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В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: Экспорт в Азию вырос на 56%
Экспорт стали в Азию в первом полугодии
текущего года вырос на 56% до 3,35 млн т по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Поставки полуготовой продукции в Азию
выросло на 66% до 2,7 млн т, в т.ч. Таиланд
импортировал 682 тыс т, больше на 340% по
сравнению с аналогичным периодом 2007 г,
Южная Корея – 625 тыс т.
Совокупный экспорт России вырос всего на 3%
по сравнению с первым полугодием 2007 г,
достигнув 15,64 млн т в первом полугодии 2008 г.
Экспорт полуготовой продукции вырос на 5% до
8,68 млн т, экспорт сортового и плоского проката
вырос на 3% до 1,7 млн т и 4,68 млн т
соответственно за аналогичный период. Экспорт
труб остался на прежнем уровне 569 тыс т.
Большая часть экспорта России пришлась на
страны ЕС-27 – объем вырос на 16% до 5,75 млн т.
MetalBulletin 8 сен 2008

ЭКОНОМИКА: За июль Украина сократила
экспорт лома на 53,6%
В июле экспорт черного металлолома
сократился на 53,6% по сравнению с июнем, до
61,05 тыс. т. В июле выручка от экспорта черного
металлолома уменьшилась на 58%, до $31,25 млн.
По сравнению с июлем 2007 г. экспорт черного
металлолома в июле 2008 г. уменьшился на 10,2%.
В январе–июле по сравнению с январем–июлем
2007 г. экспорт черного металлолома из Украины
увеличился на 11,6%, до 472,50 тыс. т на $221,63
млн.
MetalTorg 8 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Технология
резьбового
соединения «Премиум» ТМК внедрена на
китайском предприятии
Трубная Металлургическая Компания (ТМК)
внедрила технологию производства резьбового
соединения класса «Премиум» ТМК FMC на
предприятии китайской компании Beijing Huayou
Xingye Materials Co.
Соглашение
с
китайской
нефтегазовой
компанией Beijing Huayou Xingye Materials Co
заключила компания «ТМК-Премиум Сервис»,
специализирующаяся на разработке, производстве
и реализации резьбовых соединений класса
«Премиум»
в
сочетании
с
оказанием
сопутствующих
сервисных
услуг.
Оно
предусматривает
предоставление
китайским
партнерам
технологии
нарезки
резьбового
соединения ТМК FMC на обсадных трубах.
В соответствии с соглашением компания Beijing
Huayou Xingye Materials Co будет производить
трубы с резьбовым соединением ТМК FMC по
лицензии «ТМК-Премиум Сервис» с целью их

реализации на китайском рынке и рынке стран
СНГ. Предполагаемый объем выпуска этой
высокотехнологичной продукции – 20 тыс. тонн в
год.
Резьбовое соединение класса «Премиум» ТМК
FMC
разработанное специалистами «ТМКПремиум Сервис», производится на предприятиях
ТМК – Таганрогском металлургическом заводе и
Северском трубном заводе. В настоящее время
производство данного соединения осваивается на
Волжском трубном заводе. Оно обладает
повышенной
герметичностью
и
высокой
сопротивляемостью к растягивающим нагрузкам.
Лицензионное соглашение с компанией Beijing
Huayou Xingye Materials Co стало первым опытом
передачи технологии производства резьбовых
соединений класса «Премиум» иностранным
партнерам.
MetalIndex 10 сен 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА:
Импорт черных
металлов
сократился, а экспорт вырос
По сравнению с январем-июлем 2007 года
физические объемы закупок черных металлов
и изделий
их
них
сократились
на 15,7%,
а стоимостные увеличились на 14,1%.
В импорте из стран СНГ в январе-июле 2008
года доля черных металлов составила 22,0% (за
соответствующий период 2007 года – 28,0%).
Физический объем ввоза черных металлов
и изделий из них (преимущественно - из Украины)
снизился на 17,1%. Удельный вес черных металлов
и изделий из них в общем объеме импорта РФ
в январе-июле 2008 года составил 5,0% (за
аналогичный период 2007 года – 6,0%).
Экспорт России в январе–июле 2008 г., по
данным таможенной статистики, составил $282,3
млрд и по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года увеличился на 53,2%. В
том числе в общем стоимостном объеме экспорта в
страны дальнего зарубежья понизилась доля
металлов и изделий из них с 15,2% в январе–июле
2007 г. до 12,1% за 7 месяцев 2008 г.
Однако
физические
объемы
экспорта
полуфабрикатов из железа и нелегированной
стали возросли на 13,2%, а ферросплавов – на 11%.
При этом физические объемы экспорта проката
плоского из железа и нелегированной стали
снизились на 2,8%.
MetalTorg 9 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Импортные пошлины на сырье
и плоский прокат могут быть отмены
Правительственная комиссия по защитным
мерам во внешней торговле и таможеннотарифной
политике
России
намерена
рекомендовать
правительству
обнулить
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импортные пошлины на металлургическое
сырье и плоский прокат. Сейчас ввозная
пошлина на различные виды металлургического
сырья составляет 5%.
Металлоснабжение и сбыт 12 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Металлурги не планируют
снижать объемы инвестиций из-за кризиса
Ситуация на российском фондовом рынке, а
также вмешательство государства в ценовую
политику компаний не могли не сказаться на
инвестиционных планах российских металлургов.
В частности, тот же «Мечел» признался, что из-за
проблем с привлечением заемных средств
компания будет просить помощи государства в
финансировании
освоения
Эльгинского
угольного месторождения. Вместе с тем эксперты
призывают
не
переоценивать
проблемы
металлургов, которые застрахованы высокими
ценами и спросом на их продукцию. Компании не
планируют снижать уровень инвестиций в
развитие,
а
также
отказываться
от
запланированных покупок.
За
последние
несколько
месяцев
капитализация российских металлургических
компаний вместе со всем фондовым рынком
серьезно снизилась. Так, НЛМК подешевел в РТС с
начала июля на 43%, до $19,2 млрд, Магнитка
стала «легче» на 42% и стоит теперь $9 млрд,
капитализация «Северстали» потеряла с мая 45%.
Как и следовало ожидать, больше всех досталось
«Мечелу»: стоимость компании упала с начала
июля в два с лишним раза – до $8,8 млрд.
Российские компании должны были лечь на
дно:
сократить
свои
инвестпрограммы,
повременить с крупными сделками. Однако пока
на деле этого не произошло. НЛМК не намерена
пересматривать свою программу. Владелец
«Северстали»
Алексей
Мордашов
недавно
подтвердил, что инвестиции в развитие группы до
2012 г. составят $8 млрд. Более того, она ведет
переговоры о привлечении $1,5-2 млрд с
крупнейшими западными банками.
В Evraz напомнили, что уже пересмотрели
бюджет капзатрат с учетом потребностей недавно
приобретенных активов в сторону увеличения: в
2008 г. инвестиции составят $1,5 млрд. Между тем
долговая нагрузка компании является самой
высокой по отрасли: $9,25 млрд по состоянию на
конец первого полугодия. Впрочем, даже в этой
ситуации нельзя исключать привлечения заемных
средств: согласно стратегии группы уровень ее
долга не может превышать показатель EBITDA в
1,5 раза, который по итогам 2008 г. ожидается на
уровне $8-8,5 млрд.
Не исключено, что в некоторых своих проектах
компании все же будут больше опираться на

