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В МИРЕ
НОВОСТИ: Евраз нацелен на 75% китайского
производителя Delong
Евраз планирует приобрести контрольный
пакет акций китайского производителя г/к
рулонов Delong Holdings. Евраз ожидает получить
разрешение на приобретение в сентябре текущего
года. Евраз инвестировал $1,8 млрд в программу
расширения мощностей сроком на пять лет, что
увеличит мощность компании по производству
стальной продукции до 3 млн т/г, в т.ч. 1,4 млн т/г
– продукция из строительной стали.

SBB 3 сен 2008

НОВОСТИ: GSH приобретет 80% дочерней
компании Laiwu
General Steel Holdings (GSH) подписал
соглашение о приобретении 80% Yantai Steel Pipe
у Laiwu Steel и строительстве новой линии на нем.
После приобретения Yantai Steel Pipe станет СП с
иностранным капиталом, которое на 20% будет
принадлежать
Laiwu.
GSH
планирует
строительство линии по производству бесшовных
труб из г/к проката, мощностью 500-600 тыс т/г.
Основной продукцией компании будет трубы для
нефтепроводов, бойлеров, гидравлические трубы
и трубы используемые в механической отрасли.
SteelWeek 4 сен 2008

НОВОСТИ: НЛМК приобретает американского
производителя г/к проката Beta Steel
Новолипецкий металлургический комбинат
объявил сегодня о подписании соглашения о
приобретении активов компании Beta Steel,
независимого американского производителя стали
и проката. Сумма сделки составляет $400 млн
долларов США. Закрытие сделки ожидается в IV
квартале 2008 г.
Производственные мощности компании Beta
Steel
включают
электросталеплавильное
производство мощностью 725 тыс. т и стан горячей
прокатки мощностью 1,100 млн т. В 2007 г.
компания реализовала 547 тыс. т горячекатаного
проката, выручка компании за этот период
составила $324 млн.
Компания Beta Steel реализует на рынке
горячекатаный прокат. Поставки заготовок для
производства труб занимают 35% в структуре
продаж. Приобретение Beta Steel вписывается в
планы
НЛМК
по
наращиванию
самообеспеченности активов JMC горячекатаным
прокатом
для
дальнейшего
увеличения
производства
труб.
Кроме
того,
выпуск
горячекатаного проката на мощностях Beta Steel
может быть значительно увеличен, что позволит
ей
наращивать поставки продукции для
производства труб, оставаясь при этом активным
игроком на рынке горячекатаной продукции

США. НЛМК намерен рассмотреть возможности
обеспечения Beta Steel слябами для увеличения
выпуска плоского проката, а также планирует
осуществление мероприятий по повышению
эффективности работы компании.
Ожидается, что Beta Steel и Farrell позволят
обеспечить значительную часть потребностей JMC
в горячекатаном прокате с использованием слябов
НЛМК для увеличения объемов поставок. Это, в
свою очередь, позволит увеличить выпуск
трубной продукции и обеспечить рост прибыли
североамериканских активов НЛМК.
Металлоснабжение и сбыт 4 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Украина на 70,7% использовали
квоту на поставку арматуры в Россию
Украинские металлургические предприятия в
январе-августе получили лицензии (а также с
учетом заявок на получение лицензий) на
поставку в Россию 233,441 тыс. т подлежащих
лицензированию прутков для армирования
железобетонных конструкций, или 70,74% годовой
квоты на 2008 г. в размере 330 тыс. т.
Согласно
постановлению
правительства
Украины квота на 2007 г. определена в размере 112
тыс. т; на 2008 г. – 330 тыс. т (в том числе на I и IV
кварталы — по 49,5 тыс. т, на II-III кварталы — по
115,5 тыс. т);на 2009 г. – 363 тыс. т (на I и IV
кварталы — по 54,45 тыс. т, на II-III — по 127,050
тыс. т); на 2010 г. – 400 тыс. т (на I и IV кварталы —
по 60 тыс. т, на II-III — по 140 тыс. т).
УкрудПром 3сен 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ:
Меткомпании
покупают
металлоторговые активы за рубежом
Горно-металлургическая компания «Мечел»
подала в антимонопольные органы Германии
заявку на приобретение контрольного пакета
акций HBL Holding. HBL Holding – частная
металлотрейдинговая компания, включает восемь
сервисных
и
трейдинговых
активов,
расположенных в разных регионах Германии.
Отечественные меткомпании уже имеют
металлоторговые предприятия за рубежом. Так, в
2007 году НЛМК была куплена United Steel Group,
через трейдеров которой проходило 80-90%
экспорта российской компании.
Металлоснабжение и сбыт 2 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Северсталь в I полугодии
значительно увеличила прибыль
Консолидированная выручка «Северстали» в I
полугодии 2008 г. выросла на 36,3% и составила
$10,547 млрд по сравнению с $7,739 млрд в I
полугодии 2007 г. Такой результат достигнут за
счет значительного роста цен и увеличения
объемов производства.
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Чистая прибыль компании выросла на 69%.
Валовая прибыль выросла на 34,4% с $2,071
млн до $2,784 млн в I полугодии 2008 г. Этот рост
был связан с высокими ценами на уголь, железную
руду и стальную продукцию, а также с
увеличением
объемов
производства.
Операционная прибыль на 34,3% до $2,254 млн.
При
этом
операционная
рентабельность
снизилась с 21,7% до 21,4%.
Консолидированная EBITDA увеличилась с
$2,071 млн до $2,784 млн, увеличение составило
34,4%. Рост был обеспечен преимущественно
деятельностью
горнодобывающего
(прирост
показателя - 83,2%) и североамериканского (500%)
дивизионов. Дивизион «Российская Сталь»
увеличил в годовом исчислении показатель
EBITDA на 8,9%.
По оценкам специалистов компании, годовое
производство угля составит 2,7 млн т, концентрата
коксующегося угля 4,6 млн т, железорудного
концентрата 4,9 млн т, окатышей 10,3 млн т, стали
23 млн т и проката 21,9 млн т. Показатель EBITDA
компании по итогам финансового года будет
находиться в диапазоне от $5,8 до $6,1 млрд.

