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В МИРЕ
В МИРЕ
МОЩНОСТИ: MEPS прогнозирует снижение
производства нержавеющей стали
По прогнозам аналитического агентства MEPS,
на мировом рынке нержавеющей стали нет
никаких улучшений. Спрос на рынке в ЕС был
приостановлен полностью
еще в
первом
полугодии 2008 г. Производство нержавеющей
стали сокращается во втором полугодии, что
приводит к выводу о том, что годовые показатели
будут похожи на 2007 г. и будут на уровне 8.1 млн.
тонн в европейских странах. Показатели по
производству нержавеющей стали в Японии в
целом за год будут составлять 3.55 млн. тонн, по
сравнению с 3.75 млн. тонн за 2007 г. Производство
нержавеющей стали в США снизилось на 3.6% в
первом полугодии, а в целом за год упадет до 2.1
млн. тонн. По сравнению с 2,17 млн. тонн в 2007 г.
Производители нержавейки из Южной Кореи
могут ожидать снижение производства до 1.8 млн.
тонн, по сравнению с 1.9 млн. тонн в 2007 г.
Производство
нержавеющей
стали
в
Китае/России увеличится до 7.95 млн. тонн за 2008
г., по сравнению с 7.405 млн. тонн в 2007 г.
Прогнозируемое производство нержавейки в мире
в 2008 г. составляет 27,75 млн. тонн, по сравнению
с 27,8 млн. тонн в 2007 г.
MetalTorg 7 окт 2008

МОЩНОСТИ:
В
сентябре
производство
украинского проката сократилось на 20%
В сентябре текущего года выпуск готового
стального
проката
металлургическими
предприятиями Украины по данным различных
источников
(включая
Кабинет
Министров
Украины) составил от 2,13 млн т. Это ниже уровня
августа на 19,5%. Производство труб составило от
203,2 до 206,3 тыс т, что на 0,8%-2,4% ниже уровня
августа.
За январь-сентябрь текущего года выпуск
готового стального проката составил 26,6 млн т,
что ниже соответствующего показателя 2007 г на
0,98%. Производство труб за этот период
сократилось на 5,6% до 1,93 млн т
MetalTorg 6 окт 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Черные металлы и некоторые
виды сырья можно будет ввозить в Россию
бесплатно
Правительство
России
отменит
ввозные
таможенные пошлины на отдельные виды сырья,
используемого
в
металлургии
и
автомобилестроении. Соответствующие решения
были приняты на заседании комиссии по
защитным мерам во внешней торговле и
таможенно-тарифной политике. Речь идет об

отдельных видах проката для производства труб
большого
диаметра,
оцинкованном
листе,
применяемом при изготовлении автомобилей, а
также ломе и отходах черных металлов. Такая
мера рассматривается как сдерживающий фактор
роста цен в условиях повышения стоимости
металлургического сырья, как в России, так и за
рубежом.
Финмаркет 3 окт 2008

МОЩНОСТИ: ТМК увеличит отгрузки труб в
IV кв
Трубная металлургическая компания за 9
месяцев 2008 г. увеличила отгрузку труб на 5,3% до 2,43 млн т. Об этом сообщается в пресс-релизе
компании. При этом объем отгрузки сварных труб
за 9 месяцев текущего года вырос по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. на 19,4% и составил
919 тыс. т.
Увеличение объема отгрузки труб компания
связывает главным образом с ростом производства
труб благодаря приобретению американских
трубных предприятий компании IPSCO. Эта
покупка привела к улучшению ассортимента
продукции ТМК и к росту производства
бесшовных труб, компании также удалось
укрепить свои позиции в области производства
сварных труб. В июне ТМК приобрела 100% IPSCO
Tubulars Inc. и 51 % NS Group Inc. за $1,2 млрд.
Компания ожидает роста объема отгрузки
бесшовных и сварных труб в IV квартале 2008 г.
Также в этом году ТМК рассчитывает
увеличить показатель EBITDA до $1,15-1,2 млрд с
учетом приобретенных в июне активов IPSCO.
Кроме того, компания сообщает, что до конца 2009
г. рассчитывает достичь соотношения долга к
EBITDA на уровне 2 с 2,5 на конец первого
полугодия 2009 г.
Металлоснабжение и сбыт 6 окт 2008