государство. «Мечел» заявил, что из-за мирового
финансового кризиса рассматривает возможность
привлечения средств у государства на освоение
Эльгинского угольного месторождения (затраты
$3 млрд). «Предполагаем обращение в фонды, в
том числе государственные, за займами и
грантами. Но мы хотели бы оставить этот проект
частным», — сказал владелец «Мечела» Игорь
Зюзин. В то же время «Мечел» сообщил, что
никаких пересмотров планов не будет —
компания
будет
работать
по
принятой
инвестпрограмме.
РБК Daily 9 сен 2008

МОЩНОСТИ: Северсталь построит завод в
Ивановской области
Компания «Северсталь» окончательно выбрала
площадку для своего второго проекта по
строительству мини-металлургического завода.
Объем планируемых инвестиций в реализацию
проекта – 14 млрд руб. Срок реализации проекта –
2011 г. Годовой объем производства нового
предприятия по производству крупного сорта
составит 1 млн т проката. Мини-завод будет
работать на металлоломе. Новое производство
позволит создать в регионе порядка 800 новых
рабочих мест.
Металлоснабжение и сбыт 10 сен 2008

МОЩНОСТИ: СМЦ во Всеволожске начнет
работу в конце 2009 - начале 2010 гг.
Компания
«Северсталь»
подписала
инвестиционное соглашение с администрацией
Всеволожского района Ленинградской области с
целью реализации проекта по строительству
металлосервисного
центра
для
автомобилестроения. Центр расположится в
промышленной
зоне
кирпичного
завода,
находящаяся в непосредственной близости к
заводу «Форд мотор компании» и будущему
штамповочному предприятию «Стадко».
Сервис-центр будет специализироваться на
глубокой переработке металлопроката для нужд
автопредприятий,
расположенных
в
Ленинградской области. Объем переработки
составит свыше 100 тыс. т проката в год. Ввод в
эксплуатацию планируется в конце 2009 – в начале
2010 г. Объем инвестиций планируется на уровне
$50 млн.
Металлоснабжение и сбыт 12 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Заводы
увеличивают
производство
Альметьевский трубный завод произвел в
январе-августе 104,4 тыс. т труб различного
сортамента, что на 14% превышает аналогичный
период 2007 года, говорится в сообщении прессслужбы
Объединенной
металлургической
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компании. Предприятие за отчетный период
отгрузило
потребителям 122,1
тыс.
т
продукции (рост на 13%).
В августе компания произвела 14,1 тыс. т труб,
что на 3% больше, чем в августе прошлого года.
Отгрузка в прошлом месяце равнялась 12,6 тыс. т
продукции.
Объединенная металлургическая компания
(ОМК) — один из крупнейших отечественных
производителей труб, железнодорожных колес и
другой металлопродукции для энергетических,
транспортных и промышленных компаний.
В составе ОМК — 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс
ОМК
включает
в
себя
Выксунский
металлургический завод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская
область); металлургический комплекс ОМК
включает в себя Чусовской металлургический
завод и «Губахинский кокс» (Пермский край), а
также Щелковский металлургический завод
(Московская область).
«Северсталь» думает о возможности выкупа
собственных акций с рынка, чтобы поддержать их
котировки. С начала 2008 года капитализация
«Северстали» упала на 34% — до $15,2 млрд,
невзирая на заметный рост прибылей и
рекордные дивиденды.
Компания «Северсталь» планирует начать
строительство мини-завода по выпуску сортового
проката в 2009 г. Директор по планированию
сообщил, что стоимость строительства завода в
Ивановской области составит около $600-650
миллионов, указав, что это приблизительно на
20% больше стоимости строительства первого
минизавода компании в Саратовской области.
Проектная мощность минизавода в Ивановской
области составит около 1 млн т продукции в год.
Сроки строительства – 2,5 года. Напомним,
первоначально
«Северсталь»
планировала
строительство мини-металлургического завода по
выпуску сортового проката в г. Дзержинск
Нижегородской области.
«Северсталь» также планирует построить в
городе Всеволожск Ленинградской области
сервисный металлоцентр для автопрома. Сумма
инвестиций в проект составляет около $50 млн.
Проектная мощность СМЦ – около 80 тыс. т
переработанного
металлопроката
в
год.
Предприятие будет специализироваться на трех
основных направлениях работы: грунтовании
листа для нужд предприятий судостроения,
заготовках для машиностроения и производстве
крупного сварного строительного сортамента
(кроме замкнутого профиля), причем, как
прямого, так и радиусного.