Балтийская
Металлургическая
Компания
(Калининград) в октябре планирует открытие
арматурно-сервисного центра по производству
холоднодеформированной арматуры и сварной
сетки. Суммарный объем выпускаемой арматуры
холдингом БМК, по предварительным данным,
составит до 3 тыс. т в месяц, сварной сетки – до 1
тыс. т в месяц. Кроме этого, будет проведена
масштабная
подготовительная
работа
по
открытию
логистического
направления.
Увеличение нагрузок на производство влечет за
собой естественную потребность в обновлении
мощностей. Так будет расширен автопарк
спецтехники, приобретен еще один кран
грузоподъемностью 40 т. Также запланировано
перевооружение производственных мощностей
Завода металлоконструкций; будет проведен
анализ для выявления необходимости замены в
2009 г. всего существующего оборудования. Для
открытия новых производственных направлений
будет необходимо увеличение энергопотребления,
и, для этого планируется строительство новой
подстанции и подключение питания мощностью 1
МВт.

Металлоснабжение и сбыт 4 сен 2008

РСПМ 5 сен 2008

МОЩНОСТИ: Производство продукции из
нержавеющей стали растет
Реализация государственных программ в
области
развития
отечественного
машиностроения оказывает позитивное влияние
на рост производства продукции из нержавеющей
стали. По итогам первого полугодия 2008 г., объем
производства продукции из нержавеющей стали
увеличился на 13,9% и составил около 81 тыс. т, в
том числе: плоский прокат – 34,1 тыс. т, сортовой
прокат – 31,3 тыс. т, бесшовные трубы – 5,8 тыс. т,
электросварные трубы – 3,7 тыс. т и поковки 1,7
тыс. т.
Наибольшая
доля
в
общем
объеме
производства
принадлежит
Челябинскому
металлургическому комбинату – 32,1%, далее
следуют: ВМЗ «Красный Октябрь» - 16,8%,
«Ижсталь»
–
12,6%
и
Златоустовский
металлургический завод - 10,2%.
Несмотря на явный рост отечественного
производства, более 54% от общего объема
потребления по-прежнему удовлетворяется за счет
импортных поставок.
В первом полугодии 2008 г. объем «видимого»
импорта
основных
видов
продукции
из
нержавеющей стали составил более 82,3 тыс. т.

МОЩНОСТИ: Волга-ФЭСТ за 8 месяцев
увеличил производство квадратной заготовки
на 11%
По итогам работы за 8 месяцев 2008 г. на
Фроловском
электросталеплавильном
заводе
«Волга-ФЭСТ» (входит в металлургический
холдинг ГК «Эстар») объем производства стальной
квадратной заготовки достиг 173,4 тыс. т. При этом,
как отмечается в материалах компании, рост
производства по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 11% (156,1 тыс.
т).
За 8 месяцев текущего года отгружено 186,7 тыс.
т стальной квадратной заготовки, что на 20%
больше результатов аналогичного периода 2007 г.
(155,6 тыс. т). В августе 2008 г. объем производства
составил 22,5 тыс. т, потребителям отгружено 22,4
тыс. т товарной продукции.В металлургический
холдинг Группы компаний «Эстар» входят:
Златоустовский
металлургический
завод,
Новосибирский металлургический завод им.
Кузьмина, Нытвенский металлургический завод
(Пермский край), Волгоградский завод труб
малого диаметра», Энгельсский трубный завод
(Саратовская область), завод «Стальной профиль»
(Новосибирск),
Ростовский
электрометаллургический завод (г. Шахты,
Ростовская
область),
Гурьевский
металлургический
завод,
«Волга-ФЭСТ»
(Фроловский электросталеплавильный завод),
Торговый дом «Эстар», ломозаготовительное

Спецсталь 2 сен 2008

МОЩНОСТИ: Балтийская Металлургическая
Компания откроет арматурно-сервисный центр
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предприятие «Ломпром».

Металлоснабжение и сбыт 4 сен 2008

МОЩНОСТИ: Вторая очередь завода в Ярцево
будет запущена к 2012 г.
Московские власти утвердили концепцию
развития «Литейно-прокатного завода» (ЛПЗ) в
городе Ярцево Смоленской области, которая
предполагает строительство второй очереди
производства до 2012 г. Вторая очередь позволит
увеличить объемы выпуска металлопроката до 600
тыс. т в год, отливок из чугуна – до 10 тыс. т, а
также расширить ассортимент выпускаемой
продукции,
разработать
схемы
сырьевого
обеспечения завода.
Первая очередь завода позволяет выпускать 220
тыс. т мелкосортного проката, 5 тыс. т отливок из
чугуна,
а
также
другую
сопутствующую
металлопродукцию.
Металлоснабжение и сбыт 2 сен 2008

РЫНКИ: Ценовые итоги августа
За четыре недели с 4.08.08 по 31.08.08 общий
индекс средних недельных цен металлопроката
увеличился на 2,2%. Индекс средних недельных
цен сортового проката вырос на 2,1%. По
отдельным видам сортового проката изменение
цен составило:
арматура: 0,4%
катанка: 1,1%
балка:
0%
швеллер: 3%
уголок:
2,3%
круг:
5,4%
квадрат: 5,7%.
Индекс средних недельных цен листового
проката вырос на 2,7%. По отдельным видам
листового проката изменение цен составило:
тонкий горячекатаный лист:
4%
толстый горячекатаный лист:
1,5%
холоднокатаный лист:
1,3%
оцинкованный лист:
3,8%
нержавеющий лист:
6,7%.
Средняя отпускная цена металлопроката в
августе по сравнению с июлем возросла на 2,7%.
Сортовой прокат подорожал на 3,9%. На 5-7%
подорожали балки, швеллеры и уголок, цена
арматуры и катанки практически не изменилась.
Цена горячекатаного и холоднокатаного листа
также практически не изменилась. На 15-20%
подорожала жесть.
За месяц общий индекс мировых цен на
стальную продукцию снизился на 2,3%. Плоский
прокат подешевел на 2,9%, а длинномерный
подешевел на 1,2%. На европейском рынке цены
выросли на 1,9%. На азиатском рынке цены
снизились на 6,3%. Цены на рынках Северной
Америки выросли на 2,4%. По данным SBB в

