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В МИРЕ
РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Путин разворачивает черную
металлургию внутрь страны
Министерствам и ведомствам предписано в
период с сентября по ноябрь разработать целый
ряд
нормативных
документов
и
внести
предложения, направленные на актуализацию
стратегии развития отрасли до 2020 г.
Большинство
мер
направлено
на
переориентацию металлургов с экспорта на
внутренний рынок. К октябрю в правительство
должен быть внесен проект закона об обнулении
импортных пошлин на металлургическое сырье и
плоский прокат для производства труб и
автомобильной промышленности, а к ноябрю —
закон об увеличении экспортных пошлин на лом
и отходы цветных и черных металлов. Кроме того,
металлургам
рекомендовано
перейти
на
биржевые механизмы реализации продукции для
исключения ценовых сговоров.
Параллельно государство собирается активнее
вмешиваться в процесс распределения среди
металлургов ресурсов. Министерства должны
разработать «механизм оптимизации порядка
распределения лицензий на добычу сырья,
обеспечивающего
предприятия
металлургического
комплекса,
с
целью
преимущественных поставок для удовлетворения
потребностей внутреннего рынка и выпуска
продукции глубокой переработки». В то же время
впервые идет речь о прямой финансовой
поддержке — «предприятий, производящих
специальные стали и сплавы для нужд обороннопромышленного комплекса, в форме возмещения
из федерального бюджета части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным ими в
российских
кредитных
организациях
и
используемым для технического перевооружения».
Коммерсантъ 27 авг 2008

ЭКОНОМИКА:
Чистая
прибыль
группы
компаний Кировский увеличилась на 27,6%
Группа компаний Кировский завод завершила
подготовку консолидированной отчетности по
российским стандартам бухгалтерского учета
(РСБУ)
за
первое
полугодие
2008
г.
Консолидированная чистая прибыль Группы за
отчетный период увеличилась на 27,6% и
составила 474,8 млн руб (против 372 млн руб. за
аналогичный
период
прошлого
года).
По сравнению с результатами первого полугодия
2007 г. консолидированная выручка предприятий
Кировского завода выросла на 27% и составила 7
042 млн руб. Валовая прибыль Группы компании
Кировский завод за отчетный период получена в
размере 1 169 млн руб., что на 50% превышает

аналогичный показатель 2007 г., когда валовая
прибыль
составила
777
млн
руб.
В соответствии с отчетом, операционная прибыль
за первые шесть месяцев текущего года выросла на
13%, достигнув уровня в 634 млн руб. Прибыль до
налогообложения увеличилась на 39% и составила
706 млн руб.
Дальнейшее
улучшение
финансовых
показателей Кировского завода достигнуто за счет
продолжающегося роста реализации продукции
основных бизнес-единиц и, в первую очередь,
Петростали и Петербургского тракторного завода.
Металлоснабжение и сбыт 28 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Северсталь-Инвест увеличил
прибыль в 3,4 раза
Объем продаж металлопродукции Торгового
Дома «Северсталь-Инвест» в первом полугодии
2008 г. составил 531,3 тыс. т, что на 8,8 % больше
результатов аналогичного периода прошлого года.
Прибыль от продаж по сравнению с первым
полугодием прошлого года увеличилась в 3,4 раза.
В
компании
разработан
и
утвержден
стратегический
план,
предполагающий
реализацию ряда мероприятий, направленных на
ее развитие в регионах присутствия. В качестве
одних из наиболее приоритетных выделены
Южный федеральный округ и Поволжье, а также
Санкт-Петербург и Нижний Новгород. В этих
регионах, помимо торговли, предполагается
сосредоточить усилия на повышении уровня
переработки металлопродукции.
ТД «Северсталь-Инвест» был создан компанией
«Северсталь» в 1994 г. На сегодняшний день
торговый дом является одной из крупнейших
российских
металлоторговых
компаний
с
разветвленной сбытовой сетью из 22 филиалов. На
складах
«Северсталь-Инвеста»
представлен
практически весь спектр продукции черной
металлургии.
Металлоснабжение и сбыт 27 авг 2008

ЭКОНОМИКА:
НЛМК
в
I
полугодии
значительно увеличил чистую прибыль
Чистая
прибыль
Новолипецкого
металлургического комбината за I полугодие 2008
г. по US GAAP выросла на 43,8% до $1,531 млрд с
$1,065 млрд за аналогичный период прошлого
года. Выручка выросла на 63% до $5,884 млрд с
$3,609 млрд, валовая прибыль – на 52% до $2,649
млрд с $1,748 млрд, операционная прибыль – на
50% до $2,07 млрд с $1,384 млрд.
EBITDA увеличилась за отчетный период на
64% до $1,438 млрд с $875,7 млн. При этом
показатель EBITDA margin снизился до 39% с 44%.
Чистая прибыль за II квартал текущего года
составила $913,1 млн, увеличившись по сравнению
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с I кварталом текущего года на 48%. Выручка
выросла на 50% до $3,53 млрд, EBITDA – на
64% до $1,438.
Новолипецкий металлургический комбинат
входит в тройку крупнейших предприятий
черной металлургии РФ, один из крупнейших
мировых производителей стали. Он производит
более 9 млн т стали в год, а также стальной прокат
различных марок и назначений. В 2007 г.
меткомбинат сократил выпуск стали на 1% до
9,056 млн т.
Металлоснабжение и сбыт 26 авг 2008