Три новых линии по заготовке, раскрою и
сварке арматуры и металлопроката запустили 5
сентября
на
краснодарском
предприятии
«Металлсервис».
Оборудование
будет
производить
сварную
арматурную
сетку,
проволоку и арматуру малого диаметра для нужд
строительной отрасли.
Выксунский
металлургический
завод
планирует до конца 2008 г. освоить на линии
ТЭСА 1020, одной из двух производственных
линий комплекса производства труб большого
диаметра (ТЭСК ТБД). Для освоения выпуска
новой продукции ВМЗ начал модернизацию
линии ТЭСА 1020, запущенной в 1991 г. Основной
объем работ планируется выполнить в октябреноябре, во время остановки ТЭСК ТБД на
плановый капитальный ремонт.
Вторая линия ТЭСК ТБД - ТЭСА 1420 выпускает
трубы
для
магистральных
трубопроводов диаметром до 1420 мм длиной до
12,4 м с начала своей работы. Первая очередь
линии была запущена в апреле 2005 г., вторая - в
2008 г., что позволило увеличить ее мощность с 570
до 950 тыс. т труб в год. В настоящее время ВМЗ
обладает самым мощным и современным в мире
комплексом по производству ТБД мощностью 2
млн т труб в год. Выксунский металлургический
завод в августе текущего года произвел 131,3 тыс. т
труб, за 8 месяцев с начала года - 1,126 млн т труб
различного сортамента, сообщает пресс-служба
ОМК. Труб большого диаметра в августе было
выпущено 60 658 т, за январь-август 2008 г. 482 038
т. Колесопрокатный комплекс завода в августе
произвел 40 648 штук железнодорожных колес, с
начала года - 543 605 штук.
Металлоснабжение и сбыт 8-10 сен, MetalTorg 9 сен 2008

МОЩНОСТИ: ММК в январе-августе увеличил
производство проката на 4%
В августе текущего года на Магнитогорском
металлургическом комбинате произведено 90,6
тыс. т готовой руды, 863,9 тыс. т агломерата, 461
тыс. т кокса, 785,3 тыс. т чугуна. Выплавка стали в
августе составила 1,138 млн т. Горячего проката в
минувшем месяце выпущено 1070,5 тыс. т. На
стане
«2000»
горячей
прокатки
впервые
преодолели полумиллионный рубеж выпущенной
продукции – 510,2 тыс. т горячекатаного листа за
месяц. Товарной металлопродукции на ММК в
августе 2008 г. выпущено 1010,5 тыс. т.
Всего за восемь месяцев текущего года на ММК
выпущено 939,7 тыс. т готовой руды (93,4% к
аналогичному периоду прошлого года), 7030,6 тыс.
т агломерата (105%), 3795,8 тыс. т кокса (106%),
6525,1 тыс. т чугуна (102,4%), 9164,6 тыс. т стали
(104,2%), 8833,7 тыс. т проката (103,9%). Выпуск
товарной металлопродукции в январе-августе
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текущего года составил 8366,4 тыс. т (103,7% к
показателям 2007 г.).
В августе прошедшем месяце на экспорт
отправлено 29,1% реализованной продукции. За
восемь месяцев с начала года доля экспорта
составила 31,8% (37,8% в январе-августе 2007 г.).
Металлоснабжение и сбыт 8 сен 208

МОЩНОСТИ: За восемь месяцев 2008 г. Группа
ЧТПЗ отгрузила 1,147 млн т труб
С января по август текущего года предприятия
Группы ЧТПЗ – Челябинский трубопрокатный и
Первоуральский новотрубный заводы – отгрузили
потребителям 1 млн 147 тыс. т трубной продукции,
что на 12% меньше результатов 2007 г. (1 млн 307
тыс. т).
В январе-августе 2008 г. ЧТПЗ реализовало 609,3
тыс. т труб, уменьшение объемов продаж по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года (717,5 тыс. т) составило 15%. В том числе
отгружено труб большого диаметра 287,3 тыс. т, на
28% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (401,3 тыс. т).
В августе текущего года Челябинский
трубопрокатный завод отгрузил потребителям
73,5 тыс. т трубной продукции, что на 14% меньше
по сравнению с 85,5 тыс. т труб в августе 2007 г. В
том числе отгружено труб большого диаметра 26,2
тыс. т, на 42% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (45,3 тыс. т).
За август текущего года Первоуральский
новотрубный завод реализовал 69,2 тыс. т
продукции, что на 19% меньше результатов
августа 2007 г. (85,2 тыс. т). От начала года отгрузка
ПНТЗ составила 538,1 тыс. т, уменьшение по
отношению к аналогичному периоду прошлого
года (589,4 тыс. т) составляет 9%.
Металлоснабжение и сбыт 12 сен 2008