августе по сравнению с июлем цены в Европе и
Азии снизились на 1-3%, в Китае – на 4-10%,
только в Северной Америке цены сортового
проката выросли на 4-5%. Прогнозы на сентябрь
обещают снижение цен на 2-8% практически на
весь прокат во всех регионах за исключением
Китая, где цены не изменятся. Цены большинства
видов проката были максимальными в июле, в
августе наблюдалось некоторое снижение, в
сентябре это снижение обещает быть весьма
заметным.
Отечественные рыночные цены в августе еще
продолжали расти, хотя темп этого роста заметно
спал, а некоторые виды проката уже не дорожали.
Очень
похоже,
что
сентябрь
станет
месяцем остановки цен. По крайней мере, в
московском регионе к концу августа цены уже
скорее снижались, чем росли. По компьютерным
прогнозам в сентябре по сравнению с августом
средние цены арматуры и катанки возрастут на
0,5-1,5%, средние цены других видов сортового
проката возрастут 1-2%, цены г/к и х/к листа – на
1,5-2,5%.
Rusmet 2 сен 2008

РЫНКИ: Ценовые перспективы в сентябре
И внутренние, и экспортные отпускные цены
российских комбинатов на весь ассортимент
металлопроката достигли своего исторического
максимума и вот-вот начнут снижаться.
Рост цен на ЖРС, уголь и лом, газ,
электроэнергию и транспортные тарифы – пока
остался позади, рост потребления металлопроката
относительно аналогичного периода прошлого
года относительно невелик (в среднем, +9%) и
продолжает снижаться, рост цен на прокат на
мировых рынках сменяется стагнацией и
снижением цен. Все это не может не повлиять и на
российские
цены.
В августе наблюдался пик цен на сортовой прокат,
а в сентябре ожидается пик цен на плоский прокат.
Традиционно, наиболее динамичны цены на
арматуру: в октябре она обещает быть почти на
4% дешевле, чем была в июле, но, тем не менее, на
128% дороже, чем в январе 2008 г. Надо сказать,
что прирост объема рынка арматуры в январеиюле 2008 г. составил относительно аналогичного
периода 2007 г. всего 6,7%. Рынок балки вырос на
6,6%, рынок швеллера – всего на 2,6%. И только
уголок показывает пока рост на 10,6%. Очень
характерная динамика, оттеняющая картину
застоя в строительстве.
Цены на штрипс при этом «подтягиваются» к
ценам на горячекатаный рулон, поскольку
фактически это тот же продукт. Более того, в
октябре средний уровень цен на штрипс даже
несколько
превысит
уровень
цен
на
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горячекатаный рулон.
Цены на плоский прокат не столь
динамичны:
по
всем
товарным
группам
октябрьские цены обещают быть выше июньских
на 6,5% (оцинковка) – 9,2% (г/к рулон). Однако
рост цен в сентябре все-таки остановится и в
октябре ожидается стагнация или небольшое их
снижение. Наиболее к октябрю подорожают с
начала года штрипс (+117%) и г/к рулон (+102%),
наименее – лист с полимерным покрытием (+42%).
Что касается объемов потребления листа, то тут
тоже мало поводов для оптимизма по сравнению с
предшествующими годами: г/к лист (рулон) +7,2%,
штрипс +1,2%, х/к лист (рулон) +9,5%,
оцинкованный лист +2,0%, лист с полимерным
покрытием +9,1%.
Rusmet 3 сен 2008

РЫНКИ:
Обзор
спотового
рынка
металлопроката и труб
Индекс Metalsea упал за прошлую неделю на
4,7 пункта до 369,2, а с начала августа - более, чем
на 7 пунктов (около 2%). Лидером падения были
трубы, потерявшие за неделю 1525руб/тн, а
лидером роста был профнастил, прибавивший за
неделю 687руб/тн.
Динамика спотового рынка по Системе Metalsea

Индекс
Metalsea
Арматура
Электроды
Круг
Труба
Лист
Балка
Швеллер
Угол
Полоса
Квадрат
Проволока

Пунктов
за неделю

Пунктов
за месяц

Рост за
месяц

-4,7

-7,1

-1,9%

-1 224
-1 636
-438
-1 525
-509
-209
-107
-315
-684
-613
1984

-2 575
-1 792
-1 042
-1 032
-483
-276
-262
-18
133
352
1 720

-6,9%
-3,2%
-2,9%
-2,3%
-1,3%
-0,6%
-0,8%
-0,1%
0,4%
0,9%
3,5%

Профнастил
687
6 732
16,9%
Несмотря на неприятные цифры падения,
снижение не достигло даже нормального уровня
коррекции. Так что на сентябрь можно ожидать
усиления отрицательной динамики.
С начала года Индекс Metalsea вырос с 230 до
376 (на 64%), так что снижение до уровня 330
кажется реальным, а это еще 30 пунктов, т.е. от 10
до 20% в зависимости от позиции.

Лучшая тактика: минимум закупок – максимум
продаж, чем меньше коэффициент складского
запаса, тем лучше.
РСПМ 1 сен 2008

