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В МИРЕ
В МИРЕ
НОВОСТИ: Мечел приобрел 100% немецкого
металлотрейдера HBL Holding
Дочерняя компания "Мечел" - "Мечел-Сервис"
приобрела немецкую группу сервисных и
трейдерских компаний HBL Holding. Право
собственности на акции HBL Holding перейдет к
покупателю после завершения всех необходимых
правовых и финансовых процедур. HBL Group,
основанная в 1976 г., является компанией,
объединяющей немецкие фирмы в сфере
торговли и сбыта металлургической продукции,
деятельность которой в наибольшей степени
представлена в федеральных землях Северный
Рейн-Вестфалия, Бремен и Восточной Германии.
Помимо основной деятельности в виде оптовых
продаж металлургической продукции, бизнес HBL
базируется на обработке металлургических
изделий в соответствии с запросами заказчика, а
также на быстрой и надежной доставке
продукции клиентам.
HBL Holding объединяет восемь сервисных и
трейдинговых компаний в Германии. Основным
конкурентным преимуществом HBL является
широкая
номенклатура
продукции:
конструкционная и инструментальные стали,
различные
виды
проката
строительного
назначения,
различные
виды
труб
из
нержавеющей стали, стальной лист, в том числе,
из нержавеющей стали, а также алюминий и
цветные металлы. Среди других преимуществ
группы – услуги с высокой добавленной
стоимостью в дополнение к торговле стальной
продукцией, короткие сроки доставки типовой
стальной продукции за счет эффективного
управления
запасами,
высокое
качество
продукции. Кроме того, HBL предлагает услуги в
связи с различными сложными заявками клиентов
в сфере заводского изготовления и обработки
металлургической продукции, а также точной
(температурной) резки, такой как плазменная,
лазерная, автогенная и гидроабразивная резка.
Основные
заказчики
HBL
представлены
европейскими
компаниями
в
машиностроительной, автомобилестроительной,
строительной отраслях.
Металлоснабжение и сбыт 25 сен 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт проката с ЛКП за лето
вырос более чем на треть
За 8 месяцев текущего года импорт в РФ
оцинкованного проката с полимерным покрытием
достиг 160,7 тыс. т. Это на 13,3% выше
соответствующего показателя прошлого года.

Доля этой продукции во всем ввозимом
плоском прокате с покрытиями составляет
примерно одну треть, а в импорте всего плоского
проката – не превышает 8%.
За три летних месяца 2008 г. объемы поставок
составили 107,3 тыс. т, что почти на 35% выше
прошлогоднего летнего показателя. При этом за
летний период Китай нарастил поставки в 1,65
раза, до 44,2 тыс. т. Это более 40% всего импорта
этой продукции и превышает поставки из стран
ЕС (43,8 тыс. т, +45,2%).
В целом за январь–август 2008 г. рост поставок
продукции из Китая составил 17%, из стран ЕС –
34,9%. При этом объемы поставок стран ЕС и
Китая сравнялись и достигли 63,4 тыс. т.
MetalTorg 25 сен 2008

МОЩНОСТИ: К 2012 г. производство стали в
России возрастет на 40%?
В 2008-2012 гг. производство стали в России
вырастет более чем на 40% – до 104 млн т, в тоже
время ожидаемые производственные мощности по
выплавке стали в 2012 г. достигнут 120 млн т. По
данным января-августа эксперты делают вывод,
что в текущем году в целом по странам СНГ
потребление проката сохранится примерно на
уровне прошлого года. Прекращение роста
потребления сопровождалось дальнейшим ростом
производства и, как следствие, экспорта.
В перспективе основной прирост производства
стали в России ожидается за счет увеличения
выплавки электростали. По большинству видов
сырья в России предложение будет превышать
спрос, что приведет к увеличению объемов
экспорта. Рост выплавки чугуна может привести в
2010 г. к дефициту на рынке кокса, что приведет к
уменьшению объемов его экспорта. Рост выплавки
электростали приведет к уменьшению экспорта
лома. В конце 2010 г экспорт лома может
прекратиться.
В настоящее время все страны СНГ
рассматривают сегодня проекты по строительству
новых
и
расширению
существующих
сталеплавильных и прокатных мощностей. На
всех переделах планируемые мощности будут
избыточными, что приведет к росту экспортного
потенциала стран СНГ на всех сегментах –
начиная с чугуна и заканчивая прокатом и
трубами. Таким образом, влияние стран СНГ на
мировой рынок стальных полуфабрикатов будет
расти.
Также, дефицит на рынке сырья для
миниметаллургического
производства
повсеместно обостриться, а потребность в
качественном сырье и рост железнодорожных
тарифов приведут и к росту импорта в СНГ
2железорудного сырья и угля.
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Кроме того, олигопольность рынков сырья
будет поддерживать цены на него, как на
мировом рынке, так и на рынках стран СНГ. Ввод
новых
сталеплавильных
мощностей
может
привести и к росту цен на сырье, в то время, как
рост цен на прокат будет сдерживаться
избыточным
предложением.
Будущее металлопотребления в странах СНГ
связаны
с
реализацией
инвестиций
в
высокотехнологичные
отрасли,
это
даст
дополнительный
стимул
промышленному
строительству и стимулирует металлургию
инвестировать в производство продукции с
высокой добавленной стоимостью. Сегодняшние
объемы
потребления
высокотехнологичной
металлопродукции в странах СНГ, к сожалению,
не
стимулируют
металлургов
к
таким
инвестициям.
Металлоснабжение и сбыт 24 сен 2008