МОЩНОСТИ: ЗапСиб освоил производство
нового вида арматуры
Западно-Сибирский
металлургический
комбинат («Евраз Груп») освоил производство
нового вида продукции. Комбинат начинает
выпускать
термоупрочненную
арматуру
с
винтовым профилем, класс прочности – Ав400С
с диаметром 22 -25 мм. Новая продукция может
применяться в широких климатических условиях
для армирования железобетонных конструкций.
MetalTorg 9 сен 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Цены на металл
удорожают и тормозят строительство
Цены на стройматериалы в стране растут
быстрее, чем на жилье. В среднем по России за
январь–сентябрь 2008 г. рост цен на первичном
рынке жилья составил 15,67%, на вторичном
рынке – 13,63%. Однако рост себестоимости

строительства с начала 2008 г. составил 21,18%,
причем в основном за счет роста стоимости
стройматериалов.
За последние 3 месяца заметно (на 20% и более)
снизились биржевые цены на цемент, однако
цены
на стальной прокат строительного
назначения продолжили свой рост. В августе цены
на него достигли максимума. Но спрос на металл
упал, и цены почти перестали расти, а в
московском регионе даже начали снижаться. Хотя,
предупреждают аналитики, пока можно говорить
только о приостановке роста стальных цен, а не об
их падении. При этом нужно заметить, что на
мировом рынке цены на металлопрокат уже
заметно уменьшаются.
MetalTorg 12 сен 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Anshan увеличит долю в дочерних
компаниях Panzhihua
Anshan Steel приобрела 4,91% акций в каждом
из трех дочерних компаний Panzhihua Steel Group.
Доля Anshan в Panzhihua New Steel & Vanadium,
Chongqing Titanium и Changcheng Special Steel
выросла до 10%. Anshan не исключает
возможности увеличить доли в этих компаниях в
будущем.
SteelWeek 10 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт достиг рекордного
уровня в августе
По предварительным подсчетам экспорт
готового проката составил 7,68 млн т в августе,
рост составил, 5% (470 тыс т) по сравнению с
июлем текущего года и 42,8% по сравнению с
аналогичным месяцем прошлого года.
В первые восемь месяцев года Китай
экспортировал 41,84 млн т готового проката, ниже
на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Экспорт полуготовой продукции
составил 560 тыс т в августе.
Импорт стали снизился на 7,6% до 1,33 млн т в
августе по сравнению с июлем. Чистый экспорт
готового проката составил 6,35 млн т в августе,
рост 10,1% по сравнению с июлем и 62% по
сравнению с июлем прошлого года .
В августе Китай импортировал 10 тыс т
стальной заготовки, на экспортные поставки
пошло 560 тыс т, рост 143% по сравнению с июлем,
64,7% по сравнению с августом прошлого года.
Импорт железной руды снизился на 6,34% до
37,4 млн т по сравнению с июлем, но вырос на
27,7% по сравнению с августом прошлого года.
Экспорт кокса составил 1,41 млн т, рост по
сравнению с июлем 69,9%, по сравнению с
августом прошлого года – 13,7%.
SteelWeek 10 сен, MetalBulletin 10 сен 2008
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ЭКОНОМИКА: China Precision добьется
рекордных результатов
China Precision Steel увеличит оборот компании
до $87,7 млн в текущем финансовом году, выше на
62,6% по сравнению с прошлым годом, прибыль
вырастет на 49,6% до $22,5 млн.
SteelWeek 12 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Bayi
построит
завод
по
производству арматуры в Синьцзяне
Bayi Steel планирует строительство завода по
производству арматуры и катанки в автономном
районе Синьцзян, инвестиции в строительство
составят 475 млн юаней ($69,4 млн). Компания
производит 5 тыс т спиральных сварных труб, 4,04
млн т/г стали и 3,87 млн т/г готовой стальной
продукции в 2007 г.
SteelWeek 10 сен 2008

МОЩНОСТИ: Anshan запустит меткомбинат
Bayuquan
Anshan Steel ввел в эксплуатацию меткомбинат
Bayuquan в Инкоу, пров. Ляонин. Меткомбинат
произведет 4,93 млн т/г чугуна, 5 млн т/г стали, 2
млн т/г толстолистовой стали, 2,96 млн т/г г/к
рулонов. На заводе Bayuquan будет установлен
стан по производству толстолистовой стали
шириной 5500 мм, мощностью 2 млн т/г, самый
широкий стан в Китае, стан по производству г/к
рулонов, шириной 1560 мм, мощностью 2,96 млн
т/г, две доменных печи емкостью 3800 мм, три 250тонных конвертера.
SteelWeek 11 сен, SBB 11 сен 2008

МОЩНОСТИ: Завод по производству арматуры
построят в центральном Китае
Keshi Group начала строительство завода по
производству арматуры, мощностью 800 тыс т/г в
пров. Хэнань, центральный Китай. Инвестиции в
строительство составят 600 млн юаней ($87,6 млн).
Компания также планирует построить завод по
производству плоского проката в рамках второй
очереди развития, инвестиции в который составят
1 млрд юаней.
SteelWeek 9 сен 2008