РЫНКИ: В 2008 г. заказы в судостроении упали
на 40%
Заказы в судостроении в 2008 г. снизились на
40%, на фоне снижения спроса и инвестиций, а
также невозможности покупателей получать
кредиты для покупок. Предполагается, что заказы
на новые суда будут снижаться и далее. Так,
например, они снизятся на 16% в 2009 и 2010гг.
Кроме того, на снижение заказов также огромное
влияние оказывает и тот факт, что стальной лист
дл судостроения вырос в цене более чем на 50%.
MetalTorg 3 сен 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
АВТОВАЗ
увеличил продажи за восемь месяцев
По
итогам
восьми
месяцев
2008
г.
предприятиями
сервисно-сбытовой
сети
АВТОВАЗ реализовано более 428 тыс. автомобилей
LADA, что на 10 тыс. автомобилей или 2,4% выше
аналогичного показателя предыдущего года.
В январе-августе 2008 г. было продано более
61,9 тыс. автомобилей семейства LADA KALINA,
что на 32,1% больше показателя за тот же период
2007 г. Объем реализации автомобилей семейства
LADA PRIORA по итогам 8 месяцев нынешнего
года составил 82,6 тыс. штук, что на 58 тыс.
автомобилей больше, чем в 2007 г. По остальным
семействам автомобилей LADA продажи по
итогам января-августа 2008 г. составили: LADA
Samara - 120 тыс. шт.; LADA 2105/2107 - 113,2 тыс.
шт.; LADA 110 - 35,6 тыс. шт.; LADA 4x4 - 14,8 тыс.
шт.
По итогам восьми месяцев 2008 г. на экспорт
поставлено более 76,5 тыс. автомобилей LADA, что
на 16,6% выше показателя за аналогичный период
2007 г.
Металлоснабжение и сбыт 5 сен 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Wuhan завершила слияние с Liuzhou
Wuhan Steel завершила слияние с Liuzhou Steel,
которое длилось три года после подписания
соглашения. Таким образом, все активы компании
Liuzhou были переведены в новую компанию
Guangxi Steel group, Wuhan будет принадлежать
80% новой компании, остальное – Guangxi SASAC.
Слияние компаний включает строительство
меткомбината в г. Фанчэнган, пров. Гуанси,
которое было одобрено китайской Национальной
Комиссией Развития и Планирования. Мощность
нового комбината в рамках завершения первой
очереди строительства составит 10 млн т/г, кроме
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того новый меткомбинат ликвидирует 9 млн
т/г устаревших и неэффективных мощностей
по выплавке стали. В дальнейшем это будет
крупнейший комбинат в Китае, мощностью 30
млн т/г, который будет выведен на полную
мощность в течение 50 месяцев.
Rediff 4 сен, SteelWeek 4 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт в первом полугодии
снизился
Китай экспортировал 26,9 млн т готовой
стальной продукции в первом полугодии
текущего года, что на 20% ниже по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, однако
стоимость выросла на 13% до $25,3 млрд. По
странам: поставки в Южную Корею выросли на
21% до 7,45 млн т, в страны АСЕАН поставки
снизились на 2% до 5,56 млн т, в Ес – снижение
поставок составило 51% до 2,96 млн т.
По видам продукции: экспорт плоского
проката составил 13 млн т в первом полугодии,
ниже на 9,5% по сравнению с аналогичный
периодом прошлого года, экспорт арматуры
снизился на 39% до 6,04 млн т, угла – на 39% до 1,9
млн т, а поставки катанки выросли на 24% до 838
тыс т.
SteelWeek 4 сен 2008

ЭКОНОМИКА:
Прибыль
компаний
продолжает расти
Handan Steel Limited увеличила чистую
прибыль на 10,7% до 555 млн юаней ($81,1 млн) в
первом полугодии, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, в основном благодаря
росту поставок сортового проката на 33,3%.
Совокупный доход от продаж вырос на 50% до 18,3
млрд юаней ($2,7 млрд), операционная прибыль –
на 18,9% до 870 млн юаней ($127 млн).
Компания произвела 2,88 млн т стали и 2,71
млн т готовой стальной продукции в первом
полугодии, снижение составило 4,88% и 3,1%
соответственно.
Кроме
того,
компания
инвестирует в модернизацию оборудования 45,8
млн юаней ($6,7 млн).
Прибыль Jinan Steel Limited выросла на 58% до
1,06 млрд юаней ($155 млн) в первом полугодии
2008 г, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, ввиду роста цен на сталь. Оборот
компании вырос на 42% до 22,2 млрд юаней ($3,3
млрд), операционная прибыль – на 45% до 1,47
млрд юаней ($215 млн).
Выплавка стали увеличилась на 6,2% до 4,45
млн т, чугуна – на 3,7% до 3,85 млн т, готовой
продукции – на 5% до 2,52 млн т.
Прибыль Guangzhou Steel Limited выросла на
383% до 67,8 млн юаней ($9,91 млн) в первом
полугодии по сравнению с аналогичным

периодом прошлого года, ввиду роста продаж и
цен на сталь. Доход от продаж вырос на 42,6% до
3,96 млрд юаней ($579 млн), операционная
прибыль – на 358% до 63,9 млн юаней ($9,3 млн),
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Выплавка стали в компании составила 768,9
тыс т, готовой стальной продукции – 846,4 тыс т в
первом полугодии, практически на уровне
аналогичного периода прошлого года.
Чистая прибыль Xinyu Steel Limited в первом
полугодии составила 477 млн юаней ($69,8 млн),
по сравнению с 52,4 млн юаней ($7,7 млн) за
аналогичный период прошлого года. Доход от
продаж вырос с 1,1 млрд юаней ($160,9 млн) до 13,9
млрд юаней ($2,03 млрд), операционная прибыль
– с 60,5 млн юаней ($8,8 млн) до 599 млн юаней
($87,6 млн). Результаты сложно сравнивать с 2007 г
ввиду покупки активов у Xinyu Steel 30 сентября
2007 г. Компания производит арматуру, катанку,
заготовку, среднюю и толстую толстолистовую
сталь, электротехническую сталь. В первом
полугодии компания произвела 2,42 млн т готовой
стальной продукции.
Baosteel объявила, что чистая прибыль
компании выросла на 18,2% до 9,65 млрд юаней
($1,4 млрд) в первом полугодии текущего года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Рост прибыли обусловлен ростом цен на
сталь и объемом продаж продукции с высокой
добавленной стоимостью, такой как автолист,
широкая
толстолистовая
сталь
и
электротехническая сталь. Baosteel ввела в
эксплуатацию
линию
по
производству
трансформаторной стали в мае текущего года, в
мае производство составило 1 тыс т. Мощность
линии составляет 100 тыс т/г, в 2008 г
производство линии составит 15 тыс т/г. Baosteel
обеспокоена ростом стоимости на сырьевые
ресурсы и слабым спросом на сталь. Компания
будет стремиться к сокращению издержек и
увеличению прибыли.
SteelWeek 1 сен, SBB 1 сен 2008

МОЩНОСТИ: Строительство СМЦ планируется
на востоке Китая
Сервисный центр будет построен в районе
Нинбо,
в
восточной
провинции
Китая.
Строительство будет курироваться Ningbo Lanhai
и Resources Centre. Открытие планируется в
начале 2011 г.

SteelWeek 2 сен 2008

МОЩНОСТИ: Shougang построит центр по
переработке лома в пров. Хэбэй
Shougang планирует построить сервисный
центр по обработке лома, мощностью 350 тыс т/г в
пров. Хэбэй, для удовлетворения растущего
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спроса на лом завода Caofeidian.