РЫНКИ: Рынок листового проката в ближайшее
время ждут серьезные изменения
До сих пор на рынке листового проката все
знали ММК, Северсталь, НЛМК, Мечел и
Уральскую сталь. 3 октября на рынке появился
еще один игрок - состоялся официальный ввод в
эксплуатацию литейно-прокатного комплекса
(ЛПК) в г. Выкса. Строительство началось летом
2005 г., и через 3 года и 3 месяца объект запущен в
эксплуатацию: прошли опытные плавки и
получен первый прокат товарной продукции.
Первая очередь ЛПК рассчитана на выпуск
стали и горячекатаного листового проката в
объеме 1, 5 млн т в год. Постепенно предприятие
начнет выходить на проектную мощность: в
декабре панируется выпустить 40-50 тыс. т
горячекатаных рулонов. К лету следующего
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года комплекс выйдет на проектную
мощность – примерно 120 тыс. т листового
проката в месяц.
Технология
основана
на
получении
тонкослябовой
заготовки,
ее
передачи
в
прокатный цех и изготовлении тонколистового
проката из низколегированных и специальных
марок стали, не говоря о рядовых. На участке
отделки продукции есть агрегаты продольной и
поперечной резки. А значит, наряду с рулонами,
ЛПК сможет выпускать и товарный лист в пачках,
и товарный штрипс разной ширины.
После обеспечения собственных потребностей
в штрипсе для производства электросварных труб
малого и среднего диаметра – это до 530 диаметра,
исходя из параметров стана: ширина 1800 мм, а
диапазон толщин – от 1 мм до 12, 7 мм, оставшаяся
часть продукции будет предложена рынку – это
штрипс для других трубных заводов, лист для
машиностроения,
судостроения,
металлообработки, спотового рынка.
Соответственно, в следующем году эти
мощности могут серьезно изменить структуру и
соотношение на рынке металлов. Высвободится
ряд мощностей на Северстали и ММК, сегодня
обеспечивающих потребности АТЗ и ВМЗ, появятся дополнительные мощности с ЛПК для
рынка. Продукт комплекса – тонколистовая
горячекатаная сталь от 1 мм до 3,9 мм и самая
популярная толстолистовая сталь в диапазоне от 4
до 12 мм - станет более доступной, предложение
на
рынке
увеличится,
станет
больше
возможностей развивать производство, основанное
на переработке этих видов проката.
Металлонсабжение и сбыт 6 окт 2008

РЫНКИ: Ценовые итоги сентября
За четыре недели с 01.09.08 по 28.09.08 общий
индекс средних недельных рыночных цен
металлопроката снизился на 1,9%. Индекс средних
недельных цен сортового проката снизился на
2,4%. По отдельным видам сортового проката
изменение цен составило:
арматура: -5,3%
катанка: -6,8%
балка:
-1,7%
швеллер: 1,6%
уголок:
0,7%
круг:
-7,6%
квадрат: -0,4%.
Индекс средних недельных рыночных цен
листового проката снизился на 0,6%. По
отдельным видам листового проката изменение
цен составило:
тонкий горячекатаный лист:
-0,6%
толстый горячекатаный лист:
-0,2%
холоднокатаный лист:
0,1%

оцинкованный лист:
-1,4%
нержавеющий лист:
-1,7%.
Средняя отпускная цена металлопроката в
сентябре по сравнению с августом снизилась на
2,5%. Сортовой прокат подешевел на 3,7%. На 811%
снизились цены арматуры и катанки,
остальные виды сортового проката подешевели на
1-3%. Отпускная цена горячекатаного листа
снизилась в среднем на 3%. Более всех – на 5-7%
снизил цены НЛМК. Холоднокатаный лист
подешевел в среднем на 0,5%. Цена нержавеющего
листа снизилась на 4,5%. Жесть подешевела на 812%.
Rusmet 30 сен 2008