МОЩНОСТИ: Завод по производству спецстали
будет построен на северо-востоке Китая
Завод по производству спецстали будет
построен на северо-востоке Китая, автономный
район Синьцзян. Инвестиции в строительство
составят 180 млн юаней ($26,3 млн). Строительство
будет курироваться компанией Fusheng Industry
and Trade, новый завод будет производить 300 тыс
т/г стали, 280 тыс т/г – готовой продукции из
спецстали. Введение завода в эксплуатацию
намечено на сентябрь 2009 г.
SteelWeek 9 сен 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel построит 44 СМЦ к 2012 г
Baosteel International, компания у которой
сейчас есть 35 сервисных центров, планирует
построит еще более 9 к 2012 г, обрабатывающая
мощность составит 7,4 млн т/г.
В настоящее время Baosteel начинает пробный
выпуск продукции в сервисном металлоцентре в г.
Тяньцзинь,
первая
очередь
строительства
которого была завершена. Сервисный центр,
инвестиции в который составили 200 млн юаней
($29,2 млн) будет производить плоский прокат
высокого передела и трубы, используемые в
автомобилестроительной отрасли, отрасли по
производству
бытовой
техники,
машиностроительной и строительной отраслях.
Сервисный центр будет обрабатывать г/к и х/к
рулоны,
оцинкованную
сталь,
электротехническую сталь, нержавеющую сталь и
сталь с ЛКП.
SteelWeek 8-10 сен, SBB 10 сен 2008

МОЩНОСТИ: СМЦ по обработке нержавеющей
стали построят на севере Китая
Wenzhou
Stellar
Pipe &
Tube
Group
(производитель бесшовных труб из нержавеющей
стали в пров. Чжэцзян) планирует инвестировать
250 млн юаней ($36,6 млн) в строительство
трейдинговой компании в г.Шэньян, пров.
Ляонин, север Китая.
SteelWeek 8 сен 2008

МОЩНОСТИ: Wuhan Steel поставит сталь
General Motors
Образцы х/к рулонов и оцинкованного
проката
производства
Wuhan
steel
были
поставлены General Motors для проверки
возможности использования их в производстве
внутренних деталей автомобилей. В случае если
листы пройдут все тесты, Wuhan Steel начет
поставлять автосталь для GM с 2009 г. Wuhan Steel
планирует поставить 20 тыс т х/к рулонов для
использования в автомобилестроительной отрасли
и оцинкованной стали GM в будущем году. Весь
прокат будет использоваться для производства
внутренних частей автомобилей.
На заводе Wuhan Steel установлены два стана
по производству х/к проката совокупной
мощностью 3,5 млн т/г, пять станов по
производству оцинкованной стали, совокупной
мощностью 1,5 млн т/г. В 2007 г компания
произвела 1 млн т автостали для производства
внутренних частей автомобилей, 10 тыс т – для
производства внешних деталей, в настоящее время
количество планируется увеличить до 1,2 млн т и
30 тыс т соответственно в 2008 г.
SBB 12 сен 2008
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МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
Jinan Steel построит 210-тонный конвертер на
заводе в пров. Шаньдун, мощность которого
составляет 2,02 млн т/г стали. Компания
установит печь по выплавке слябов, мощностью
1,97 млн т/г. Компания также планирует
установить доменную печь емкостью 3200 м³,
мощностью 2,8 млн т/г.
Hendshui Steel Sheet Co планирует увеличить
производство х/к проката более чем в три раза до
800 тыс т/г. Hengshui Steel Sheet
на 20%
принадлежит Handan Steel Group, которая сейчас
находится на стадии объединения с Hebei Steel
Group.
Jingye Steel ввел в эксплуатацию доменную
печь, мощностью 5 млн т/г. В августе компания
уже запускала аналогичную печь, емкостью 1080
м³. Мощность Jingye Steel по производству стали
составляет 2,74 млн т/г, по производству чугуна –
2,61 млн т/г. Производство арматуры и
толстолистовой стали составило 1,69 млн т/г и
702,1 тыс т/г соответственно.
Jin’an Stainless Forging построит новые станы в
г. Хэфэй, пров. Аньхой, в качестве обязательного
условия перед покупкой пяти дочерних компаний
Hefei Steel. Jin’an планирует построит стан по
производству
легированной
заготовки,
мощностью 500 тыс т/г, стан по выплавке
бесшовных труб
из легированной стали,
мощностью 300 тыс т/г, стан по производству
концентрата железной руды, мощностью 100 тыс
т/г, совокупные инвестиции в которые составят
670 млн юаней ($97,9 млн). Доход от продаж
вырастет до 3,2 млрд юаней ($467 млн) к 2010 г и до
4,7 млрд юаней ($687 млн) к 2011 г.

снижение экспортной цены слабым спросом и
отсутствием активности на внутреннем рынке.
На внутреннем рынке снижение цен на
оцинкованный прокат прекратилось. В Шанхае
цены стабилизировались на уровне 6500-6550
юаней/т ($956-963/т), с учетом НДС.
Экспортные цены на китайские г/к рулоны
начали падать быстрее с начала сентября
текущего года, однако покупательский спрос
остается слабым. Jinan Steel и Tangshan Steel
предлагают г/к рулоны по цене $850/т fob, ниже
на $50/т по сравнению с уровнем на начало
сентября. Shagang, восточный Китай, предлагает
рулоны по $880/т cfr в Корею на поставки в
октябре. Beitai Steel предлагает г/к рулоны по
$800/т fob, а сдельная цена будет еще ниже. Цена
предложения от заводов-производителей Китая
продолжает падать, покупательская активность
остается на прежнем уровне. Покупатели из Кореи
стремятся заключать контракты по цене ниже
$800/т.
Экспортные цены на г/к рулоны из Китая, $/т
FOB Шанхай
май
июнь
июль
август
Сентябрь
9601030900800980-995
980
1050
970
850
Внутренние цены
на г/к
рулоны и
толстолистовую
сталь
несколько
стабилизировались с 25 августа, а цены на слябы
продолжают падать, ввиду слабого спроса от
производителей готовой продукции. Ningbo Steel
предлагает слябы марки Q235 по цене 5250
юаней/т ($772/т), ниже на 250 юаней/т ($37/т) по
сравнению с ценами в августе, Tangshan Iron &
Steel снизила цены на аналогичные слябы до 4750
юаней/т ($694/т), снижение составило 100
юаней/т ($15/т) по сравнению с уровнем в начале
сентября. Все цены с учетом 17% НДС.
Внутренние цены на слябы в Китае, с учетом
17% НДС
май
июнь июль август сентябрь
5200- 5600560051504750Юаней/т
5360
5700
5780
5500
5250
760818818753694$/т
783
833
845
804
767