МОЩНОСТИ: В январе-августе производство
возросло на 5,5%
Индекс металлургического производства и
производства готовых металлических изделий в
августе 2008 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года составил 101,4%, в
январе-августе 2008 г. - 101,2%.
В августе 2008 г. выпуск чугуна и доменных
ферросплавов составил 4,4 млн т (+5% к августу
2007 г.), в январе-августе производство чугуна и
доменных ферросплавов превысило результаты
аналогичного периода на 4,8%. Производство
стали в августе 2008 г. составило 6,3 млн т, что на
8,9% больше, чем в августе 2007 г.; январе-августе
производство стали в России увеличилось на 5,5%.
Кислородно-конвертерной стали в августе т. г.
выпущено 3,6 млн т (+9,4%), за январь-август +2,9%.
Электростали в августе произведено 1,9 млн т
(+13,5%),
в
январе-августе
производство
увеличилось на 11,9%. Производство годной литой
заготовки с МНЛЗ в августе увеличилось по
сравнению с результатами августа 2007 г. на 10,4%
до 4,6 млн т, в январе-августе выпуск заготовки с
МНЛЗ увеличился на 4,3%.
Выпуск готового проката черных металлов в
августе составил 5,1 млн т (+6,8%), за январь-август
производство
проката
черных
металлов
увеличилось
на 6,1%.
В общем объеме
выпущенного проката производство сортового
проката в августе составило 3 млн т (+15,%), в
январе-августе т.г. выпуск сортового проката
увеличился на 8,3%. Листового проката в августе
выпущено 2,1 млн т (-2,7%), в январе-августе его
производство возросло на 3,4%.
Из общего количества листового проката
выпуск холоднокатаного проката в августе
составил 0,7 млн т (+7,2%), с начала года его

выпуск возрос на 3,7%. Выпуск горячекатаного
проката в августе сократился на 7,1% до 1,4 млн т,
с начала года выпуск горячекатаного проката
увеличился на 3,3%.
Из общего количества готового проката,
производство
проката
с
упрочняющей
термической обработкой в августе 2008 г.
сократилось на 12,1% до 249 тыс. т. В январеавгусте
выпуск
проката
с
упрочняющей
термической обработкой увеличился на 13,9%.
Производство проката из низколегированной
стали в августе составило 834 тыс. т (+0,8% к
августу 2007 г.). С начала года выпуск проката из
низколегированной стали возрос на 11,8%.
Производство листа и жести с покрытием в августе
увеличилось по сравнению с августом 2007 г. на
6,4% до 304 тыс. т, в январе-августе 2008 г. выпуск
листа и жести вырос на 0,6%.
Производство стальной холоднокатаной ленты
в августе составило 71 тыс. т (-16,5% к августу 2007
г.). В январе-августе т.г. выпуск стальной
холоднокатаной ленты снизился на 4%. На 0,8%
сократилось в августе т.г. производство гнутых
профилей – до 89,4 тыс. т, в январе-августе выпуск
гнутых профилей снизился на 3,3%. Производство
стальной проволоки в августе возросло на 5,3% - до
39 тыс. т, с начала года выпуск стальной
проволоки вырос на 6,6%. Выпуск проволоки
обыкновенного качества в августе составил 91,1
тыс. т (-22,3% к августу 2007 г.), в январе-августе
производство проволоки обыкновенного качества
уменьшилось на 3,3%.
В августе 2008 г. производство стальных труб
составило 745 тыс. т, что на 0,4% больше, чем в
августе 2007 г. Вместе с тем, по результатам
отчетного периода январь-август т.г. выпуск труб
сократился на 5,7% по сравнению с результатами
аналогичного периода 2007 г.
Производство бесшовных труб в августе т.г.
сократилось на 5% до 261 тыс. т, в январе-августе сократилось
на
5,2%.
Сварных
(без
электросварных) труб в августе 2008 г.
произведено 29,1 тыс. т (на 50,6% больше, чем в
августе 2007 г.). В январе-августе 2008 г. выпуск
сварных труб превысил результаты аналогичного
периода 2007 г. на 4,3%. Производство
электросварных труб в августе т.г. составило 455
тыс. т (+1,6% к августу 2007 г.). В январе-августе
2008 г. выпуск электросварных труб уменьшился
на 6,5%.
Из общего количества стальных труб обсадных
в августе 2008 г. выпущено 103 тыс. (+33,1% к
августу 2007 г.). В январе-августе т.г. производство
обсадных труб сократилось на 3%. Выпуск
насосно-компрессорных труб в августе составил
35,3 тыс. т (-4,5% к августу 2007 г.). В январе-августе
т.г. производство насосно-компрессорных труб
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увеличилось на 3,3%.
Производство стали в Свердловской
области выросло в январе-августе 2008 г на 4,1% до
6,518 млн т. Кислородно-конвертерной стали
произведено 2,552 млн т (- 2,2%), электростали –
2,08 млн т (+19%). Годной литой заготовки,
получаемой с машин непрерывного литья,
произведено 4,094 млн т (+5,8%), заготовки для
переката на других заводах (без заготовки на
экспорт) произведено 58,159 тыс т (+10,6%).
Из общего количества проката готовый прокат
черных металлов, включая заготовку на экспорт,
составил 5,031 млн т (+7,7%), сортовой прокат –
4,731 млн т (+7,9%), стальные швеллеры - 241,074
тыс т (+10,4%).
Стальных труб произведено 1,52 млн т (- 3,1%),
бесшовных труб – 1,116 млн т (- 4,4%),
электросварных труб - 403,724 тыс т (+0,7%),
обсадных - 227,837 тыс т (+2,3%), обсадных
высокопрочных - 40,218 тыс т (+5,3%), бурильных
труб - 12,617 тыс т (+19,6%), насоснокомпрессорных труб - 236,332 тыс т (- 0,2%).
Было выплавлено 3,953 млн т чугуна и
доменных ферросплавов (+0,9%), добыто 8,4 млн т
товарной железной руды (- 1,3%), заготовлено
агломерата железнорудного доменного 4,364 млн т
(+1,5%).
Произведено 29,013 тыс т ферросилиция в
пересчете на 45% содержание кремния (+9,9%);
феррохрома 60% - 144,758 тыс т (- 0,6%); пятиокиси
ванадия 72% - 18,984 т (- 18%); кокса в пересчете на
6% влажность – 2,016 млн т (+4,3%); огнеупорных
изделий - 356,5 тыс т (- 17,3%).
Металлоснабжение и сбыт 22 сен, Прайм-ТАСС 24 сен 2008