РЫНКИ: Цены продолжат падение
С октября снизили внутренние цены на
плоский
горячекатаный
прокат
ведущие
российские производители. Данный материал
потерял в цене примерно от 6% до 11%. Средние
цены на тонколистовой прокат толщиной 2-3 мм у
российской «большой тройки» (НЛМК, ММК и
Северсталь) в октябре составят 27200–29600 руб/т с
учетом НДС (exw, партия 3 тыс. т, при отгрузке в
Центральный ФО).
Ослабление спроса со стороны конечных
потребителей подтверждается еженедельным (с
конца июля) снижением складских котировок.
Только за сентябрь средняя цена (без учета скидок)
на горячекатаный лист толщиной 3 мм в Москве и
области упала почти на 1100 руб. (с учетом НДС).
Спад на мировом рынке стали усиливается.
Пока ситуация с плоским прокатом значительно
лучше, чем с арматурой.
В ноябре текущего года производители РФ
пойдут на очередную корректировку цен
приблизительно на 2 -3% (сыграет свою роль и
фактор сезонности – рынок «входит в зиму»).
Надежды на декабрьское восстановление спроса
(из-за выброса «недорастраченных бюджетных
средств») - необоснованны.
Одиозная арматура потеряла за первую неделю
октября -1 963руб/т, и вернулась на уровень
апреля 2008 г. с ценой 27 790 руб/т. На прошлой
неделе все позиции в среднем потеряли около 1000
руб/т. Балка подорожала за неделю на 207руб/т.
На прошлой неделе ряд заводов дополнительно
понизили цены на арматуру (поставки октября).
Таким образом, совокупное понижение цены
заводов по арматуре в октябре составило от 15 до
30%, констатируют аналитики Системы Metalsea.
Металлоснабжение и сбыт 3-6 окт 2008

РЫНКИ: Объем потребления в Самарском
регионе в 2008 г. увеличится на 20%
Объем потребления металлопродукции в
Самарском регионе 2007 г. составил 1, 5 млн т. По
прогнозу на 2008 г. достигнет 1, 8 млн т (+20%).
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На долю АВТОВАЗа приходится 795 тыс т, еще
474 тыс т – на долю прямых поставок другим
конечным потребителям, и 316 тыс т реализуют
металлотрейдеры. На рынке Самарской области
оперирует свыше 30 металлотрейдеров.
Общий объём поставок металлопродукции
трейдерам в 2008 г. (с января по сентябрь) в
Самарскую область составил 342,21 тыс т (порядка
26% общей емкости рынка в этом году).
Среднемесячные поставки – 38,02 тыс. т.
Региональный средний объём складских запасов в
2008 г. – 111 тыс. т. Изменение среднего объёма
запасов относительно 2007 г. – минус 28%. В 2008 г.
увеличилась доля поставок сортового проката
(+31%, до 155 тыс т) и труб (+31 до 36,4 тыс т),
сократилась доля поставок листового проката (24% до 150,5 тыс т). 17 из 30 основных компанийдистрибуторов региона, контролирующие 54%
рынка, входят в Российский союз поставщиков
металлопродукции,
который
собственно
и
выступает
инициатором
проведения
сегодняшнего мероприятия в Самаре . Число их
сотрудников
–
около
1,5
тыс
человек.
Современных СМС и СМЦ – 6 шт. Средний объём
складских запасов – свыше 50 тыс. т. География
поставщиков – более 30 заводов и комбинатов.
РСПМ 3 окт 2008