МОЩНОСТИ: Группа ЧТПЗ прогнозирует
снижение производства труб в 2008 г.
Группа
ЧТПЗ
объявила
финансовые
результаты
за
прошлый
год,
а
также
производственный
прогноз
на
2008
г.:
консолидированная чистая прибыль трубного
дивизиона компании в 2007 г. выросла на 21,7%, до
отметки $254 млн, выручка увеличилась на 32,6% до $3 126 млн, операционная прибыль - на 24,4%,
до отметки $397 млн. Компания также сообщила
что планирует реализовать 1,7 млн т трубной
продукции в текущем году, что на 7,8% меньше
показателя 2007 г. Инвестиционная программа
группы на период 2007-2009 гг. составит €1,03 млрд
- она направлена главным образом на увеличение
собственной
обеспеченности
в
стальных
заготовках и повышение качества готовых труб.
Нынешний год не будет удачным для трубных
компаний. Основные причины – перенос
строительства трубопроводов ВСТО и Nord Stream,
а также рост цен на стальной прокат. При этом,
согласно стратегии развития Группы ЧТПЗ, с 2009
г.
на
ПНТЗ
будет
запущено
электросталеплавильное производство, которое
позволит существенно снизить зависимость от
сторонних поставщиков заготовки. Кроме того,
основным сырьем для производства стали на
ПНТЗ будет металлолом, который не так сильно
растет в цене, как железная руда.
Антанта Приоглобал 28 авг 2008

МОЩНОСТИ: Тюменский Тримет в cентябре
откроет производственно-складской комплекс
Тримет, одна из ведущих металлоторговых
компаний Тюмени, 5 сентября представит
многочисленным клиентам и партнерам свой
новый производственно-складской комплекс (ПСК)
и офис. Это одна из крупнейших металлобаз в
областном центре, ее оборот составляет порядка
70 тыс. т черного металлопроката в год, складские
остатки
насчитывают
более
7,5
тыс.
т.
Металлобаза будет работать в двухсменном
режиме. В настоящее время на ПСК Тримет 6
мостовых
кранов.
Работает
участок
металлообработки: два поста для резки газом, два

правильно-отрезных
станка
для
размотки
арматуры и круга до 12 мм из бухт в прутки
длиной от 7 до 12 м. При этом размотка бухт
производится в две смены. В ближайшее время,
осенью 2008 г., будут установлены две гильотины
для резки листов толщиной до 12 мм и до 20 мм.
Кроме
того,
запланировано
приобретение
ленточно-пильных станков и пресс-ножниц.
В
2009
г.
намечено
строительство
производственного цеха (3 тыс. кв.м) для
переработки металлопроката и изготовления
металлоконструкций.
РСПМ 26 авг 2008

РЫНКИ: Компании сокращают цены для
автопроизводителей
Российские стальные компании согласились
сократить как минимум на 5% цены на сталь для
автопроизводителей. Сокращение, которое может
достичь 15%, позволит автопроизводителям
снизить расходы на сырье и поможет развитию
российской экономики. Как известно, российская
компания Мечел сократила с 1 сентября 2008 г.
цены на уголь на 15%.
MetalTorg 29 авг 2008

РЫНКИ: Цены на лом снижаются
Третью
неделю
на
мировых
рынках
продолжается падение цен на лом черных
металлов. Российский рынок, долгое время
остававшийся безразличным к мировым трендам,
начал как то реагировать на ситуацию в мире
лишь недавно. Металлургические предприятия с
начала
августа
продолжали
по
инерции
удерживать высокие июльские ценники, не желая
уступать ни тонны лома уже не экспортерам, а
друг другу.
На этой неделе ситуация начала меняться, что
впрочем
было
предсказуемо,
учитывая
региональный расклад на рынке. Ведь ко второй
половине августа цены экспортеров Азовского и
Черного морей упали до уровня ниже 10
тыс.руб./тонну (3А с НДС и доставкой).
Естественно, что южным металлургическим
комбинатам удерживать ценники выше 13
тыс.руб./тонну (3А с НДС и доставкой) было уже
просто
нерационально.
И
действительно,
снижение произошло. Пока небольшое – всего
около 12$/т.
Похожая ситуация сложилась и на Северозападе. Ценники в портах Балтики опустились
ниже отметки 11 тыс.руб./тонну (3А с НДС и
доставкой), после чего Северсталь, которая свои
закупочные цены не снижала уже довольно давно,
решилась немного скорректировать ценовой
уровень вниз.
В остальном же по России ценовая ситуация
осталась как никогда стабильной. Металлурги,
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получившие
уникальную
возможность
положить на склады плановые запасы лома не
отвлекаясь на конкуренцию с экспортными
потоками, делали это. В результате ко второй
половине месяца многие участники рынка
перевыполнили план, а средняя степень его
выполнения оказалась близка к 100%.
Тем
не
менее,
«первые
ласточки»
потенциального ценового спада уже начали
появляться. Объективная возможность по крайней
мере
кратковременного
снижения
цен у
металлургов сейчас есть, поскольку борьба с
экспортом пока не актуальна, а конкуренция
между собой может протекать и на менее высоком
ценовом уровне.
Активизация мировых рынков наиболее
вероятна уже в начале осени. Выходит, что если
понижение цен начнется, потребителям лома в
России
необходимо
будет
быть
очень
внимательными, чтобы не упустить объемы на
экспорт и не отдать лишнего внутренним
конкурентам.
Rusmet 27 авг 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА:
Экспорт
продолжают
ограничивать
Cisa предполагает, что правительству Пекина
необходимо проводить меры, регулирующие
экспорт Китая, ввиду роста разницы цен на
внутреннем и внешнем рынках в предстоящем
квартале. Трейдеры и производители стали
стараются наращивать продажи за границу, с
целью увеличить прибыль. Поэтому Пекин решил
поднять
экспортные
тарифы
при
продолжительном росте экспорта.
Экспортная льгота 5% на х/к прокат,
легированную и электротехническую сталь будет
отменена, а на сортовой прокат будет введена
экспортная пошлина в 15%. Поставки готовой
стальной продукции за границу выросли на 21,4%
до 7,21 млн т в июле.
Cisa 25 авг, SteelWeek 28 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт заготовки из Китая по
странам
Экспорт заготовки из углеродистой стали из Китая
в разные страны в период с января по июль
составил 189,9 тыс т.
Экспорт заготовки по странам, тыс т