SteelWeek 4 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Гуандун
компенсирует
ликвидацию устаревших мощностей
Правительство пров. Гуандун компенсировало
заводам ликвидацию устаревших мощностей по
выплавке чугуна и стали. К концу августа шесть
городов провинции ликвидировали 1,57 млн т/г
по выплавке стали и 110 тыс т/г по выплавке
чугуна, в качестве компенсации компании
получили 24,8 млн юаней ($3,62 млн). За
ликвидацию каждых 10 тыс т/г мощностей по
выплавке чугуна и стали в период с 2007 по 2008 гг,
компании получат компенсацию 120 тыс юаней и
150 тыс юаней соответственно, в 2009 г сумма
компенсации составит 100 тыс юаней и 120 тыс
юаней соответственно, а в 2010 – 8 тыс юаней и 100
тыс юаней. Правительство провинции также
установило льготные тарифы на электроэнергию
с 1 августа для компаний, продолжающих
ликвидацию устаревших мощностей, с целью
ускорить процесс.
SteelWeek 5 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
увеличивают
производство
Zhongyang Steel начал строительство стана по
производству г/к проката, мощностью 1,35 млн
т/г, который будет производить прокат шириной
600-1100 мм, толщиной 1,5-16 мм. Совокупные
инвестиции в строительство составят 1 млрд
юаней ($147 млн).
Lingyuan Steel начал модернизацию завода,
инвестиции составят 2,4 млрд юаней ($351 млн).
После завершения проекта мощность завода
составит 3,5 млн т/г, по сравнению с текущей
мощностью 2,3 млн т/г. В первые семь месяцев
текущего года компания произвела 1,26 млн т
чугуна, 1,32 млн т стали, 1,27 млн т готовой
стальной продукции, рост составил 17,1%, 8,9% и
5,7% соответственно по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Wuyang Steel, пров. Хэнань, центральный
Китай, построит стан, стоимостью 6,85 млрд
юаней ($1 млрд). Строительство будет идти в две
очереди, мощность стана по производству
толстолистовой стали составит 1,8-2,2 млн т/г.
Введение в эксплуатацию намечено на 2010 г. Стан
будет
производить
толстолистовую
сталь
толщиной 5-400 мм, шириной 900-4800 мм, в
основном продукция будет поставляться в
судостроительную
отрасль,
отрасль
по
производству трубопроводов.
Wuyang Iron & Steel, дочерняя компания
Handan
Steel
Group
по
производству
толстолистовой стали. Сейчас у компании есть два

стана по производству толстолистовой стали
шириной 4100 мм и 4200 мм.
SteelWeek 3 сен, SBB 3 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Nanjing
Steel
сократит
производство ввиду слабого спроса
Nanjing Steel, производитель стали в восточной
пров. Китая Цзянсу, сократила производство
сортового проката на 10% в августе текущего года,
ввиду слабого спроса на внутреннем рынке. Цены
на некоторую продукцию, достигавшую 6400
юаней/т ($935/т) в июле упали до 4800 юаней/т
($702/т) сейчас. Производство плоского проката
идет по плану и снижения производства не
планируется. Многие компании, потребляющие
сталь в пров. Цзянсу и соседней пров. Чжэцзян
сократили производство в два раза или
приостановили полностью.
Cisa призывала сократить производство на
период второго полугодия 2008 г во избежание
избытка предложения на рынке.
SteelWeek 3 сен, SBB 4 сен 2008

МОЩНОСТИ: Производство г/к и х/к проката из
нержавеющей стали Taigang снижается
Производство х/к и г/к продукции из
нержавеющей стали Shanxi Taigang Stainless Steel
снизилось в период с января по июнь текущего
года. Прибыль компании также снизилась, ввиду
ослабления цен на нержавеющую сталь в тот же
период. Производство х/к продукции из
нержавеющей стали снизилось на 16,8% до 335,3
тыс т, г/к продукции – на 6,3% до 273,6 тыс т в
первом полугодии текущего года по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Однако
производство нержавеющей стали и продукции из
нержавеющей
стали
продолжает
расти.
Производство нержавеющей стали выросло на
2,2% до 977,5 тыс т, совокупное производство
продукции из нержавеющей стали выросло на
10,7% до 928,4 тыс т в первом полугодии.
Производство
широкой
толстолистовой
нержавеющей стали выросло на 11,6% до 81,5 тыс т,
корда из нержавеющей стали – на 91,4% до 42,1
тыс т в период с января по июнь текущего года.
Выплавка углеродистой стали выросла на 2,1%
до 3,68 млн т, продукции из углеродистой стали –
на 6,9% до 3,9 млн т в первом полугодии 2008 г.
Производство листов и рулонов из углеродистой
стали выросло на 6,1% до 2,74 млн т, а х/к
электротехнических листов – на 56,7% до 186,5 тыс
т.
Чистая прибыль Taigang снизилась на 21,5% до
2,14 млрд юаней ($314 млн) в первом полугодии
2008 г, ввиду снижения цен на нержавеющую
сталь, рост стоимости сырьевых ресурсов и
трудностями с ж/д поставками.
SBB 1 сен 2008
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РЫНКИ: Компании снижают цены на
октябрь
Wuhan Steel (Wugang) объявила о снижении
цен на поставки в октябре на г/к рулоны марки
Q235 и оцинкованную сталь на 500 юаней/т
($74/т), на г/к рулоны марки SPHC и х/к рулоны
Q 195-215 – на 600 юаней/т ($88/т), на х/к рулоны
– на 400 юаней/т ($58/т).
В результате новая цена с поставкой на 5,5 мм
г/к рулоны марки Q235 производства Wuhan Steel
составила 5780 юаней/т ($850/т), на 1 мм х/к
рулоны марки Q195 – 6681 юаней/т ($983/т), с
учетом НДС. Снижение цен идет вполне
закономерно, т.к. в настоящее время рыночная
цена ниже, чем установленные цены компании на
поставку в сентябре. Например, 1 мм х/к рулоны
предлагают по цене 6200 юаней/т ($907/т), 5,5 мм
г/к рулоны – 5400 юаней/т ($790/т), с учетом НДС.
Тем не менее, цены с доставкой Wuhan Steel будут
выше преобладающих цен на рынке.
Laiwu Iron & Steel снизил цены на небольшие
и средние двутавровые балки на 500 юаней/т
($73/т), а на большие балки – на 400 юаней/т
($58/т).
Xinyu Steel объявила о снижении цен на
сентябрь текущего года. Цена на среднюю
толстолистовую сталь снизится на 400 юаней/т
($58,5/т) на супер толстую толстолистовую сталь –
на 100-500 юаней/т ($15-73/т) с текущего уровня
6260 юаней/т ($/915т). Цена на арматуру снизится
на 20 юаней/т ($3/т) с 4980 юаней/т ($728/т),
катанка подешевеет на 50 юаней/т ($7,3/т) с 5000
юаней/т ($731/т). Все цены указаны с учетом НДС.
Shagang
снизит
цены
на
товарные,
низколегированные г/к рулоны и рулоны марки
SPHC на поставки в сентябре на 650 юаней/т
($94/т). Компания планирует снижение цен на
катанку на 300 юаней/т ($44/т) и арматуру – на
100 юаней/т ($15/т), цена на толстолистовую сталь
останется на прежнем уровне.
В итоге, цена на 5,5 мм г/к рулон марки Q235
на сентябрьские поставки составит 5250 юаней/т
($769/т), на 6,5 мм катанку марки Q235 – 4950
юаней/т ($725/т), на 14-25 мм арматуру марки
HRB335 – 5050 юаней/т ($739/т). Цена на 20 мм
толстолистовую сталь останется на уровне 7600
юаней/т ($1113/т). Все цены указаны с учетом 17%
НДС.
Цена предложения на 5,5 мм г/к рулоны марки
Q235 производства Shagang на востоке Китая
составляет 5100-5150 юаней/т ($746-753/т), выше
на 50-100 юаней/т ($7,3-15/т) по сравнению с
ценами на конец августа. Тем не менее, цены на
г/к рулоны производства Shagang по-прежнему
выше рыночных цен в целом.
MetalBulletin 2 сен, SBB 2-3 сен, SteelWeek 3 сен 2008