МОЩНОСТИ: Линейка проектов строительства
новых мощностей ЧерМК
В
Балаково
планируется
создать
высокоэффективное
производство
сортового
металлопроката
за
счёт
непосредственной
близости к клиентам, источникам электроэнергии
(АЭС) и сырью (металлолом). Предприятие будет
выпускать термоупрочнённую арматуру в мотках
диаметром 6 - 14 мм (до 120 тыс. т/ год), в прутках
диаметром 8 - 40 мм (до 380 тыс. т/ год), круг в
мотках диаметром 6 - 14 мм (до 50 тыс. т/ год) и в
прутках диаметром 8 - 65 мм (до 150 тыс. т/ год),
уголки равнобокие и еравнобокие от 25х25 мм до
100х100 мм (до 175 тыс. т/ год), швеллер № 5-10 (до
102 тыс. т/ год). Общий объем годового
производства - около 1 млн. т. Ввод в
эксплуатацию запланирован на IV квартал 2010 г.
В Иваново Северсталь планирует создать
производство крупного сорта и балки для
строительства за счёт непосредственной близости
к
клиентам,
источникам
энергоресурсов
(электроэнергия, газ) и сырью (металлолом). Здесь

будет производиться следующий сортамент:
уголок с размером полки 150-200 мм (до 98 тыс. т/
год); швеллер № 20-40 (до 107 тыс. т/ год); двутавр
№ 20-60 (до 795 тыс. т/ год). Годовой объём
производства - около 1 млн. т. Ввод в
эксплуатацию - I квартал 2011 г.
Трубопрокатный завод в Шексне
(Волгоградская область) будет выпускать после
ввода в эксплуатацию (II квартал 2009 г.) стальные
замкнутые сварные профили для строительства:
- цилиндрическая сварная труба диаметром 127 –
426 мм с толщиной стенки 3,0 - 15,7 мм (до 16 тыс.
т/ год)
- квадратные профили 100х100 – 300х300 мм (до
117 тыс. т/ год)
- прямоугольные профили 140х80 – 400х200 мм (до
117 тыс. т/ год)
Годовой объём производства составит 250 тыс. т.
На производственном комплексе в Шексне
планируется также производство лёгких стальных
профилей для каркасного домостроения и
строительных материалов из оцинкованного
проката и проката с полимерным покрытием.
Будут построены СМЦ в Колпино и СМЦ в
Санкт-Петербурге. В первом случае, речь идет об
организации производства и вывода на рынок
продуктов металлообработки с высокой
добавленной стоимостью:
- грунтованный лист для нужд судостроения (до
40 тыс. т/ год)
- фасонные детали для нужд машиностроения (до
20 тыс. т/ год)
- сварные строительные конструкции (до 20 тыс.
т/ год).
Годовой объем переработки - около 80 тыс. т
В Петербурге планируется выпуск новых видов
продукции с более глубокой переработкой
(листовая продукция с защитными покрытиями:
цинк, алюмоцинк, лакокрасочное и полимерное
покрытия). Здесь планируется комплектация
заказов клиентов в региональных сервисных
металлоцентрах, что приведет к не только к
увеличению продаж плоского металлопроката
Северстали, но и к уменьшению сроков
выполнения заказов за счёт уменьшения
продолжительности металлургического цикла в
условиях производства на мини-заводах, а значит
– укрепит рыночные позиции комбината за счёт
интеграции
в
стратегические
металлопотребляющие отрасли и развития сети
дистрибуции
путём
создания
собственных
центров по глубокой переработке металлопроката.
В конечном итоге это позволит ЧерМК занять
долю в сегменте сервисных услуг на рынке
металлообработки. Объём производства в 2010 г. –
113 тыс. т. К 2015 г. объём производства
увеличится до 173 тыс. т. Срок начала
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строительства - I квартал 2009 г., ввода в
эксплуатацию - IV квартал 2010 г.
Планируется в ближайшие 10 лет достичь
объёма производства стали на площадке ЧерМК
13,4 млн т в год: (9,5 млн т.– КЦ; 2,1 млн т.– ЭСПЦ;
1,8 млн т – на территории МЦ), 100% непрерывная
разливка стали, а объём производства чугуна - 9,6
млн т в год. В производстве горяче-и
холоднокатаной стали будет обеспечено 100%
передела литой заготовки в прокат (отсутствие
товарной
заготовки),
увеличение
доли
холоднокатаной продукции до 4,3 млн т,
увеличение доли производства гнутых профилей
до 704 тыс т в год, увеличение доли
холоднокатаной продукции с покрытиями до 1,4
млн т в год.
Металлоснабжение и сбыт 24 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Группа
Эстар
увеличит
производство до 6 млн т
В ближайшее время группа Эстар планирует
довести объем производства стали до 6 млн т – как
за счет ввода новых мощностей, так и за счет
реконструкции существующих предприятий.
Главные активы группы сосредоточенны на
Юге России, в Ростовской области происходит
церемония
закладки
первого
камня
Южнорусского
металлургического
завода,
который
будет
производить
строительный
сортамент. С учетом мощности в 1 млн т этого
предприятия, общий объем производства группы
Эстар достигнет 7 млн т металлопродукции.
Рядом с РЭМЗом построен новый завод по
переработке лома мощностью 1 млн т. В
настоящее время - это самая современная
ломоперерабатывающая площадка в Европе. В
2009 г. в ОАЭ начнутся пуско-наладочные работы
на заводе по выпуску арматуры. Квадратная
заготовка будет поставляться на него с юга России.
Скоро планируется запуск сталеплавильного
производства и на заводе Мирстил в Нююпорте
(Великобритания).
Металлоснабжение и сбыт 24 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Среднегодовой
объем
инвестиций в ММК на десять лет составят $1,4
млрд
Среднегодовой
объем
инвестиций
в
производственную площадку ММК в ближайшие
десять лет планируется на уровне $1,4 млрд. На
2008 г. в соответствии с бюджетом запланирован
объем инвестиций более $2, 2 млрд.
Металлоснабжение и сбыт 24 сен 2008

РЫНКИ: В октябре цены на оцинковку и прокат
с покрытиями также пойдут вниз
ООО «Уралсибтрейд»,авторизованный дилер
ОАО
«Магнитогорский
металлургический