Июль
Южная
Корея
Турция
ОАЭ
Кувейт
Гонконг
Индонезия
Эквадор
Вьетнам
Всего

Янвиюль

Доля в
общем
экспорте

59,1

71,1

37,4%

30,9
19,8
18,9
0

30,9
29,8
18,9
18

16,2%
15,6%
9,9%
9,4%

9,8
3,1
0
141,6

17,8
3,1
0,3
189,9

9,3%
1,6%
0,1%

Mysteel 27 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний растет
Daye Special Steel повысит чистую прибыль в
первом полугодии текущего года на 22,4% до 209
млн юаней ($30,5 млн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ввиду
роста цен на сталь. Доход от продаж вырастет на
52,1% до 4,27 млрд юаней ($626 млн),
операционная прибыль – на 19,4% до 207 млн
юаней ($30,3 млн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Компания произвела
125,6 тыс т высококачественной стальной
продукции в первом полугодии 2008 г. Экспорт
готовой стальной продукции составил 89,7 тыс т,
рост 5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Daye планирует инвестировать 322
млн юаней в модернизацию завода.
Baotou Steel Limited в первом полугодии 2008 г
увеличил прибыль на 144% до 1,11 млрд юаней
($162 млн), по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года,
ввиду
роста
производства, продаж и цен на сталь. Оборот
компании вырос на 116% до 19,8 млрд юаней ($2,9
млрд), операционная прибыль до 1,55 млрд юаней
($227 млн).
Компания произвела 4,58 млн т чугуна, 4,66
млн т стали, 4,45 млн т готовой стальной
продукции. Стоимость экспорта выросла на 26%
до $385 млн. Компания увеличила отпускные
цены почти на все виды стальной продукции на
30%. Во втором полугодии Baotou планирует
сократить издержки и увеличить прибыль за счет
производства продукции с высокой добавленной
стоимостью.
Новая компания Hebei Steel Group ведет
стабильную деятельность с момента своего
создания в июне текущего года. Компания
произвела 2,84 млн т чугуна, 3,07 млн т стали и 2,64
млн т готовой стальной продукции в июле
текущего года. Доход от продаж составил 18,4
млрд юаней ($2,69 млрд).
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Прибыль Fushun Special Steel выросла на
40% до 17,5 млн юаней ($2,55 млн) в первом
полугодии, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, благодаря росту продаж
и сокращению издержек производства компании.
Оборот компании вырос на 29,4% до 2,93 млрд
юаней ($429 млн), операционная прибыль выросла
на 18% до 20,3 млн юаней ($2,97 млн) в первом
полугодии по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производство стали
составило 297,4 тыс т, готовой стальной продукции
– 244,5 тыс т. В первом полугодии компания
инвестировала 35,2 млн юаней ($5,2 млн) в
модернизацию
линии
по
производству
толстолистовой стали.
Прибыль Chongqing Steel Limited в первом
полугодии выросла на 83% до 484 млн юаней ($71
млн), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Доход от продаж вырос на 54% до
8,85 млрд юаней ($1,3 млрд), операционная
прибыль – на 71% до 497 млн юаней ($72,8 млн).
Компания произвела на 3% больше чугуна 1,5 млн
т, на 5% больше стали – 1,75 млн т, на 6% больше
готовой стальной продукции – 1,7 млн т.
Производство кокса выросло на 2% до 690 тыс т.
Прибыль Yuxi Xinxing Steel вырастет на 351% в
первом полугодии текущего года до 128 млн
юаней ($18,7 млн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, ввиду роста цен на
сталь. Доход от продаж вырос на 66% до 2,8 млрд
юаней ($410 млн), несмотря на рост цен на сырье.
Производство чугуна компании составило 430 тыс
т, стали – 560 тыс т, снижение 7% и 4%
соответственно. Однако производство готовой
стальной продукции выросло на 52% до 570 тыс т.
Прибыль Tangshan Steel Limited, дочерней
компании Hebei Steel Group, выросла на 48% до
1,91 млрд юаней ($280 млн) в первом полугодии
2008 г по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Доход от продаж вырос на 56% до
30,5 млрд юаней ($4,5 млрд), операционная
прибыль – на 43% до 2,41 млрд юаней ($353 млн).
Рост продаж обусловлен ростом цен на сталь и
снижением налоговых ставок. Компания в первом
полугодии произвела на 17% больше чугуна 5,64
млн т, на 10% больше стали 5,95 млн т, и на 4%
больше готовой стальной продукции и заготовки –
5,66 млн т. Производство арматуры составило 1,05
млн т, катанки – 706,4 тыс т, г/к рулонов – 1,73 млн
т, х/к рулонов – 723,8 тыс т, толстолистовой стали
– 757,7 тыс т.
Прибыль Baosteel Limited выросла на 18,2% в
первом полугодии до 9,65 млрд юаней ($1,41 млрд),
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, благодаря росту цен на сталь. Доход от
продаж вырос на 10,1% до 104 млрд юаней ($15
млрд), операционная прибыль – на 6,12% до 13,1