КИТАЙ

МОЩНОСТИ: Shandong Group построит новый
завод
Shandong Iron & Steel Group, сформированная
после слияния Laiwu Steel и Jinan Steel в марте,
планирует строительство меткомбината в порту
Rizhao, пров. Шаньдун. Компания планирует
поглощение Rizhao Steel в будущем. В рамках
первой
очереди
строительства
компания
планирует создать меткомбинат, мощностью 10
млн т/г по производству плоского проката,
которая будет введена в эксплуатацию к 2011 г. В
рамках второй очереди строительства будет
добавлено еще 10 млн т/г по выплавке стали.
SBB 1 окт 2008

МОЩНОСТИ: Tonghua Steel запустит два стана
по производству ЭТС
Tonghua Steel, северо-восток Китая, пров.
Цзилинь, введет в эксплуатацию два стана по
производству динамной стали в октябре текущего
года. Мощность каждого стана составит 200 тыс
т/г, ширина производимых листов составит 8001280 мм, толщина- 0,35-0,8 мм. Продукция будет
поставляться на рынок северного Китая. Кроме
этих мощностей компания планирует ввести в
эксплуатацию два стана по производству х/к
рулонов к концу года, совокупная мощность
которых составит 600 тыс т/г.
SBB 2 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Финансовые показатели Sutor
растут
Китайская
компания
Sutor
Technology
увеличила чистую прибыль на 51,7% до $31,1 млн
в 2008 ф.г., закончившемся 30 июня. Доход от
продаж вырос на 61,1% до $418 млн, по сравнению
с аналогичным периодом 2007 г, операционная
прибыль выросла на 65,5% до $38,9 млн. В
четвертом квартале чистая прибыль Sutor выросла
на 9,8% до $10 млн, оборот компании – на 14,5% до
$105 млн. Операционная прибыль выросла на
18,5% до $11,8 млн. Мощность компании по
производству протравленного проката составляет
500 тыс т/г, х/к проката – 250 тыс т/г,
горячеоцинкованной стали – 700 тыс т/г, стали без
покраски и оцинкованной стали – 200 тыс т/г.
SteelWeek 29 сен 2008

МОЩНОСТИ: Пров. Сычуань продолжает
политику ликвидации устаревших мощностей
Правительство пров. Сычуань подписало
соглашение с местным правительством о
продолжении проведения политики ликвидации
устаревших мощностей. В этом году планируется
ликвидировать 300 тыс т/г мощностей по
выплавке чугуна, 90 тыс т/г – по выплавке стали и
80 тыс т/г – по выплавке ферросплавов.
SteelWeek 29 сен 2008

РЫНКИ: Экспортные цены на арматуру и
толстолистовую сталь снизятся
Экспортная цена на китайскую арматуру
снизится
ввиду
снижения
покупательской
активности. В настоящее время сдельная цена
составляет $780/т fob. Цена предложения в августе
составляла $880-890/т fob. Некоторые трейдеры
надеются на улучшение ситуации в октябре,
повысив цену до $820/т. Запасы большинства
заводов остаются высокими.
Экспортная цена на толстолистовую сталь в
Китае
снизилась
с
середины
сентября.
Преобладающая цена предложения на севере
Китая составляет $850-820/т fob.
Внутренние цены на толстолистовую сталь
также продолжают снижаться. В Шанхае
преобладающая цена на 14-20 мм толстолистовую
сталь марки Q235 производства Yingkou Medium
Plate на 26 сентября составила 5400 юаней/т
($794/т), с учетом 17% НДС, ниже на 100 юаней/т
($15/т) по сравнению с 25 сентября.
SBB 29-30 сен 2008

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Nippon Steel увеличит долю в Topy
Industries до 20%

4
Еженедельный информационный дайджест № 180/2008, 29 сентября – 5 октября 2008 г.
amdigest@mail.ru