комбинат» по Уральскому, Сибирскому и
Дальневосточному
регионам
РФ,
представил отпускные цены на плоский прокат на
октябрь со станции Магнитогорск-Грузовой.
Согласно прайс-листу, по сравнению с
сентябрем цены на г/к лист снижаются на 5,4-9,3%. При этом наибольшее снижение цен
предусмотрено для листа с толщинами свыше
50мм. От 8,25% до 9,3% в зависимости от качества
стали. Наибольшая скидка представлена для
продукции по ГОСТ 19281 и марок сталей 10-15
ХСНД, 10ХНДП. Для листа с толщинами от 16,1
до 50,1мм снижение цен составит 5,35-5,96% в
зависимости от качества стали. Кроме того размер
скидок на 0,1-0,17% может варьироваться в ту или
иную сторону в зависимости от региона доставки
и качества стали.
Х/к непокрытый плоский прокат понижен в
цене на 2,33-2,69% в зависимости от толщины
листа, качества стали и региона отгрузки. Цены на
оцинкованный лист по ГОСТ 14918 ЛПЦ-3
снижены на 1,8-2,2% в зависимости от толщины
листа и региона доставки. При этом для
Уральского региона (кроме Р.Удмуртия) и
Дальнего Востока размер скидок немного меньше
по-сравнению с другими регионами. Цены на
рулон оцинкованный по ГОСТ 14918 АГНЦ
ОН/ХП снижены на 3,5-4,6% в зависимости от
толщины и региона доставки. При этом для
Республики Удмуртия и Пермского края размеры
скидок примерно на 0,8% меньше по сравнению с
другими регионами.
Лист оцинкованный по ГОСТ 14918 ОН/ХП
снизился в цене на 1,72-2,14%в зависимости от
толщины и региона доставки. При этом для
Республики Удмуртия и Пермского края размеры
скидок выше на 0,04%.
Прокат
с
полимерным
покрытием
для Республики Удмуртия и Пермского края
подешевел на 0,79-1,04%. Наибольшее снижение
цен для толщин 0,45-0,49 мм. Для других регионов
снижение цены на эту продукцию на 2,7-3,03%
больше в зависимости от толщины и качества
продукции.
MetalTorg 22 сен 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩТЕ
ОТРАСЛИ:
Машиностроители обеспечили общий рост
промышленности
Характер
развития
обрабатывающих
производств
в
январе–августе
определялся
сохранением
опережающих
темпов
роста
производства
машин
и
оборудования
производства
транспортных
средств
и
оборудования. Вместе с тем настораживающим
моментом является нарастающий разрыв темпов
расширения инвестиционной активности и
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динамики
производства
основных
строительных
и
конструкционных
материалов.
В
машиностроении
в
январе–августе
сохранился
рост
производства
машин
и
оборудования
для
электроэнергетики,
железнодорожного транспорта, строительства.
Позитивным моментом является и поддержание
положительной динамики выпуска станков. При
сопоставлении темпов выпуска продукции следует
учитывать исключительно высокую базу 2007 .
Отличительной чертой последних двух лет
является динамичный рост автомобилестроения
обусловленный как интенсивным наращиванием
выпуска продукции на предприятиях по сборке
автомобилей
иностранных
марок,
так
и
активизацией
деятельности
традиционных
российских производителей.
Рост промышленного производства в России в
январе-августе
2008
г.
по
сравнению
с
аналогичным периодом 2007 г. составил 5,3%.
Индекс промышленного производства в августе
2008 г. по сравнению с августом 2007 г. составил
104,7%.
Выработка электроэнергии в РФ в августе 2008
г. выросла по сравнению с аналогичным периодом
минувшего года на 3,8% и составила 77,8 млрд
кВт/ч.
В том числе выработка электроэнергии
атомными электростанциями составила 12,4 млрд
кВт/ч, что на 3,8% больше, чем в августе 2007 г.,
тепловыми – 51,7 млрд кВт/ч (рост на 6,9%),
гидроэлектростанциями – 13,7 млрд кВт/ч
(снижение на 6,4%). Производство тепловой
энергии в отчетный период сократилось на 2,3% и
составило 45,4 млн Гкал.
Добыча угля в РФ в августе 2008 г. составила
26,9 млн т, что на 9,3% больше, чем за
аналогичный период 2007 г.
Добыча природного газа в августе 2008 г.
сократилась на 0,7% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. и составила 47,1 млрд куб. м. При
этом добыча газа в январе-августе т.г. выросла по
сравнению с тем же периодом 2007 г. на 1,2%.
Металлоснабжение и сбыт 22-23 сен 2008

СЫРЬЕ: В августе добыча железной руды
возросла на 3%
Добыча полезных ископаемых в августе 2008 г.
по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года возросла незначительно – на
0,7%, в январе-августе 2008 г. – на 0,2%.
В августе 2008 г. в России добыто 26,9 млн т угля
(+9,3% к уровню августа 2007 г.). В январе-августе
2008 г. добыча угля возросла на 6,3% к уровню
аналогичного периода 2007 г. В том числе добыча
угля для коксования в августе 2008 г. составила 5,9

млн т (+6%). Производство угольного концентрата
в августе 2008 г. составило 6,7 млн т (+6,9%).
Добыча нефти, включая газовый конденсат в
августе 2008 г. сократилась до 41,5 млн т (-1,1% к
августу 2007 г.), в январе-августе т.г. добыча нефти
снизилась на 0,7%. Добыча природного газа в
августе 2008 г. составила 47,1 млрд м3 (-0,7%), за
период январь-август добыча природного газа, по
сравнению с соответствующим периодом 2007 г.
выросла на 1,2%.
В августе 2008 г. в России добыто 9 млн т
железной руды (+3% к результатам августа 2007 г.),
в январе-августе добыча железной руды возросла
на 3,4%. Производство железорудных окатышей в
августе составило 3,2 млн т (+0,8%), в январеавгусте выпуск окатышей возрос на 0,4%.
Металлоснабжение и сбыт 22 сен 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Anshan приобретет 50% компании
по производству плоского проката
Anshan инвестирует 1,89 млрд юаней ($277 млн)
на
приобретение
50%
компании
Tiantie
Metallurgical Group по производству плоского
проката. Дочерняя компания Tiantie недавно ввела
в эксплуатацию стан по производству х/к проката,
мощностью 1,5 млн т/г на севере Китая, в г.
Тяньцзинь,
кроме
того
компания
будет
производить 600 тыс т/г оцинкованного проката и
300 тыс т/г стали с ЛКП, когда стан будет выведен
на полную мощность.
SteelWeek 26 сен 2008