млрд юаней ($1,9 млрд) в первом полугодии по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Компания планирует завершить строительство
стана по производству толстолистовой стали,
мощностью 1,8 млн т/г, к концу текущего года,
стан по производству г/к спецстали, мощностью
282 тыс т/г, будет построен к сентябрю будущего
года, а стан по производству оцинкованной стали
будет запущен в середине 2009 г.
Jiugang Hongxing, дочерняя компания Jiuquan
Steel, увеличила прибыль на 3% до 345 млн юаней
($50,4 млн) в первом полугодии, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 91% до 16,6 млрд юаней ($2,4
млрд), ввиду роста цен на сталь. Операционная
прибыль снизилась на 1,6% до 424 млн юаней
($62,1 млн), ввиду роста операционных издержек
на 95% до 16,2 млрд юаней ($2,4 млрд).
Jiugang Hongxing произвела 2,75 млн т чугуна,
2,95 млн т стали и 1,69 млн т готовой стальной
продукции.
Steelweek 25-29 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Taiyuan снизится за
счет низких цен на нержавеющую сталь
Чистая прибыль Taiyuan Stainless в первом
полугодии снизилась на 22% до 2,18 млрд юаней
($318 млн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, ввиду снижения цен на
нержавеющую сталь, роста цен на сырье и
ограниченный режим ж/д транспортировки.
Доход от продаж вырос на 6,7% до 42,8 млрд
юаней ($6,3 млрд), операционная прибыль
снизилась на 30% до 2,3 млрд юаней ($337 млн).
Выплавка чугуна в компании составила 3,84 млн т,
стали – 4,66 млн т, в т.ч. нержавеющей стали 977,5
тыс т. Производство готовой стальной продукции
и заготовки составило 4,82 млн т, в т.ч. 928,4 тыс т
готовой стальной продукции из нержавеющей
стали.
Производство
х/к
нержавеющей
стали
составило 33,53 тыс т, г/к листа – 273,6 тыс т,
средней толстолистовой стали – 81,5 тыс т, катанки
– 42,1 тыс т. Компания произвела 186,5 тыс т
электротехнической стали и 2,74 млн т
углеродистой толстолистовой стали.
SteelWeek 29 авг 2008

МОЩНОСТИ: Доля десятки крупнейших растет
Совокупное производство стали десяткой
крупнейших заводов в июле снизилось до 16,82
млн т, по сравнению с 16,96 млн т в июне текущего
года. Тем не менее доля десяти крупнейших
заводов выросла до 37% в июле в совокупном
производстве стали в Китае, по сравнению с 36,1%
в июне. В июле совокупное производство стали в
Китае снизилось, ввиду слабости внутреннего
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рынка,
что
обуславливалось
вялой
покупательской активностью и подготовкой к
проведению Олимпийских Игр в августе текущего
года.
Hebei Iron & Steel в результате слияния таких
компаний, как Handan Steel и Tangshan
Steelвозглавил список крупнейших заводов,
произведя 3,07 млн т стали в июле текущего года.
Совокупное производство десятки с января по
июль текущего года составило 116,52 млн т, рост
составил 6,7% по сравнению с аналогичным
периодом
прошлого
года.
Доля
десятки
крупнейших заводов также выросла за первое
полугодие до 38% от совокупного производства
стали в стране.
SBB 27 авг 2008

МОЩНОСТИ: Bengang Steel Plates создаст сеть
продаж
Bengang Steel Plates, дочерняя компания Benxi
Steel, планирует создать внутреннюю сеть
трейдинговых компаний. Офисы продаж будут
открыты в Шанхае, Гуанчжоу, офис в Шанхае
будет осуществлять продажи в пров. Цзянсу,
Чжэцзян, Аньхой и Хубэй, офис в Гуанчжоу – в
пров. Гуандун, Цзянси, Фуцзянь, Хунань, Гуанси,
Гуйчжоу, Юньнань и Хайнань.
SteelWeek 25 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Завод
по
производству
бесшовных труб построят на востоке Китая
Завод, мощностью 400 тыс т/г бесшовных труб
будет построен в г. Тайцан, пров. Цзянсу, восток
Китая. На заводе будет установлено пять линий,
запуск которых намечен на июль 2009 г.Проект
курируется Shanghai Baoyi Trading, инвестиции в
строительство составят 1 млрд юаней ($146 млн).
SteelWeek 29 авг 2008

МОЩНОСТИ: Shougang Baoye запустит два
завода к 2010 г
Tangshan Shougang Baoye Iron & Steel, дочерняя
компания Shougang Group, планирует ввести в
эксплуатацию два завода по производству
толстолистовой стали к 2010 г, что увеличит
мощности на 3,8 млн т/г. Компания планирует
ввести в эксплуатацию завод по производству
толстолистовой стали шириной 5 м, мощностью
2,2 млн т/г к середине 2010 г. Второй завод будет
производить толстолистовую сталь шириной 3,5 м,
мощность его составит 1,6 млн т/г, он также будет
запущен к середине 2010 г. Заводы будут
производить толстолистовую сталь высокого
качества,
судосталь
составит
около
35%
совокупного объема производства, толстолистовая
сталь для производства трубопроводов – около
10%.
MetalBulletin 26 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
Changcheng
снизилось после землетрясения
Changcheng Special Steel снизила производство
в первом полугодии, ввиду землетрясения в пров.
Сычуань в мае. Компания снизила производство
стали на 19,3% до 117,3 тыс т в период с января по
июнь, производство готовой продукции снизилось
на 17,7% до 223,2 тыс т. Ранее компания
планировала произвести 510 тыс т готовой
стальной продукции в 2008 г. Changcheng
потеряла около 55,8 млн юаней ($8,1 млн) в первом
полугодии 2008 г.
MetalBulletin 27 авг 2008