РЫНКИ: Экспортные цены на продукцию
слабеют
С падением цен на х/к рулоны, экспортные
цены на оцинкованную сталь также начали
снижаться. Wuhan Steel предлагает оцинкованную
сталь по цене $980-1020/т fob, ниже на $80-100/т
по сравнению с августом. Некоторые заводы
предлагают оцинкованный прокат по $900-950/т
fob, также ниже на $100/т. Трейдеры объясняют

РЫНКИ: Цены на толстолистовую сталь
стабилизируются
Внутренние цены на толстолистовую сталь в
Китае стабилизировались с начала сентября. В
Шанхае преобладающая цена предложения на 1420
мм
товарную
толстолистовую
сталь
производства Yingkou Medium Plate составляет
6050 юаней/т ($890/т), с учетом 17% НДС,
неизменно с началом сентября. Цена на
аналогичную
продукцию
других

МОЩНОСТИ: Taiyuan освоит прокатку
супер-астенической стали
Taiyuan Steel освоила производство суперастенической нержавеющей стали марки 904L.
Сталь этой марки – содержит высокое количество
хрома,
никеля
и
молибдена,
это
низкоуглеродистая сталь, которая обладает
высокой коррозиестойкостью, по сравнению с
марками 304 и 316L.
SteelWeek 11 сен 2008

SteelWeek 8-11 сен, MetalBulletin 11 сен 2008
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производителей составляет 5500 юаней/т
($804/т), ниже на 20 юаней/т ($2,9/т) по
сравнению с началом сентября. Все цены указаны
с учетом НДС. Ситуация на рынке в г. Тяньцзинь
и г. Гуанчжоу аналогичная. Преобладающая цена
предложения на 14-20 мм толстолистовую сталь в
Тяньцзине составляет 5500 юаней/т ($804/т), в
Гуанчжоу – 5800 юаней/т ($848/т).
Внутренние цены на толстолистовую сталь, с
учетом 17% НДС
май
июнь июль август сент
6450- 6700670060005800Юаней/т
6550
6800
6800
6100
6050
943979979877848$/т
957
994
994
891
884
SBB 10 сен 2008

РЫНКИ:
Цены на
строительную
сталь
восстановятся
Цены на строительную сталь восстановятся, в
связи с сокращением объема производства
средними и небольшими заводами. Цена на
катанку выросла на 1,1%, арматуру – на 0,5% по
сравнению с первой неделей сентября. Xilin Steel,
пров. Хэйлунцзян, повысила цену на арматуру на
20 юаней/т ($2,92/т), Laiwu Steel – на 70 юаней/т
($10,2/т), по сравнению с поставками в первую
неделю сентября. Катанка диаметром 6,5 мм стоит
4950 юаней/т ($723/т), диаметром 16-25 м – 5150
юаней/т ($753/т). Однако Shagang Steel снизил
цену на арматуру с 11 сентября на 100 юаней/т
($15/т) до 5020 юаней/т ($734/т) за арматуру
диаметром 14-25 мм, по сравнению с ценами в
начале сентября. Катанка диаметром 6,5 мм и 12
мм осталась на уровне 5020 юаней/т ($734/т), 4 мм
г/к рулоны остались на прежнем уровне 5400
юаней/т ($789/т).
Цены на заготовку в северном Китае несколько
повысились с 1 сентября, после восстановления
цен на готовую стальную продукцию. Текущая
цена на заготовку 150х150 марки Q235 выросла до
4800-4850 юаней/т ($701,4-708,7/т), с учетом 17%
НДС, выше на 200-250 юаней/т ($29-36,5/т). Цены
на текущей неделе стабилизировались, в
ближайшем будущем намечен небольшой рост.
Однако некоторые заводы в г. Таншань
приостанавливают производство ввиду слабого
спроса и падения цен и ждут восстановления
рынка.
SBB 8 сен, SteelWeek 12 сен 2008

РЫНКИ: Anshan Steel снизит цены в октябре
Китайский производитель стали Anshan
объявил о снижении отпускных цен на поставки в
октябре на некоторую стальную продукцию.
Цены на г/к рулоны снизятся на 300-600 юаней/т
($44-88/т), на продукцию из углеродистой стали –

на 450 юаней/т ($66/т), в т.ч. на продукцию из
низкоуглеродистой стали – на 250 юаней/т ($36/т),
из коррозиестойкой стали – на 350 юаней/т
($51/т). Продукция из углеродистой стали
подешевеет на 450 юаней/т ($66/т), сталь с
покрытием
–
на
300
юаней/т
($44/т).
Толстолистовая сталь и среднетолстая сталь
подешевеют на 300 юаней/т ($44/т). Цены на всю
катанку снизятся на 100 юаней/т ($15/т). Цены на
электротехническую
сталь
останутся
без
изменений. Все цены указаны с учетом 17% НДС.
SteelWeek 9 сен 2008