НОВОСТИ: Wuhan Steel подпишет договор о
сотрудничестве с судостроителем
Wuhan Steel сформировал союз стратегического
партнерства с Wuchang Shipyard. Wuchang
потребитель судостали и стали для мостов, его
закуп составляет более 100 тыс т/г.
SteelWeek 24 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Китай отменит пошлины на х/к
рулоны из пяти стран
Министерство экономики Китая объявило об
отмене антидемпинговых пошлин в отношении
х/к рулонов импортируемых из России, Южной
Кореи, Украины, Казахстана и Тайваня 23
сентября 2008 г. Пошлины были введены пять лет
назад.
SteelWeek 23 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт вырос на 12% в августе
Показатели внешней торговли Китая с января
по август 2008 г, тыс т
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2008

2007

Рост

Экспорт
полуготовой
944
5623
-83%
продукции
Импорт
полуготовой
128
278
-54%
продукции
Экспорт
сортового
12635
16853
-25%
проката
Импорт
сортового
928
1003
-7%
проката
Экспорт
плоского
20351
19624
4%
проката
Импорт
плоского
9248
9784
-5%
проката
Экспорт труб
5817
6039
-4%
Импорт труб
653
513
27%
Совокупный
39749
48141
-17%
экспорт
Совокупный
10959
11580
-5%
импорт
Экспорт стали из Китая в августе вырос на 12%
по сравнению с июлем до 7,8 млн т. Тем не менее,
совокупный экспорт из Китая с января по август
снизился на 17% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Экспорт в страны Азии в августе вырос до 3,15
млн т, поставки на Ближний Восток – 1,69 млн т, в
Европу – 1,16 млн т.
Однако экспорт г/к рулонов шириной 600 мм и
выше снизился на 5% по сравнению с июлем до
1,67 млн т. Экспорт г/к рулонов снизился
несмотря на рост экспорта готовой стальной
продукции на 6,52% до 7,68 млн т в августе по
сравнению с июлем и на 42,87% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Южная
Корея
остается
крупнейшим
импортером
китайских г/к рулонов, импорт в августе составил
847,9 тыс т, ниже на 4,3% по сравнению с июлем,
но выше на 67% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
SBB 26 сен, MetalBulletin 22 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
десяткой
крупнейших заводов снизится в августе
Производство стали десяткой крупнейших
заводов в Китае снизилось в августе до 16,65 млн т,
снижение составило 0,8% по сравнению с
предыдущим месяцем текущего года. Доля же их в

совокупном производстве Китая выросла до 39% с
37,4% в июле.
В августе слабость внутреннего и экспортного
рынков вынудили заводы сократить производство.
Hebei Iron & Steel – новая компания после слияния
Handan Steel и Tangshan Steel, возглавила список
крупнейших, произведя 2,82 млн т в августе
текущего года.
SBB 25 сен 2008

МОЩНОСТИ: Производство двутавровых балок
сократится
Ввиду неблагоприятных условий на рынке,
Maanshan Iron & Steel (Magang) решила сократить
производство двутавровых балок в октябре.
Большинство товара компания планировала
поставлять на экспорт. В октябре производство
составит около 15 тыс т, по сравнению с
нормальным уровнем 60 тыс т. Первоначально
компания планировала снижение производства на
50%, однако позже оно снизилось гораздо больше.
Laiwu Iron Steel, Rizhao Iron & Steel также
планируют снизить производство балок. Хотя
некоторые трейдеры в Шанхае предполагают, что
рынок балок останется стабильным, а в октябре
будет расти, они даже повысили цены на балки на
100 юаней/т ($15/т), так двутавровые балки
200х200 производства Magang стоят 4350-4450
юаней/т
($637-659/т).
Однако
некоторые
трейдеры снижают цену до 4150 юаней/т ($606/т).
Цена на двутавровые балки 400х400 в Шанхае
составляет около 5880-5900 юаней/т ($858-861/т),
по сравнению с уровнем в сентябре 5980-6000/т
($873-876/т).
В Тяньцзине двутавровые балки 200х200
подешевели на 200-250 юаней/т ($29-36/т) до 43004350 юаней/т ($628-635/т).
SBB 25 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
наращивают
производство
Xingcheng Special Steel произвела круглую,
высоколегированную,
трубчатую
заготовку,
диаметром 800 мм. Такая заготовка будет
использоваться в энергетической, нефтяной,
химической, электротехнической, механической
отраслях производства.
Baosteel ввел в эксплуатацию стан по
производству сварных труб большого диаметра,
мощностью 500 тыс т/г. Стан будет производить
400 тыс т/г линейных труб и 100 тыс т/г
конструкционных
труб.
Компания
начала
пробный выпуск продукции 31 января, целью
были поставки труб для нефте- и газопроводов.
Laiwu Steel приступила к строительству стана
по
производству
толстолистовой
стали,
мощностью 1,8 млн т/г в своей дочерней
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компании Yinshan Section Steel. Стан будет
производить толстолистовую сталь толщиной
5-100 мм, шириной 1500-4100 мм.
Wuhan Steel выведет второй стан по
производству электротехнической стали будет
выведен на полную мощность после трех месяцев
работы, что увеличит мощность компании по
производству х/к электротехнической стали с 420
тыс т/г до 1,42 млн т/г. Компания произвела
около 16 тыс т трансформаторной стали в первые
восемь месяцев текущего года.
Xiangtan Iron & Steel планирует ввести в
эксплуатацию
завод
по
производству
нержавеющей стали, мощностью 700 тыс т/г к
2012 г. Новый завод будет производить х/к и г/к
продукцию,
такую
как
сварные
трубы.
Совокупная мощность компании вырастет более
чем на 33% до 8 млн т/г, кроме того компания
планирует ввести в эксплуатацию стан по
производству толстолистовой стали, мощностью 5
млн т/г к ноябрю 2011 г. В настоящее время
мощность компании Xiangtan Steel по выплавке
стали составляет 6 млн т/г.
MetalBulletin 22-23 сен, SteelWeek 22-23 сен 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel построит завод по
производству х/к проката в 2010 г
Второй
крупнейший
производитель
нержавеющей стали в Китае Baosteel Stainless
планирует запустить завод по производству х/к
проката, мощностью 1,68 млн т/г, к 2010 г.
Пробный выпуск продукции начнется в конце
февраля – начале марта 2010 г. Завод будет
производить углеродистые рулоны и рулоны из
нержавеющей стали. Планируется, что завод
произведет 1,45 млн т/г углеродистых х/к
рулонов и более 210 тыс т/г х/к нержавеющих
рулонов.
MetalBulletin 23 сен 2008