МОЩНОСТИ: FerroChina инвестирует $40 млн в
производителя оцинковки Xingdao
FerroChina планирует инвестирует $40 млн в
создание СП Changshu Xingdao Advanced BuildingMaterialв восточном Китае. Мощность по
производству оцинкованной стали Xingdao
увеличится с 800 тыс т/г до 850 тыс т/г в 2009 г.
FerroChina повысит мощность по производству
оцинкованной стали до 1,8 млн т/г в 2009 г, по
сравнению с 1.25 млн т/г в 2008 г.
SteelWeek 27 авг 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
вводят
в
эксплуатацию новое оборудования
Xinyu Steel планирует увеличить производство
толстолистовой стали до 1,5 млн т/г в 2008 г.
Компания модернизировала стан по производству
толстолистовой стали и установила новое
оборудование на завод, совокупные инвестиции
составили 4 млрд юаней ($585 млн). Xinyu удвоила
производство судостали до 1,37 млн т в 2007 г.
Baosteel начала прогревать линию по
производству оцинкованной стали, мощностью
300 тыс т/г. Линия будет производить х/к ленту
шириной 2030 мм и 1550 мм.
SteelWeek 28-29 авг 2008

РЫНКИ: Цены на сталь снизятся в сентябре
Цены на сталь в Китае продолжат снижаться в
сентябре текущего года, ввиду слабого рыночного
спроса и снижение внутренних цен на сырьевые
ресурсы в текущем месяце. Слабый спрос на сталь
связан с запретом на строительство в период
проведения Олимпийских Игр. Средняя цена на
сальную продукцию снизилась на 2,2% до 6124
юаней/т ($894/т), цена на катанку снизится на
2,4%, на толстолистовую сталь – на 2,1%, на трубы
– на 1%.
SteelWeek 27 авг 2008

РЫНКИ:
Цены
на
двутавровые
балки
снижаются
После того, как Magang снизил цены на
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двутавровые балки на поставки в сентябре,
цены в г. Тяньцзинь снизились на 100-200
юаней/т ($14,6-29,2/т), в Шанхае снижение было
мягче. Цена предложения на двутавровые балки
200х200 составляет 5 тыс юаней/т ($730/т), ниже
на 100 юаней/т ($14,6/т) по сравнению с 25 августа,
цена на балки 400х400 снизилась на 200 юаней/т
($29,2/т) до 6 тыс юаней/т ($879/т). Совокупное
снижение цен на двутавровые балки с 8 августа
(начала Олимпийских Игр) составило 400 юаней/т
($59/т).
В Шанхае цена на двутавровые балки
снизилась только на 20-30 юаней/т ($2,9-4,4/т) с 26
августа. Цена предложения на двутавровые балки
200х200 составила 4750-4850 юаней/т ($696-711/т),
цена на балки 400х400 – 6250-6300 юаней/т ($916923/т), по сравнению с ценами 5380-5400 юаней/т
($788-791/т) и 6480-6500 юаней/т ($950-953/т)
соответственно в начале августа.
SBB 27 авг 2008

РЫНКИ: Цены на г/к рулоны стабилизируются
После двухмесячного падения цены на г/к
рулоны постепенно стабилизируются.
Внутренние цены на г/к рулоны в Шанхае
стабилизировались с 25 августа.
Цена
предложения на г/к рулоны марки Q235
толщиной 5,5 мм составила 4920 юаней/т ($713/т),
с учетом 17% НДС. Трейдеры в Тяньцзине
предложили цену на аналогичные рулоны 5 тыс
юаней/т ($730/т), с учетом 17% НДС.
Запасы г/к рулонов в Шанхае в настоящее
время составляют 500 тыс т, по сравнению с 540
тыс т в аналогичный период прошлого года.
Изменение цен на 4,75 мм г/к рулоны на 26
августа, по сравнению с 25 августа

Шанхай
Ханчжоу
Нанькин
Цзинань
Хэфэй
Гуанчжоу
Ухань
Тяньцзинь
Шицзячжуан
Тайюань
Чунцин
Чэнду
Сиань

Юаней/т
150
701
50
50
-250
30
-20
100
50
-50
-50
-50
-50

Steelprices-china 28 авг, SBB 26 авг 2008

РЫНКИ: Изменение цен на х/к прокат

$/т
22
10
7
7
-37
4
-3
15
7
-7
-7
-7
-7

Внутренние цены на х/к рулоны в Китае
начали восстанавливаться вместе с рынком г/к
рулонов. Однако экспортная цена предложения
на х/к рулоны продолжает снижаться.
В Шанхае, преобладающая цена предложения
на 1 мм х/к рулоны SPCC производства Maanshan
Steel составила 6150 юаней/т ($890/т), с учетом
17% НДС, выше на 70 юаней/т ($10,3/т) по
сравнению с ценами на 25 августа. Количество
сделок также начало расти вместе с ростом цен на
сталь. Тем не менее цена предложения
продолжает
снижаться,
ввиду
низкой
покупательской активности, преобладающая цена
в г. Тяньцзинь составила 6 тыс юаней/т ($879/т), в
г. Гуанчжоу – 6100 юаней/т ($894/т).
Трейдеры полагают, что цены в Шанхае
оживают, благодаря восстановлению спроса, а
цена на х/к рулоны растут ввиду роста цен на г/к
рулоны. 1 мм х/к рулоны производства Angang в
Тяньцзине, Шанхае будут стоить 6450 юаней/т
($945/т) и 6380 юаней/т ($935/т). В октябре в связи
с возможным повышением цен компанией Baosteel,
ожидается небольшой рост в целом по стране.
На юге Китая цены снизились на 50 юаней/т
($7,3/т), цены на 1 мм х/к рулоны производства
Angang составят 6200 юаней/т ($908/т).
Тем не менее, трейдеры на экспортном рынке
предлагают х/к рулоны SPCC производства
Tangshan Steel и Baotou Steel по цене $920-930/т fob,
однако сделки заключаются неохотно.
ChinaCCM 28 авг, SBB 29 авг 2008