Nippon Steel и Topy Industries заключили
союз между собой, в результате чего доля
Nippon steel в этой компании увеличилась до 20%.
Этот шаг станет первым на пути становления Topy
Industries филиалом Nippon Steel, к тому же Topy
Industries планирует покупку акций Nippon Steel.
SteelWeek 30 сен 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт стали растет
Импорт стали в Японию в августе вырос на 6%
до 305,2 тыс т по сравнению с августом прошлого
года. Импорт г/к рулонов в августе вырос на 9,4%
до 140,3 тыс т по сравнению с августом прошлого
года, импорт оцинкованной стали – на 36% до 30,8
тыс т, толстолистовой стали – на 42% до 23,4 тыс т.
Однако импорт х/к проката снизился на 8,4% до
76 тыс т.
Импорт х/к рулонов из Кореи снизился на 15%,
из Тайваня – на 10%. Совокупный импорт из
Кореи в августе снизился на 4,2% до 177,6 тыс т, из
Тайваня – на 22% до 53,7 тыс т. Импорт из Китая
снизился на 42% до 58,8 тыс т, однако импорт
профиля вырос на 86% до 9,4 тыс т, импорт
толстолистовой стали – на 96% до 17,98 тыс т, г/к
рулонов – на 63% до 22,6 тыс т.

лом составили 44,2 тыс иен/т ($417/т), рост 5,7 тыс
иен/т (15%).
Tokyo
Steel
Manufacturing
снизит
покупательскую цену на лом на 2 тыс иен/т ($19/т)
на поставки с 1 октября. Покупательская цена на
лом на заводах в Окаяма и Кюсю составляет 45 тыс
иен/т (430/т).
SteelWeek 30 сен, SBB 1 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Kobe Steel увеличит свои
финансовые показатели
Kobe Steel увеличила ежегодную прибыль
компании на 10%, за счет снижения затрат на
сырье, активного спроса на стальную продукцию
высокого передела. Предполагаемая чистая
прибыль компании составит 75 млрд иен ($708
млн) к марту будущего года, операционная
прибыль вырастет с 180 млрд иен ($1,7 млрд) до
195 млрд иен ($1,9 млрд). Доход от продаж
достигнет 2,48 млрд иен ($24 млн), выше
первоначальной цели 2,46 млрд иен ($23,8 млн). В
прошлом году чистая прибыль Kobe Steel
составила 88,9 млрд иен ($862 млн), операционная
прибыль – 202 млрд иен ($1,96 млрд), доход от
продаж – 2,13 трлн иен ($20,7 млрд).
SteelWeek 30 сен 2008

Импорт стали в Японию в августе 2008 г, тыс т
Август
Рост авг
Рост
08
08/авг07
авг/июль
Профиль
9,95
94%
-52,8%
Арматура
0,6
-16%
-44,7%
Катанка
7,7
-39,8%
-66%
Толстолистовая
23,4
41,7%
40,6%
сталь
Г/к рулоны
140,3
9,4%
-4,1%
Х/к рулоны
75,7
-8,4%
-19,9%
Оцинкованная
сталь
Всего

30,8

36,4%

-18,4%

305,2

5,7%

-14,3%

SBB 2 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт лома снизился ввиду
роста цен
Экспорт японского лома в августе снизился на
44% до 279 тыс т, по сравнению с предыдущим
месяцем 500 тыс т. Поставки в Южную Корею
снизились почти на 70% до 81 тыс т, по сравнению
с августом прошлого года и на 68% по сравнению с
июлем текущего года. Экспорт в Китай снизился
на 1,5% до 175 тыс т, по сравнению с августом
прошлого года и на 19% по сравнению с июлем
текущего. Поставки на Тайвань снизились на 56%
до 16 тыс т по сравнению с прошлым годом.
Импорт лома вырос на 97% до 98 тыс т по
сравнению с августом прошлого года. Цены на