МОЩНОСТИ: Anhui Tianda Oil Pipe построит
завод к будущему году
Anhui Tianda Oil Pipe планирует запустить
линию по производству труб для нефтепроводов,
мощностью 300 тыс т/г в будущем году.
Строительство завода будет закончено к концу
текущего года. В первом полугодии, Tianda
экспортировала 62,6 тыс т труб, больше почти в
три раза по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
SteelWeek 24 сен 2008

МОЩНОСТИ:
Завод
по
производству
бесшовных труб будет построен на востоке
Китая
Changzhou Shengde Seamless Steel Pipe начала
строительство завода по производству бесшовных
труб из легированной стали в пров. Цзянсу,

восточный Китай. Продукция будет поставляться
в отрасль по производству бойлеров и нефтяную
отрасль. Совокупные инвестиции в строительство
составили 100 млн юаней ($14,7 млн).
SteelWeek 25 сен 2008

РЫНКИ: Цены снизились почти на весь
сортамент продукции
Внутренние цены на арматуру снизились
ввиду слабого спроса на рынке. Сдельная цена на
20 мм арматуру составила 4700-4890 юаней/т
($688-715/т) в восточном Китае, 17 сентября, по
сравнению с 4740-4910 юаней/т ($694-719/т)
неделю назад. Спрос на арматуру снизился в июне.
Строительный сектор – основной потребитель
стали в Китае, а он страдает от снижения продаж в
текущем году.
Внутренние и экспортные цены на г/к рулоны
продолжают снижаться. Хотя спрос на сталь в
октябре восстановится, наряду с ростом уровня
запасов перед зимой. В Шанхае, преобладающая
цена на 5,5 мм г/к рулоны марки Q235 составит
4800 юаней/т ($706/т), с учетом 17% НДС, ниже на
100-150 юаней/т ($14,6-22/т) по сравнению с
ценами на середину сентября. В Гуанчжоу,
преобладающая цена на аналогичные рулоны
производства Shagang и Rizhao Steel составляет
4750-4800 юаней/т ($695-703/т), с учетом НДС,
ниже на 100 юаней/т ($14,6/т) по сравнению с
ценами на середину сентября.
Тем не менее, стагнация на экспортном рынке
продолжается.
Taiyuan Iron & Steel (Tisco) планирует снизить
цены на внутреннем рынке на нержавеющую
сталь марок 304 и 430 в октябре текущего года.
Тем не менее цены еще могут быть пересмотрены,
т.к. спотовые цены на сталь марок 200,300 и 400 на
внутреннем рынке снизились в сентябре, ввиду
слабого спроса и переизбытка производства и
продолжают снижаться.
Экспортная цена на китайскую судосталь
стабилизировалась в 2008 г по сравнению с ценами
на остальную продукцию.
Внутренние цены на толстолистовую сталь
снизились в середине сентября. Преобладающая
цена на 14-20 мм толстолистовую сталь снизилась
на 300 юаней/т ($44/т) в первые три недели
сентября и на 200 юаней/т ($29/т) с 22 сентября.
Толстолистовая сталь производства Yingkou
Medium Plate в настоящее время составляет 5500
юаней/т ($809/т), с учетом 17% НДС.
Преобладающая экспортная цена на судосталь
составляет около $1200/т fob, однако объем
продаж по такой цене не велик. Меткомбинаты
планируют снизить экспортные цены на
судосталь, также как и внутренние отпускные
цены. Поэтому в целом цены на судосталь будут
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снижаться.
Сейчас
заказы
стали
от
судостроителей снизились на 30% в первой
половине 2008 г, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года 123 млн т.
Baosteel снизила ноябрьские цены на разную
продукцию. Г/к продукция подешевеет на 500-800
юаней/т ($73-117/т), г/к и протравленная
продукция – на 800 юаней/т ($117/т), х/к
продукция – на 500-800 юаней/т ($73-117/т),
оцинкованная сталь – на 700 юаней/т ($103/т),
электрооцинкованная сталь – на 900 юаней/т
($132/т), сталь с цинковым покрытием и
алюминиевым – на 500 юаней/т ($73/т), сталь с
ЛКП – на 300 юаней/т ($44/т), динамная сталь –
на 300-800 юаней/т ($44-117/т).
Низкоуглеродистая сталь упала в цене на 300
юаней/т ($44/т), катанка из высокоуглеродистой
стали подешевела на 350 юаней/т ($51/т).
MetalBulletin 19 сен, SBB 23-24 сен, SteelWeek 22 сен 2008

РЫНКИ: Ситуация на рынке стабилизируется в
ближайшем будущем
Ситуация на внутреннем рынке Китая
стабилизируется в ближайшем будущем, по
прогнозам
китайской
Cisa.
Несмотря
на
значительное замедление экономического роста в
мире, спрос на сталь вряд ли значительно
снизится. Правительство Пекина предприняло
ряд мер, внеся некоторые изменения в
монетарную,
финансовую
и
экспортную
политики, для стабилизации экономического
роста.
За первые восемь месяцев текущего года,
инвестиции в отрасль выросли на 27% до 8,49 трлн
юаней ($1,24тлрн), рост составил 29%. Стабильная
ситуация на рынке стали будет гарантироваться
еще несколькими факторами: традиционный рост
потребления
в
период
сентября-октября,
продолжение
проектов,
которые
были
приостановлены на время Олимпийских Игр,
проведение восстановительных работ после
землетрясения.
В конце августа цена на 6,5 мм катанку
снизилась на 11% до 5031 юаней/т ($825/т) по
сравнению с ценами в июле, на 12 мм и 25 мм
арматуру – на 6,8% до 5136 юаней/т ($752/т). 6 мм
толстолистовая сталь подешевела на 3,8% до 6795
юаней/т ($995/т), 0,5 мм х/к лист – на 5,98% до
6995 юаней/т ($1025/т), 1 мм г/к лист – на 3% до
6221 юаней/т ($911/т), 2,75 мм г/к рулоны – на
7,6% до 5620 юаней/т ($823/т), 0,5 мм
оцинкованная сталь – на 5% до 7350 юаней/т
($1077/т), г/к бесшовные трубы диаметром 159 мм
и толщиной 6 мм – на 2,2% до 7524 юаней/т
($1103/т).
Цены на сырье также снизились. Кокс упал в
цене на 2% до 2876 юаней/т, лом – на 8,9% до 3653