РЫНКИ: Компании снижают цены, ввиду
слабого спроса
Baoshan Iron & Steel Co может снизить цены на
четвертый квартал. Baosteel может снизить
базовую цену с 5600 юаней/т ($821/т) на 200
юаней/т (3,6%), ввиду слабого спроса на рынке.
Цены в целом могут снизиться на 5-10%.
Внутренние цены в Китае выросли на 23% в
текущем году, сейчас намечается спад. Компания
снизит цены на 300 юаней/т ($44/т) на х/к
продукцию, на 100 юаней/т ($14,7/т) на
оцинкованную сталь, на 300 юаней/т ($44/т) на
протравленный лист.
Цены на г/к рулоны на поставки в октябре
останутся на прежнем уровне. 5,5 мм г/к рулоны
марки SPHC будут стоить 5742 юаней/т ($832/т)
или 6718 юаней/т ($984/т) с учетом НДС.
Jinan Steel снизила цены на ряд продукции с 27
августа, ввиду ослабления внутреннего спроса на
рынке Китая. Цена на 20 мм среднетолстую сталь
снизится на 300 юаней/т ($44/т) до 6340 юаней/т
($928/т), 20 мм толстолистовая сталь подешевеет
на 200 юаней/т ($29/т) до 6790 юаней/т ($995/т).
Цена на г/к и х/к рулоны снизилась на 200
юаней/т ($29/т), на арматуру и средний профиль
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– на 100 юаней/т ($14,7/т). Новая цена на 4,5
мм г/к рулоны производства Jinan составит
5400 юаней/т ($791/т), на 1 мм х/к рулоны – 6400
юаней/т ($938/т), на арматуру диаметром 16-25
мм – 5200 юаней/т ($762/т), на швеллер – 5200
юаней/т ($762/т). Все цены указаны с учетом НДС.
SteelTimesIn 28 авг, SBB 28 авг, SteelWeek 28 авг 2008

SBB 27 авг 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт лома снизился в июле
Экспорт лома из Японии в июле текущего года
снизился на 16% до 500 тыс т, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Поставки
в Южную Корею составили 253 тыс т, на 8 тыс т
выше по сравнению с июньским уровнем.
Поставки на Тайвань снизились до 17 тыс т, ниже
на 56% по сравнению с июнем. Экспорт в Китай
вырос на 31,8% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и на 5,8% по сравнению
с июнем текущего года. Поставки на остальные
рынки снизились на 56% до 12 тыс т по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Импорт лома вырос на 140% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 50 тыс т,
однако снизился на 54% по сравнению с июнем
текущего года.
Средняя цена на лом с доставкой составляет
46029 иен/т ($422/т), это очень низкая цена.
Предполагается, что в будущем цены будут расти.
SteelWeek 29 авг 2008

РЫНКИ: Запасы снизились в июле
Запасы стали в Японии снизились в июле на
43% до 6,1 млн т по сравнению с июнем. Запасы
заводов производителей снизились на 5,3% до 4,59
млн т по сравнению с прошлым месяцем. Запасы
среди дистрибьюторов составили 2,04 млн т, по
сравнению с июнем. Внутренние запасы
снизились на 4,4% по сравнению с прошлым
месяцем, экспортные – на 1,4% до 984 тыс т. Запасы
всех видов продукции кроме катанки, х/к проката
снизились в июле текущего года.
SteelWeek 29 авг 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel продолжает снижать
закупочную цену на лом
Tokyo Steel Manufacturing снизит закупочную
цену на лом на 2 тыс иен/т ($18,4/т) на всех
заводах
компании.
Tokyo
Steel продолжает
снижение с 15 июля, совокупный спад цен
составил 21-23 тыс иен/т ($194-212/т). Средняя
цена на лом снизилась на 7014 иен/т ($64,3/т) до
52 тыс иен/т ($476,5/т). Новая закупочная цена на
лом на заводах Okayama и Kyushu снизилась еще
на 1 тыс иен/т ($9,2/т) до 50 тыс иен/т ($458,1/т).
SBB 25 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Toyota повысит
цены с ростом производственных издержек
Toyota Motor повысит внутренние цены на
автомобили класса гибрид с 1 сентября текущего
года, с целью компенсировать затраты на сталь и
другие материалы. В среднем цена повысится на
3% ($702) на машины гибриды и на 2% ($266) на
автомобили представительского класса.
ЮВА
НОВОСТИ: CSC, Sumitomo Metal откроют СП во
Вьетнаме
Тайваньский производитель стали China steel
Corp (CSC) подписал соглашение с японской
компанией Sumitomo Metal Industries (SMI) на
создание СП во Вьетнаме. CSC инвестирует $1,15
млрд, ей будет принадлежать 51% нового СП
названного China Steel Sumikin Vietnam Joint Stock
Company (CSVC).
Мощность завода составит 1,6 млн т/г, он будет
специализироваться на производстве х/к рулонов,
горячеоцинкованной стали. Меткомбинат будет
введен в эксплуатацию к началу 2012 г.
Строительство планируется в ответ на
растущий спрос потребителей во Вьетнаме и
окружающих странах. Доля CSС составит 51%,
Sumitomo – 35%, остальных инвесторов – 14%.
Chinaknowledge 28 авг, SteelWeek 25 авг 2008

НОВОСТИ: Posco приобретет 50,4% Daewoo
Shipbuilding
Posco проявила интерес к судостроительной
компании Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering Co (DSME), компания планирует
приобрести долю в 50,4%. Сделка намечена на
октябрь текущего года.
MetalBulletin 28 авг 2008