РЫНКИ: Цены на оцинкованную сталь
стабилизируются
Благодаря росту цен на рулоны без покраски,
горячеоцинкованные
рулоны
также
стабилизировались в цене на внутреннем рынке
Китая.
В Шанхае преобладающая цена предложения
на
1
мм
горячеоцинкованные
рулоны
производства Wuhan Steel и Anshan Steel
приостановила падение и составила в среднем
6450-6500 юаней/т 9$935-942/т), с учетом 17% НДС.
В Гуанчжоу трейдеры предлагают те же рулоны
по цене 6900 юаней/т ($1009/т), с учетом НДС.
Однако объем сделок остается небольшим, ввиду
неактивного спроса.

SBB 1 сен 2008

РЫНКИ: Цены на нержавеющую сталь не
изменятся в сентябре
Крупнейшие производители нержавеющей
стали в Китае оставили базовую цену неизменной
на сентябрь текущего года. Taiyuan Iron & Steel и
Zhangjiagang Pohang Stainless объявили, что не
будут повышать сентябрьские цены. Базовая цена
на 2 мм х/к рулоны марки 304 составляет 28,6 тыс
юаней/т ($4179/т).
MetalBulletin 2 сен 2008

РЫНКИ:
Цены на строительную
сталь
продолжают падать
Цены на строительную сталь продолжают
снижаться, катанка подешевела на 1,8%, арматура
– на 1,1% по сравнению с ценами на конец августа.
Цены на 16-25 мм арматуру марки HRB335, с
учетом 17% НДС
Июнь
Июль
Август Сентябрь Октябрь
543052404850497049705450/т 5260/т 4900/т
5000/т
5000/т
$794$766$709$727$727797/т
769/т
717/т
731/т
731/т
Shagang и Zenith Steel, пров. Цзянсу, снизили
цены с целью увеличить продажи. Арматура и
катанка подешевели на 150 юаней/т ($22/т) и на
300 юаней/т ($44/т)
соответственно, по
сравнению с ценами в июле. Снижение цен идет
за счет уменьшения стоимости сырья для
производства стали.
Цена на железную руду снизилась на 12,2% до
1370 юаней/т ($200/т) в конце августа, по
сравнению с ценами на конец июля. Цена на
чугун в г. Таншань, пров. Хэбэй составила 4300
юаней/т ($629/т) в августе, ниже на 13% по
сравнению с июлем.
Поставки железной руды постоянно растут,
совокупное внутреннее производство железной
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руды выросло на 23,1% до 460 млн т в первые
семь месяцев текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Импорт
железной руды достиг 270 млн т за аналогичный
период, рост 21,8%. Производители кокса в пров.
Шаньси согласились снизить цены, ввиду слабого
спроса, вызванного слабостью внутреннего рынка
стали. Цена на кокс снизится на 100 юаней/т
($15/т), а производство – на 40-50%.
SteelWeek 3 сен, SBB 3 сен 2008

РЫНКИ: FerroChina поставит сталь для
восстановления после землетрясения
Производитель оцинкованной стали FerroChina
заключила трехлетнее соглашение на разработку
стали для строительства домов устойчивых к
землетрясениям. Компания будет работать
совместно с DongFeng Design Institute (DFD).
Первый проект компаний – строительство школы,
инвестиции в которую составят 16 млн юаней
($2,34 млн), первая очередь строительства будет
завершена в январе текущего года. DFD будет
основным подрядчиком на строительство, а
FerroChina
будет
поставлять
специально
разработанную оцинкованную стали и сталь без
покраски. Потребность в стали составит около 37
млн т.
SteelWeek 4 сен 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт и экспорт стали
выросли в июле
Импорт стали в Японию в июле текущего года
вырос на 20% до 356,34 тыс т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Импорт
г/к рулонов вырос на 15,5% до 146 тыс т, х/к
рулонов – на 18% до 95 тыс т, толстолистовой
стали – на 40% до 17 тыс т.
Импорт из Южной Кореи достиг 194,8 тыс т,
рост составил 10% по сравнению с июлем
прошлого года, импорт из Тайваня снизился на
14% до 60,1 тыс т. Импорт из Китая вырос на 120%
до 84,6 тыс т, в т.ч. импорт г/к рулонов вырос на
132% до 22,15 тыс т, х/к рулонов – на 398% до 9,4
тыс т, профиля – на 333% до 20,24 тыс т. Импорт
катанки врос на 43% до 17,7 тыс т, толстолистовой
стали – на 47% до 10,6 тыс т, оцинкованной стали –
на 486% до 2,98 тыс т. Импорт из Китая растет
ввиду
контроля
правительства
Китая
за
внутренними
ценами,
что
стимулирует
производителей экспортировать продукцию по
более высоким ценам.
Импорт стали в Японию в июле 2008 г, тыс т