юаней/т ($535/т), железорудный концентрат – на
8,9% до 1361 юаней/т ($199/т), коксующийся уголь
только подорожал на 7,8% до 1903 юаней/т
($279/т).
SteelWeek 23 сен 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс в августе снизился на 5,6%
Импорт железной руды в Китае в августе
текущего года снизился на 5,6%, снижение
поставок из Индии составило 16%. Совокупный
импорт железной руды в августе снизился на 2,23
млн т по сравнению с июлем до 37,4 млн т, тем не
менее по сравнению с августом прошлого года
наблюдается рост 29%. Совокупный объем
импорта железной руды из Индии в августе
составил 5,22 млн т. Импорт железной руды из
Бразилии в августе составил 8,62 млн т, почти на
уровне июля 8,63 млн т, рост по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года 6%.
MetalBulletin 22 сен 2008

ЯПОНИЯ
РЫНКИ: Tokyo Steel снизит цены на большую
часть продукции в октябре
Tokyo Steel Manufacturing снизила цены на
большинство видов плоского проката на
октябрьские контракты, но только на 8 тыс иен/т
($75/т). Снижение цен коснулось всех видов
продукции за исключением балок, толстолистовой
стали, цена на которые осталась на прежнем
уровне.
Мировая финансовая ситуация довольно не
стабильная и японские компании пересматривают
программы
капитального
инвестирования.
Снижение цен на сталь стимулирует спрос среди
потребителей, тем более, что цены на лом также
снижаются.
Закупочная цена на лом снизилась на 25 тыс
иен/т с середины июля.
Цены Tokyo Steel на поставки в октябре
Рост
Тыс
Рост
$/т
тыс
иен/т
$/т
иен/т
Двутавровые
118
1108
балки (крупные)
Однотавровые
121
1136
балки (200х150)
Швеллер (100х50)
117
1098
Катанка (6,4 мм)
105
985
-8
75
Арматура (16-25
92
863
-8
75
мм)
Г/к рулоны
97
910
-8
75
Протравленные
и промасленные
102
957
-8
75
рулоны
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Тыс
иен/т

$/т

Рост
тыс
иен/т

Рост
$/т

Оцинкованная
119
1117
-8
75
сталь
Толстолистовая
сталь
104
976
-8
75
(9 мм)
Супер
толстая
толстолистовая
126
1182
сталь
Nippon Steel повысит цены на продукцию на
поставки в ноябре на 5 тыс иен/т ($47/т).
SBB 23 сен, MetalBulletin 24 сен 2008

РЫНКИ: Запасы импортной стали в Токио
выросли
Запасы импортных рулонов и толстолистовой
стали в портах Токио и Осака выросли на 4% (8
тыс т) на конец августа по сравнению с уровнем
запасов на конец июля 208 тыс т. Совокупные
запасы стали в Осаке снизились на 2% до 96 тыс т
по сравнению с уровнем в июле, в т.ч. запасы х/к
рулонов снизились на 8%, г/к рулонов – на 15%.
Запасы в Токио выросли на 10% до 112 тыс т на
конец августа, в т.ч. запасы х/к рулонов выросли
на 11%, г/к рулонов – на 12%. Совокупные запасы
импортной стали в Японии выросли на 5% по
сравнению с июлем до 356,34 тыс т. Совокупный
импорт из Китая вырос на 120% до 84,6 тыс т по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, импорт г/к рулонов вырос на 132% до 22,15
тыс т.
Запасы плоского проката в японских портах,
тыс т
Август
Июль
Август
08
08
07
Осака:
толстолистовая
11
12
12
сталь
г/к рулоны
30
26
27
х/к рулоны
55
60
74
Токио:
толстолистовая
8
9
8
сталь
г/к рулоны
73
65
66
х/к рулоны
31
28
26
Всего
208
200
213
SBB 26 сен 2008

ЮВА
НОВОСТИ: Sahaviriya приобретет
производителя х/к проката

тайского

Thai Cold Rolled Steel Sheet (TCRSS) будет на
50,15% принадлежать дочерней компании тайской
Sahaviriya Steel Industry (SSI). SSI заплатила 3,45
млрд батт ($103 млн) JFE Steel и Marubeni за их
доли 31,37% в TCRSS. В декабре прошлого года
доля SSI в TCRSS выросла до 18,78%.
Sahaviriya
наращивает
сталелитейные
мощности путем слияний, поглощений и нового
строительства. Например, компания планирует
построить меткомбинат в Таиланде, инвестиции в
который составят $10 млрд.
SteelWeek 26 сен 2008

МОЩНОСТИ: Японские и корейские заводы не
будут сокращать производство
Японские и корейские заводы производители
заявили, что они не планируют сокращать
производство,
несмотря
на
слухи
об
экономическом спаде. Производство автомобилей
на внутреннем рынке осталось на уровне
прошлого года, хотя спрос судостроителей и
строительной отрасли остается слабым. Китайские
же заводы наоборот сокращают производство и
цены на продукцию, ввиду слабого спроса на
рынке.
SteelWeek 22 сен 2008

МОЩНОСТИ: Lion и Vinashin получат
разрешение на строительство завода
Малазийская компания Lion Group и ее
вьетнамский партнер Vinahsin приобретают
лицензию на строительство меткомбината во
Вьетнаме. Lion планирует строительство завода,
мощностью 14,42 млн т/г. Проект будет
реализован в несколько этапов, инвестиции
составят около $10 млрд. Судостроительная
компания Vinashin обеспечивает себе таким
договором долгосрочные поставки стали.