НОВОСТИ: Hanwa построит СМЦ в Индонезии
Японский металлотрейдер Hanwa Co построит
сервисный металлоцентрв Индонезии, который
планируется ввести в эксплуатацию в августе
будущего года. Мощность СМЦ составит 7 тыс
т/мес.
После
подписания
соглашения
а
сотрудничестве между Японией и Индонезией
многие потребители стали обратились
в
Индонезию, т.к. 80% импортные пошлины были
отменены. Новый сервисный центр будет
обрабатывать японскую сталь для дальнейшего
использования
в
японской
автомобилестроительной отрасли, отрасли по
производству бытовой техники, продукция
которых
поставляется
в
Индонезию.
Первоначальная мощность сервисного центра в
2009 г составит 3 тыс т/мес, в 2010 г она будет
увеличена. В настоящее время у Hanwa есть пять
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сервисных металлоцентров в Китае, два в
Таиланде, один во Вьетнаме.
SBB 29 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Citic Pacific Special
Steel выросла
Чистая прибыль Citic Pacific Special Steel
выросла на 64% в первом полугодии до 1,84 млрд
гонконгских долларов ($236 млн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Три
завода компании – Jiangyin Xingcheng, Hubei
Xinyegang,
Shijiazhuang
повысили
уровень
производства и расширили сортамент продукции.
SteelWeek 29 авг 2008

РЫНКИ: CSC повысила цены на 4% в четвертом
квартале
China Steel Corp (CSC) повысила цены на сталь
в среднем на 3,92% до 1170 новых тайваньских
долларов/т ($37/т) в четвертом квартале текущего
года. Цена на толстолистовую сталь вырастет на
1700 новых тайваньских долларов/т ($54/т) до 33,3
тыс новых тайваньских долларов/т ($1051/т) на
продажу в период октябрь-декабрь. Арматура и
катанка подорожали на 1800 новых тайваньских
долларов/т ($57/т) до 32,9 тыс новых тайваньских
долларов/т ($1039/т), г/к лист и рулоны
подорожали на 800 новых тайваньских долларов/т
($25/т) до 27,9 тыс новых тайваньских долларов/т
($881/т), х/к лист и рулоны подорожали на 990
новых тайваньских долларов/т ($31/т) до 37,4 тыс
новых
тайваньских
долларов/т
($1181/т),
электротехническая сталь – на 1500 новых
тайваньских долларов/т ($47/т) до 33,6 тыс новых
тайваньских
долларов/т
($1061/т),
горячеоцинкованная сталь – на 240 новых
тайваньских долларов/т ($7,6/т) до 33,7 тыс новых
тайваньских долларов/т ($1064/т). CSC удержала
цены на электрооцинкованную сталь на уровне
33,8 новых тайваньских долларов/т ($1067/т).
SteelWeek 28 авг 2008

РЫНКИ: Переговоры о цене на судосталь между
HHI и Nippon Steel продолжаются
Переговоры о цене на судосталь с доставкой в
период с октября по декабрь между Hyundai
Heavy
Industries
(HHI)
и
Nippon
Steel
продолжаются. Месяц назад Nippon Steel
установила экспортную цену 150 тыс иен/т
($1364/т) fob в четвертом квартале, рост по
сравнению с уровнем в апреле текущего года
составил более 50%.
Цена на судосталь производства Posco
составила 920 тыс вон/т ($853/т), производства
Dongkuk – 1,26 млн вон/т ($1168/т).
SBB 26 авг 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Строительный
сектор в Малайзии растет
Строительный сектор – ведущий потребитель
стали в Малайзии, доля которого в ВВП снизилась
с 3,9% до 3% в 2007 г. Однако вслед за снижением
последовал рост, в первом квартале 2008 г темп
роста строительного сектора составил 5,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Рост строительства в Малайзии идет в
основном за счет городского строительства дорог,
энергетических заводов и др. инфраструктурных
объектов.
В настоящее время рост строительства
замедлился в связи с ростом цен на сталь, цена на
арматуру в Малайзии достигла 4100 ринггит/т
($1202/т) в августе 2008 г, по сравнению с 3500
ринггит/т ($1026/т) в июне.
Seaisi 26 авг 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт снизился на 25% в
течение 4 месяцев
Экспорт стали в Индии снизился на 25% до 2,75
млн т в первые четыре месяца финансового года,
т.е. с апреля по июль. Импорт вырос на 20% до 3,5
млн т в период с апреля по июль. Индия
экспортировала 5 млн т стали в период 2007-2008
ф.г., импорт составил 6,9 млн т. Правительство,
борясь с высоким уровнем инфляции, ввела 15%
экспортные пошлины на сортовой прокат, такой
как арматура, катанка и угол, используемые в
строительстве. К тому же компании продолжают
удерживать внутренние цены с мая текущего года.
SteelGuru 28 авг 2008

ЭКОНОМИКА: Финансовые показатели Tata
Steel улучшаются
Чистая прибыль Tata Steel в первом квартале
текущего года выросла до 39,15 млрд рупий ($889
млн) по сравнению с 24,09 млрд рупий ($547 млн)
за аналогичный период прошлого года. Доход от
продаж вырос с 311,62 млрд рупий ($7,1 млрд) до
435,08 млрд рупий ($9,9 млрд) в первом квартале
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Iii 29 авг 2008

МОЩНОСТИ: SAIL начнет строительство
пятого СМЦ
SAIL начал строительство пятого сервисного
металлоцентра в центральном штате Индии. В
строительство будет инвестировано 830 млн
рупий ($19 млн), его запуск планируется
осуществить в течение 18 месяцев. Мощность
СМЦ составит 100 тыс т/г.
SteelWeek 27 авг 2008
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СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс слабеют
Спотовые цены на железную руду с
содержанием железа 63,5%, $/т
25 авг
2008
FOB Индийский
порт
CIF
Китайский
порт