21,1
1,2
22,6

Рост
июль
07/08
184,9%
11,7%
68,5%

16,7

40,3%

-32,2%

146,4

15,5%

-4,7%

Объем
Профиль
Арматура
Катанка
Толстолистовая
сталь
Г/к рулоны

Рост
июнь/июль
232,2%
-35,7%
-43,7%

Х/к рулоны
94,6
18,1%
29,8%
Оцинкованная
37,7
2%
43,4%
сталь
Всего
356,34
20,2%
4,7%
Экспорт Японии в июле текущего года вырос
на 7,9% до 3,31 млн т по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Экспорт оцинкованной
стали из Японии вырос до 472,5 тыс т, выше на
6,4% по сравнению с июнем и на 10,5% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, ввиду роста спроса от строительного сектора
Китая (по причине землетрясения). Около трети
экспорта оцинкованной стали Японии или 161,7
тыс т была экспортирована в Китай.
Всего из Японии было экспортировано 580,78
тыс т чугуна и стальной продукции в Китай, выше
на 7,8% по сравнению с июнем текущего года.
Южная Корея импортировала около 739,9 тыс т из
Японии в июле, ниже на 1,9% по сравнению с
июнем
текущего
года.
Япония
также
экспортировала 413,3 тыс т стали в Таиланд в июле,
выше на 8,5% по сравнению с июнем, экспорт в
США снизился на 7,3% до 154,34 тыс т.
SBB 2 сен, MetalBulletin 1 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Наводнение
приостановит
производство Chubu Steel Plate
Chubu
Steel
Plate
временно
сократил
производство в два раза, ввиду наводнения в
Нагое и некоторых частях центральной Японии в
ночь на 28 августа. Снижение производства
составит несколько сотен тонн, нормальное
производство компании составляет 50-60 тыс т/мес.

SBB 2 сен 2008

МОЩНОСТИ: Пожар на заводе Yawata сократит
производство Nippon Steel
Пожар на заводе Yawata сократит производство
Nippon Steel на 200 тыс т чугуна. Однако
достаточный уровень запасы коксующегося угля
позволит компании сохранить производство стали
на должном уровне. Мощность завода Yawata
составит около 4 млн т/г, что составляет около
11,2% совокупного производства Nippon Steel.
SteelWeek 1 сен 2008

РЫНКИ: Запасы плоского проката снижаются
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Запасы г/к и х/к рулонов, стали с ЛКП
заводов, сервисных центров и трейдеров в
Японии на конец июля снизились на 0,5% до 4,07
млн т по сравнению с уровнем в июне.
Запасы производителей снизились на 0,3% до
1,66 млн т, трейдеров – выросли на 2,2% до 839 тыс
т, сервисных центров – выросли на 1,5% до 1,57
млн т. Рост запасов у трейдеров и сервисных
центров – результат низкой активности спроса, а
производители были поставлены в условия
производить только для удовлетворения спроса.
По видам продукции: запасы г/к рулонов
снизились на 1% до 2,11 млн т, х/к рулонов –
выросли на 4,3% до 735 тыс т, стали с покрытием –
снизились на 2,4% до 1,23 млн т.
Импорт стали из Китая в июле вырос на 120%
до 84,6 тыс т, в т.ч. импорт г/к рулонов вырос на
132%, х/к рулонов – на 398% в июле по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
SBB 2 сен 2008

РЫНКИ: Цены на лом снижаются
Цены на лом в Японии впервые снизились в
январе текущего года до 40 тыс иен/т ($370/т).
Сейчас средняя цена на лом с доставкой в стране
составляет 38,9 тыс иен/т ($363/т), по сравнению с
46,03 тыс иен/т ($426/т) в конце августа. Цены в
Токио гораздо снизились до 36,8 тыс иен/т
($341/т), по сравнению с 39,9 тыс иен/т ($369/т) в
начале года.
Tokyo Steel Manufacturing снизила закупочные
цены на лом на 1-3 тыс иен/т ($9,2-27,6/т) с 30
августа. Новая закупочная цена на лом Tokyo steel
на заводах Okayama и Kyushu составляет 42 тыс
иен/т ($385,8/т), на заводе Takamatsu – 41 тыс
иен/т ($383/т), Utsomniya – 40 тыс иен/т ($374/т),
снижение 1 тыс иен/т ($9,4/т).
SBB 1 сен 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: CSC увеличила доход на 31,1%
Тайваньская компания China Steel Corp (CSC)
увеличила цены на продукцию с высокой
добавленной стоимостью, что привело к росту
продаж в период с января по август до 177 млрд
новых тайваньских долларов ($5,55 млрд), рост
составил 31,1% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Объем продаж CSC за
восемь месяцев составил 6,98 млн т, производство
готовой стальной продукции выросло на 2,4% до
6,88 млн т.
SteelWeek 3 сен 2008

МОЩНОСТИ: В Таиланде построят завод
меткомбинат
Правительство Таиланда разрабатывает план
по строительству меткомбината основанного на

большой доменной печи. ArcelorMittal, Nippon
Steel, JFE Steel, Baosteel направили письма
правительству Таиланда с заинтересованностью в
строительстве первого в стране меткомбината, на
основе доменной печи, мощность которого
составит 7 млн т/г. Разработка проекта будет
завершена к началу будущего года, в рамках
первой очереди строительства мощность по
производству стали составит 2-4 млн т/г.
Меткомбинат будет производить продукцию
высокого передела, в основном плоский прокат
для использования в отраслях по производству
автомобилей и электротехники. Сталь будет
поставляться как на экспорт так и на внутренний
рынок. В 2007 г производство стали в Таиланде
составило 5,7 млн т, что удовлетворило только 47%
потребления.
MetalBulletin 1 сен 2008

МОЩНОСТИ: Posco начала пробный запуск
линии электрооцинковки в Pohang
Posco начала пробный запуск линии по
нанесению электроцикового покрытия №2 на
заводе Pohang 16 августа, пробный выпуск
продукции намечен на 16 декабря. Сталь
производимая
на
новой
линии
будет
использоваться в основном для производства
пластин в ЖК-телевизорах. Мощность линии
составит 300 тыс т/г, ширина стали составит 1650
мм, толщина- 0,3-2 мм.
Самое большое преимущество новой линии- ее
продуктивность, она производит сталь на 20
метров в минуту быстрее, чем аналогичная линия
на заводе в Gwangyang.
Posco
планирует
увеличить
экспорт
электрооцинкованной стали на 157 тыс т/г до 450
тыс т/г, таким образом рост составит около 51% по
сравнению с 2007 г. В период с января по июнь
компания
повысила
экспорт
электрооцинкованной стали на 80 тыс т до 230 тыс
т, около 95 тыс т которой было поставлено в Китая,
остальное в страны ЮВА, Японии и Европы.