СЫРЬЕ: Спотовый рынок цен на жрс слабеет
Производители и трейдеры железной руды в
Китае предполагают, что спотовые цены на жрс
будут
снижаться,
благодаря
ослаблению
покупательской активности на рынке. Вряд ли
цены будут повышаться в будущем месяца, ввиду
последствий проведения Олимпиады (запрет на
строительство
и
тяжелую
промышленную
активность
не
были
сняты).
Снижение
внутреннего спроса в Китае негативно сказалось и
на импортном рынке. В настоящее время средняя
цена на железную руду на внутреннем рынке
составляет 1376 юаней/т ($201/т), ниже на 5% по
сравнению с ценами в первую неделю сентября.
В настоящее время в портах Китая находится
около 75,5 млн т запасов железной руды, что выше
на 1 млн т по сравнению с показателем на
прошлой неделе.
SteelWeek 10 сен 2008

ЯПОНИЯ
РЫНКИ: Цены на г/к рулоны в Корею вырастут
Японские производители стали планируют
повысить цены на г/к рулоны в Южную Корею в
четвертом квартале текущего года. Цены вырастут
в среднем на $100-150/т до $1150/т fob.
SteelWeek 9 сен 2008

РЫНКИ: NSSC снизит цены на катанку
Японский
крупнейший
производитель
нержавеющей стали Nippon Steel & Sumikin
Stainless Steel (NSSC) планирует снизить цены на
катанку из астенической стали на поставки с
сентября по ноябрь текущего года на 45 тыс иен/т
($419/т), ввиду снижения цен на никель. Цены на
катанку на основе хрома останутся неизменными.
SteelWeek 9 сен 2008

РЫНКИ: Экспортная цена на лом снизилась на
12,5%
Средняя экспортная цена на лом снизится на
12,5% до 43 тыс иен/т ($401/т) FAS на поставки в
октябре. Цена на лом на внутреннем рынке
составит 38,5 тыс иен/т ($370/т), ниже более чем
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на 55% по сравнению с пиком в июле 68, 1 тыс
иен/т ($654/т).

нефтехимическую,
отрасли.

судостроительную

и

др.

SteelWeek 12 сен 2008

SteelWeek 10 сен 2008

МОЩНОСТИ: Chubu Steel Plate возобновит
работу после наводнения
Chubu Steel Plate возобновит работу завода
Nagoya после наводнения 28 августа, когда
производство было временно приостановлено. По
предварительным подсчетам убытки составляют
около 15 тыс т. Компания начала закупку лома 3
сентября, закупочная цена составила 38,9 тыс
иен/т ($358/т), ниже на 2 тыс иен/т ($18/т).

МОЩНОСТИ: Dongkuk увеличит мощность по
производству толстолистовой стали
Dongkuk
Steel увеличит
мощность
по
производству стали на 300 тыс т/г до 1,9 млн т/г
на заводе Pohang. Рост мощностей обусловлен
активным спросом судостроительной отрасли на
внутреннем
рынке.
Совокупная
мощность
Dongkuk по производству толстолистовой стали
выросло до 2,9 млн т/г.

SBB 9 сен 2008

SteelWeek 11 сен 2008

ЮВА

МОЩНОСТИ: Yusco сократит производство
углеродистой стали
Слабый спрос привел к тому, что крупнейшие
тайваньские производители нержавеющей стали,
такие как Yieh Unated Steel Corp (Yusco) сократит
производство углеродистой стали. Производство в
сентябре достигнет 1-2 тыс т. Производство
углеродистой стали в августе составит 2 тыс т, в
июне производство составляло 3-4 тыс т. В среднем
Yusco сократил производство на 20% по
сравнению с обычным уровнем.

ЭКОНОМИКА: Вьетнам введет импортные
пошлины на х/к прокат
Правительство Вьетнама планирует ввести
импортную пошлину 7% на х/к лист и рулоны в
ответ на просьбу Vietnam Steel (VNSteel).
Потребление плоского проката во Вьетнаме
составило 4,61 млн т в 2007 г, 2,81 млн т в 2006 г.
Импорт плоского проката в 2007 г составил 4,46
млн т, в 2006 г – 2,66 млн т.
SteelWeek 9 сен 2008

SBB 11 сен 2008

МОЩНОСТИ: Posco откроет новый СМЦ в
Японии
Posco открыла новый сервисный металлоцентр
в Японии Posco-Yokohama Processing Center (POSJYPC) в Кавасаки, юг Токио. Обрабатывающая
мощность сервисного центра составляет 100 тыс
т/г, мощность единовременного хранения – 50 тыс
т. Сервисный центр на 64,3% принадлежит Posco,
на 30,6% - Nissan Trading, на 5,1% - Murayama
Shoten.
Новый
сервисный
центр
будет
обрабатывать и поставлять автолист для Nissan и
его дочерних компаний. В целом совокупная
обрабатывающая мощность сервисных центров
Posco в Японии составляет 602 тыс т/г, а мощность
единовременного хранения – 270 тыс т, рост
составил по сравнению с прошлым 20%.
Кроме того, POS-JKPC строит новый сервисный
металлоцентр в Фукуока, обрабатывающая
мощность составит 60-70 тыс т/г автолиста для
поставок Nissan и Toyota, сервисный центр будет
введен в эксплуатацию летом 2009 г.

РЫНКИ: Posco поставит автолист компании
Toyota в Японии
Posco начала производство автолиста на
поставку компании Toyota Motor в Японии.
Корейские заводы надеются на регулярные
поставки японскому гиганту, совершенствуя
качество производимой стали. Posco начала
пробный выпуск автолиста для японского
автопроизводителя несколько месяцев назад,
планируя поставлять листы с начала будущего
года.