17 авг
2008

125-135

130-138

160-170

175-180

SteelGuru 27 авг 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Экспорт ЭТС в июле 2008 г
Экспорт электротехнической стали в июле 2008 г, т
Электротехническая
сталь
(лента)
Трансформаторная сталь
В т.ч. трансформаторная сталь
(шире 600 мм)
Трансформаторная сталь
(уже 600 мм)
Динамная сталь
В т.ч. динамная сталь
(шире 600 мм)
Динамная сталь (уже 600 мм)

Июль

Янв-июль

14498,6

83235,5

1,23

135,145

0

60,407

1,23

74,738

14497,3

83100,4

13296,3

77458,6

1201,01

5641,82

Июль

Янв-июль

97173,5

624877,99

32751,6

182924,36

30566,26

172046,86

2185,3

10877,49

64421,98

441953,63

59540,66

414962

4881,32

26991,63

ChinaCCM 25 авг 2008

Импорт ЭТС в июле 2008 г
Импорт электротехнической стали в июле 2008 г, т
Электротехническая
сталь
(лента)
Трансформаторная сталь
В т.ч. трансформаторная сталь
(шире 600 мм)
Трансформаторная сталь
(уже 600 мм)
Динамная сталь
В т.ч. динамная сталь
(шире 600 мм)
Динамная сталь (уже 600 мм)
ChinaCCM 25 авг 2008
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Импорт трансформаторной стали в июне 2008
Импорт трансформаторной стали в июне 2008 г по провинциям/городам, в тыс. т./тыс. $
Провинция/
город

Изменение Стоимость, Изменение
Объем,
объемов
янв.-июнь стоимости
янв.-июнь

Объем,
июнь

Стоимость,
июнь

Пекин

5

22312,4

47,2

-2,04

192374,2

6,91

Цзянсу

5,2

23279,3

28,4

44,62

116329,2

73,82

Гуандун

1,5

5791,3

19,6

10,47

73826,4

20,35

Шанхай

3,1

13610,4

14,6

3,08

62972,8

20,41

Хэйлунцзян

4,3

19279,8

12

-35,77

47279,3

-21,31

Чжецзян

2,3

10164,2

9,8

-13,5

40915,1

-2,54

Синьцзян

1,1

4997,9

7,3

1186,23

32311,7

1253,81

Шаньдун

1,2

5359,2

6,3

63,35

28239

96,17

Ляонин

0,4

1992,5

2,5

166,9

11652,8

232,31

Хайнань

0,2

867,6

0,7

-25,91

2991,3

-16,41

Шаньси

0,1

274,8

0,3

108,02

1033,9

125,37

0

147

0,1

-59,41

382

-41,91

Хэбэй

0,1

365,9

0,1

-

365,9

-

Всего

25

110070,2

150,2

9,73

616271,3

25,87

Тяньцзинь

Импорт трансформаторной стали в июне 2008 г по странам, в тыс. т./тыс. $
Объем,
июнь

Стоимость,
июнь

9

38548,4

54,7

0,55%

215445,4

14,2%

Ю.Корея

5,2

23831,4

36,2

17,52%

159902

31,73%

Россия

5,9

26452,5

34,6

-10,04%

135830,3

4,22%

США

3,5

14613,1

18

219,98%

77611,3

267,9%

ЕС-25

1,3

6427,8

6

-13,15%

25527,7

-3,72%

ЕС-15

1

4932,9

5

-27,72%

21305,7

-19,65%

Великобритания

0,1

432,5

2,3

34,09%

9262,5

52,28%

Франция

0,3

1396,7

1,7

-44,58%

7290,8

-40,47%

Германия

0,3

1480,1

0,6

-66,02%

2876,8

-58,18%

Тайвань

0

107,1

0,6

4,68%

1570,8

10,1%

Чехия

0

192

0,5

-

1792,9

-

Италия

0,3

1623,5

0,3

23,05%

1623,5

49,56%

Швеция

0

0

0,1

-

236,2

-

Сингапур

0

70,6

0,1

322,84%

204

347,25%

Канада

0

19,2

0,1

179,8

-

Всего

25

110070,2

150,2

616271,3

25,87%

Страна
Япония

Объем,
Изменение Стоимость, Изменение
янв.-июнь
объемов
янв.-июнь стоимости

9,73%
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Импорт трансформаторной стали в июне 2008 г по типам предприятий, в тыс. т./тыс. $
Тип предприятия
Государственные

Объем,
июнь

Изменение Стоимость, Изменение
Стоимость,
Объем,
янв.-июнь стоимости
июнь
янв.-июнь объемов

9

38920,1

50,4

16,4%

209914,8

30,63%

Предприятия с
иностранным капиталом

6,6

28745,2

43,2

16,39%

178438,2

34,88%

Предприятия с 100%
иностранным капиталом

3,5

14740,8

39,2

21,65%

154171,1

32,63%

Частные

5,7

26132

17

-29,17%

72003,9

-9,52%

СП с иностранными
партнерами

0

1508,6

0,1

-70,32%

1508,6

-70,65%

Всего

25

110070,2

150,2

9,73%

616271,3

25,87%

Источник: ChinaCCM 26 авг. 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с мая по август 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с мая по август 2008 г

7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Пекин

4
9
16 23 30
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
мая мая мая мая мая июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу
6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400 6900 6900

Шанхай 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800 6580 6280 6380

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с мая по август 2008 г

7750
7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

Шанхай

4
9
16 23 30
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу
6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020 6700 6480 6480

Гуанчжоу 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300 7150 7000 7000
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с мая по август 2008 г
9250
9000
8750
8500
8250
8000
7750
7500
7250
7000

Шанхай

4
9
16 23 30
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу
7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250 8200 8100 7950 7900

Гуанчжоу 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700 8350 8300 8300 8300

ChinaCCM 4 мая – 29 авг 2008 г

Уважаемые господа!
Все ваши вопросы, пожелания и комментарии просим присылать по адресу:
amdigest@mail.ru
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