SBB 3 сен 2008

РЫНКИ: Chung Hung Steel снизит цены в
сентябре-октябре
Тайваньский производитель плоского проката
Chung Hung Steel снизит внутренние цены на 1,5-2
тыс новых тайваньских долларов/т ($47-63/т) в
сентябре и экспортные цены на – на $65/т на
поставки в октябре. Chung Hung снизила
отпускные цены на г/к рулоны на 1,8 тыс новых
тайваньских долларов/т ($/56т), на х/к рулоны –
на 1,5 тыс новых тайваньских долларов/т ($47/т),
на горячеоцинкованнную сталь – на 2 тыс новых
тайваньских долларов/т ($63/т). Снижение цен
обусловлено слабостью внутреннего рынка,
отсутствием покупательской активности.
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Chung Hung сократил производство г/к
рулонов в июле на 5-10% до 180 тыс т/мес.
SBB 4 сен 2008

РЫНКИ: Переговоры о цене на судосталь между
Nippon Steel и корейскими судостроителями
завершились
Nippon
Steel
выиграл
переговоры
об
установлении новой цены на судосталь для
корейских судостроительных компаний Hyundai
Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries
(SHI). Nippon steel повысила цены на судосталь
для корейских судостроителей на 140-150 тыс
иен/т ($1294-1386/т) fob на поставки в период с
октября по март. Корейские судостроители
считают такое повышение цен не обоснованным.
Japan Metal Bulletin 4 сен, SBB 4 сен 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Пошлины привели к снижению
экспорта
Экспорт стали из Индии снизился на 25% до
2,75 млн т в период с апреля по июль текущего
года, с началом снижения экспортных пошлин.
Правительство ввело экспортные пошлины с
целью увеличить поставки на внутренний рынок
и не допустить снижения цен. В мае пошлины
были повышены до 15% на стальную продукцию,
импортные пошлины на чугун и стальную
продукцию были отменены в апреле. Импорт
вырос более, чем на 20% до 3,5 млн т в период с
апреля по июль текущего года. В период 2007-2008
ф.г. Индия экспортировала около 5 млн т, а
импортировала менее 7 млн т стали. Производство
стальной продукции в Индии выросло на 4,6% до
13,4 млн т в первом квартале финансового года,
закончившемся в июне, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Видимое
потребление
готовой
стальной
продукции
выросло на 7,6% до 13,2 млн т.

SteelWeek 2 сен 2008

РЫНКИ: Спрос на нержавеющую сталь
вырастет на 9% в 2008–2009 г
В текущем финансовом году ожидается рост
спроса на нержавеющую сталь в Индии на 8–9% и
его удвоение в следующие 5 лет на фоне роста
заказов по строительству железнодорожных
вагонов и строительных проектов. Индия
потребляет 1,5 млн т нержавеющей стали в год.

MetalTorg 4 сен 2008

СЫРЬЕ:
Экспортные пошлины на
жрс
повысятся
Правительство Индии намерено повысить
пошлины на экспорт железной руды из страны.
Производители стали просили о повышении
пошлин с 15% до 35%. В прошлом финансовом
году, заканчивающимся в марте 2007 г Индия
экспортировала 93 млн т железной руды, около
75% которой пошло в Китай. Предполагается, что
с повышением пошлин это количество может
сократиться в два раза к марту 2009 г.

SteelGuru 3 сен 2008

SteelWeek 1 сен 2008

МОЩНОСТИ: NMDC планирует построить
меткомбинат
Индийская
горнодобывающая
компания
NMDC Ltd инвестирует 120 млрд рупий ($2,7 млрд)
в строительство меткомбината. Мощностью 3 млн
т/г в центральном шт. Индии Чхаттисгарх. Земля
для строительство уже приобретена.
Reuters 2 сен 2008

МОЩНОСТИ: Tata Steel наконец построит завод
Tata Steel начнет строительство меткомбината в
шт. Орисса, на востоке Индии. Строительство
комбината будет проходить в две очереди, каждая
мощностью 3 млн т/г, инвестиции составят 154
млрд рупий ($3,5 млрд). Первая очередь
строительства будет завершена в течение трех лет.
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с мая по сентябрь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с мая по сентябрь 2008 г

7500
7250
7000
6750
6500
6250
6000

4
9
16 23 30
6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
5
мая мая мая мая мая ию ию ию ию июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу сен
6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400 6900 6900 6900

Пекин

Шанхай 6800 6930 7080 7120 7150 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800 6580 6280 6380 6350

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с мая по сентябрь 2008 г
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6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020 6700 6480 6480 6480

Гуанчжоу 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300 7150 7000 7000 6900
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с мая по сентябрь 2008 г

9250
9000
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8500
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8000
7750
7500
7250
7000

Шанхай
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мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг авг авг сен
7350 7550 7550 78008250 8700 8700 8650 8600 85008500 8500 8500 8250 8200 81007950 7900 7750

Гуанчжоу 7550 8100 8100 86009050 9000 9000 9000 8900 89008900 8700 8700 8700 8350 83008300 8300 7950
ChinaCCM 4 мая – 5 сен 2008 г

Производство и потребление стали в Японии в первом полугодии 2008 г
Производство и потребление стали в Японии в период с января по июль 2008 г, тыс т
Рост
Импорт
Рост
Экспорт
Рост
Потребление
Производство
10,25
101,8%
0,42
86,8%
3,3
110%
7,4
9,8
106,6%
0,4
81,7%
3,78
122,7%
6,4
10,78
105,1
0,38
78,4%
4,2
122,1%
7
10,1
104,1%
0,42
88,2%
3,3
109%
7,3
10,5
103,7%
0,47
93%
3,45
100,5%
7,6
10,4
103,9%
0,46
104,2%
3,5
105,1%
7,4
10,2
101,8%
0,5
123,2%
3,5
107,8%
7,2

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
JISF 3 сен 2008

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