SBB 9 сен 2008

МОЩНОСТИ: Walsin Lihwa построит завод по
производству толстолистовой стали
Тайваньский производитель нержавеющей
стали Walsin Lihwa начал строительство завода по
производству нержавеющей стали в Китае.
Инвестиции составят 200 млн юаней ($29,2 млн),
мощность завода составит 60-100 тыс т/г.
Продукция будет поставляться в энергетическую,

SBB 8 сен 2008

РЫНКИ:
Dongkuk
повысит
цены
на
толстолистовую сталь
Dongkuk Steel повысит внутренние цены на
толстолистовую сталь в будущем квартале
текущего года. Nippon Steel повысила цены на
судосталь в Корею до 140-150 тыс иен/т ($13131407/т) на период с октября по март, больше на
50% по сравнению с ценами в настоящее время 100
тыс иен/т ($960/т). Dongkuk повысил цены на
судосталь и толстолистовую сталь на 250 тыс вон/т
($224/т) до 1,26 млн вон/т ($1127/т) и 1,29 млн
вон/т ($1,1 тыс/т) соответственно в конце июня, а
цена на слябы выросла на $350/т до $1200/т, что
соответственно дает компании обоснованный
повод для повышения цены в четвертом квартале.
SBB 8 сен 2008

РЫНКИ: Posco планирует удержать внутренние
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цены до конца года
После троекратного повышения цен в
текущем
году,
Posco
намерена
удержать
внутренние цены до конца текущего года. Тем не
менее, у Posco есть возможность повысить цены,
т.к. цены на г/к рулоны производства Posco до сих
пор ниже цен на мировом рынке. Первого июля
Posco повысила цены на г/к рулоны до 850 тыс
вон/т ($780/т) по сравнению с 700 тыс вон/т
($614/т) в апреле текущего года.
Компании Posco и Nippon Steel & Sumikin
Stainless Corp (NSSC) снизят внутренние цены на
нержавеющую сталь и увеличит производство в
сентябре.
Posco
снизит
производство
нержавеющей стали на 20% (около 25 тыс т) в
сентябре,
NSSC
снизит
производство
нержавеющей стали 300 серии на 30%. Цена на г/к
рулоны из нержавеющей стали 300 серии
составляет 3,65 млн вон/т ($3335/т), х/к рулоны –
3,92 млн вон/т ($3,4 тыс/т).
MetalBulletin 10 сен, SBB 9 сен 2008

РЫНКИ: Экспортные цены на рулоны будут
снижаться
Экспортные цены на китайские г/к и х/к
рулоны опять снизились в первую неделю
сентября, равно как и рулоны турецкого
производства. В США цены колеблются, однако
есть тенденция к понижению, в Европе цены на
х/к рулоны укрепляются. Экспортные цены на
китайские г/к рулоны в Европу и Северную
Америку доставкой FOB составляют $949/т, х/к
рулоны подешевели на $41/т по сравнению с
первой неделей сентября.

Essar Steel Holdings планирует строительство
меткомбината в Hazira, на западе шт. Гуджарат,
мощностью 4,9 млн т/г. Строительство будет идти
в несколько очередей и будет завершено к 2010 г.
Большинство оборудования будет введено в
эксплуатацию к марту 2009 г. Завод будет
производить 3,5 млн т/г г/к рулонов, 1,4 млн т/г
слябов.
SBB 11 сен 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс
Спотовые цены на железную руду с
содержанием железа 63,5%, $/т
8 сентября
1 сентября
FOB Индийский
118-125
116-125
порт
CIF Китайский
135-145
155-160
порт
SteelGuru 9 сен 2008

СЫРЬЕ: Экспортные пошлины на железную
руду вырастут на 5%
Правительство Индии повысит экспортные
пошлины на железную руду с содержанием
железа не менее 62% на 5% с текущих 15% до 20%.
Сталелитейные компании Индии просили о
повышении цен до 35%. В прошлом финансовом
году, закончившемся в марте 2008 г, Индия
экспортировала около 93 млн т железной руды,
практически 75% было поставлено в Китай.
SteelWeek 10 сен, MetalTorg 10 сен 2008

SBB 9 сен 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
JSW Steel сделала объявление в августе 2008 г о
запуске второй линии по нанесению покрытия,
мощностью 132 тыс т/мес на заводе Tarapur в
Maharashtra.
Дочерняя компании SAIL – Salem Steel
инвестирует 19 млрд рупий ($430 млн) в
расширение своих мощностей. Компания в
настоящее время производит г/к и х/к рулоны,
слябы. Мощность по выплавке слябов составляет
180 тыс т/г. Мощность стана по производству х/к
проката из нержавеющей стали составит 146 тыс
т/г после модернизации, мощность стана по
производству г/к проката вырастет до 370 тыс т/г.
SteelWeek 9 сен, MetalBulletin 8 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Essar построит
завод
по
производству плоского проката, мощностью 4,9
млн т/г
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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, юаней/т

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 5 12
мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг авг авг сен сен
6770 6850 6900 7050 7050 7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450

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

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с мая по сентябрь 2008 г, юаней/т

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 5 12
мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг авг авг сен сен
6750 6800 7000 7150 7350 7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020 6700 6480 6480 6480 6430

Гуанчжоу 7000 7050 7200 7280 7400 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с мая по сентябрь 2008 г, юаней/т
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 5 12
мая мая мая мая мая ию ию ию ию ию ию ию ию авг авг авг авг авг сен сен
7350 7550 7550 7800 8250 8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650

Гуанчжоу 7550 8100 8100 8600 9050 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800

ChinaCCM 4 мая – 12 сен 2008 г

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