SteelWeek 23 сен 2008

МОЩНОСТИ: Posco построит второй СМЦ в
Индии
Южно-корейский
судостроитель
Posco
построит второй сервисный центр в Pune, Индия,
инвестиции составят $20 млн. Мощность
сервисного центра составит 120 тыс т/г, новый
СМЦ будет находится рядом с существующим
сервисным центром, мощностью 170 тыс т/г Posco
India Pune Processing Centre, в долях 65:35 между
Posco и LG Group.
Новый сервисный центр будет включать линии
продольной и поперечной резки, мощности по
производству листов с высокой добавленной
стоимостью для использования в отрасли по
производству
электробытовых
приборов
и
автомобилей.
Posco также планирует строительство третьего
сервисного центра в Индии.
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SteelWeek 23 сен 2008

РЫНКИ: Dongkuk и Hyundai повысят цены на
толстолистовую сталь
Dongkuk Steel повысит цены на толстолистовую
сталь на 150 тыс вон/т ($131/т) с 29 сентября. Цена
на судосталь вырастет до 1,41 млн вон/т ($1234/т)
по сравнению с 1,26 млн вон/т ($990/т) в
настоящее
время,
цена
на
товарную
толстолистовую сталь составит 1,44 млн вон/т ($1,1
тыс/т), выше по сравнению с 1,29 млн вон/т ($1,01
тыс/т). В июне компания уже повышала цены, но
только на 250 тыс вон/т ($197/т).
Компания
рассматривает
возможность
снижения цен с первого квартал будущего года,
когда
внутренние
издержки
производства
снизятся, за счет снижения цены на слябы.
Hyundai Steel повысит цены на г/к
толстолистовую сталь в ответ на изменения на
рынке, в частности ослабление курса воны по
отношению в американскому доллару.
SBB 24-25 сен 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА:
Jindal
Stainless
увеличит
прибыль на 20%
Jindal Stainless увеличит доход от продаж и
прибыль на 20% в 2008-2009 ф.г., на фоне
растущего внутреннего спроса. В прошлом
финансовом году чистая прибыль JSL снизилась
на 21% до 2,7 млрд рупий ($56,6 млн), хотя
продажи выросли на 7% до 53,4 млрд рупий ($1,2
млрд). Компания планирует инвестировать 100
млрд рупий ($2,2 млрд) и 120 млрд рупий ($2,6
млрд) в будущие пять лет на расширение
мощностей по производству х/к проката на заводе
Hisar на 100 тыс т/г до 375 тыс т/г. JSL планирует
построить восемь сервисных центров к 2011 г по
всему миру, первый будет в Испании.
Компания также объявила о создании СП с
корейской Dai Yang по продаже продукции из
нержавеющей стали покупателям.
SteelWeek 22 сен 2008

МОЩНОСТИ: SAIL построит шестой СМЦ
SAIL
построит
шестой
сервисный
металлоцентр в рамках стратегии развития
компании. Инвестиции составят 1 млрд рупий
($21,6 млн), мощность СМЦ составит 100 тыс т/г,
продукция будет включать термообработанную
арматуру диаметром 8-25 мм, оцинкованный лист.
СМЦ будет введен в эксплуатацию в течение 18
месяцев,
мощность
по
производству
термообработанной арматуры составит 40 тыс т/г,
по производству оцинкованного листа – 60 тыс т/г.

МОЩНОСТИ:
Tata
BlueScope
планирует
экспортировать продукцию нового СМЦ
Tata BlueScope Steel планирует ввести в
эксплуатацию сервисный центр, мощностью 250
тыс т/г к концу 2009 г. Продукция нового СМЦ
будет включать рулоны с ЛКП. Инвестиции в
строительство СМЦ составляют 9 млрд рупий
($192
млн).
Tata
BlueScope
планирует
экспортировать до 10 тыс т/г рулонов с ЛКП в
Южную Азию.
Tata BlueScope – СП между Tata Steel и
австралийской BlueScope Steel 50:50, у которой уже
есть три сервисных центра в Индии.
SteelWeek 23 сен 2008

РЫНКИ: Цены продолжают падать
Цены на заготовку на рынке Индии снизились
на 1500 рупий/т ($32/т) в августе текущего года. В
Бомбее цены на заготовку снизились до 31,5 тыс
рупий/т ($682/т), по сравнению с 33 тыс рупий/т
($714/т) в июле 2008 г, в Дели цены составили 3435 тыс рупий/т ($736-757/т), по сравнению с
ценами в июле 37-38 тыс рупий/т ($800-822/т).
В октябре также ожидается падение цен на 1
тыс рупий/т ($22/т).
Цены на оцинкованную ленту на внутреннем
рынке Индии снизились на 10 тыс рупий/т
($213/т) до 48 тыс рупий/т ($1038/т). Цены на
оцинкованную сталь снизились больше, чем на
г/к рулоны в последний месяц. Г/к рулоны
подешевели на 2 тыс рупий/т ($43/т) в этот
период.
Производители
полагают,
что
внутренний спрос в Индии вырастет в осенний
сезон с начала октября.

MetalBulletin 19-22 сен 2008

СЫРЬЕ:
Экспорт
жрс
растет,
вопреки
ожиданиям
Индийский экспорт железной руды вырос на
2,85% до 35,3 млн т в первые пять месяцев
текущего финансового года, по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. Компании
ожидали снижения экспорта ввиду введения
экспортных пошлин в размере 15% с июня 2008 г.
Тем не менее, поставки железной руды в
последние несколько недель снизились, ввиду
слабого спроса Китая и введения 15% экспортных
пошлин. Совокупный экспорт железной руды в
2007 г составил 104 млн т, основным рынком сбыта
Индии является Китай.
SteelWeek 23 сен 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс снижаются
Спотовые цены на железную руду с
содержанием железа 63,5%, $/т

SteelWeek 24 сен 2008
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22 сен 2008

16 сен 2008

FOB Индийский
порт

100-105

110-120

CIF Китайский
порт

120-130

130-135

SteelGuru 25 сен 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с июня по сентябрь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с июня по сентябрь 2008 г, юаней/т
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7000
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6500
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25
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26
июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент
7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700

Пекин

Шанхай 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800 6580 6280 6380 6350 6350 6200 6000

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

8000
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7500
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7000
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6500
6250
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8
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июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент
7600 7650 7580 7520 7520 7520 7430 7320 7220 7020 6700 6480 6480 6480 6430 6230 5900

Гуанчжоу 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с июня по сентябрь 2008 г, юаней/т

9250
9000
8750
8500
8250
8000
7750
7500
7250
7000

Шанхай

6
13 20 27
4
11 18 25
1
8
15 22 29
5
12 19 26
июн июн июн июн июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент
8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650 7450 7450

Гуанчжоу 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800 7800 7450
ChinaCCM 6 июн – 26 сен 2008 г

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