РЫНКИ: Спрос снизился впервые с 2005 г
Спрос на сталь в Японии снизился впервые за
последние три года, что привело к росту запасов и
сокращению производства заводами. Совокупный
спрос на сталь в третьем квартале текущего года
снизился на 1,7% до 30,34 млн т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Спрос на
готовую продукцию вырос на 2,5% до 27,3 млн т,
на углеродистую сталь – на 2,6% до 21,7 млн т, на
спецсталь – на 2,2% до 5,59 млн т, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ввиду
роста экспортных поставок. По сравнению с
предшествующим
кварталом
спрос
на
углеродистую сталь снизился на 0,4%, а на
спецсталь вырос на 0,3%.
Спрос на сталь от производителей снизился на
0,9% по сравнению с аналогичным кварталом
прошлого года, но вырастет на 1,6% по сравнению
с прошлым кварталом текущего. Снижение спроса
идет за счет снижения спроса от производителей
автомобилей, которое составило 5,2% и только
частично компенсировано ростом спроса от
производителей судов 6,7%. Спрос строителей
вырос на 8,3% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Предполагается, что спрос на стальную
продукцию в период с октября по декабрь
достигнет 30,34 млн т, снижение 1,7% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и 1% по сравнению с период с июля по
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сентябрь. Спрос на сталь достигнет 21,72 млн т,
выше на 2,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, внутренний спрос
составит 15,86 млн т, выше на 2,6%. Спрос на
спецсталь составит 5,59 млн т, выше на 2,2%,
внутренний спрос останется на прежнем уровне
4,02 млн т. Активность строительного сектора
вырастет.
SteelWeek 30 сен, SBB 1 окт 2008

РЫНКИ: Запасы стали в августе закономерно
выросли
Совокупные запасы стали в Японии выросли на
7,1% до 6,53 млн т в августе по сравнению с июлем.
Обусловлено это сезонным фактором перед зимой.
Запасы производителей выросли на 7,6% до 4,93
млн т по сравнению с июлем, запасы
дистрибьюторов – на 5,7% до 1,59 млн т.
Внутренние запасы выросли на 6,7% до 5,45
млн т по сравнению с июлем, экспортные – на
9,3% до 1,07 млн т. Особенный рост запасов
отмечен среди арматуры, профиля, катанки, г/к и
х/к ленты.
SteelWeek 1 окт 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Импорт Кореи вырастет на 20%
в 2008 г
Импорт Южной Кореи вырос на 19% до 20,6
млн т в первые восемь месяцев текущего года,
экспорт вырос на 12% до 13,7 млн т. Дефицит
страны на этот период составляет 6,9 млн т, выше
на 38% по сравнению с прошлым годом. Импорт
всех видов продукции вырос в период с января по
август кроме труб. Импорт плоского проката
вырос на 28% до 11,7 млн т, сортового – на 15% до
4,1 млн т. Импорт полуготовой продукции вырос
на 7% до 4,3 млн т.
Экспорт сортового проката снизился на 12% до
1,7 млн т, плоского проката вырос на 15% до 10,6
млн т, труб – вырос на 23% до 1,5 млн т.
SBB 3 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Япония и Вьетнам согласились
отменить пошлины на сталь
Япония и Вьетнам пришли к двустороннему
торговому соглашению об отмене пошлин при
торговле сталью. Япония экспортировала во
Вьетнам 896,3 тыс т стали стоимостью 80,3 млрд
иен ($770 млн) в 2006 г, в 2007 г количество
составило 1,1 млн т.
В настоящее время тариф на ввоз г/к листа
отменен, на х/к лист будет сокращен до 5%, на
оцинкованную сталь будет значительно сокращен
и в последующем вовсе отменен. Тарифы на
нержавеющую, легированную сталь и трубы
будут отменены в течение 10 лет.

SBB 1 окт 2008

МОЩНОСТИ: Posco увеличивает долю на
мировом рынке
Posco принял решение о строительстве
третьего сервисного металлоцентра на западе
Индии, рядом с Бомбеем. Новый СМЦ будет СП
между Posco-India Pune Processing Centre (PoscoIPPC). Posco приобретет 51% СП за 2,5 млрд рупий
($53 млн), Daewoo Logistics – 29%, BIPL – 20%.
Posco планирует строительство меткомбината в
Чили. Детали строительства остаются в секрете,
известно, что у Posco есть филиал в Чили,
который
сейчас
строит
энергетическое
предприятие.
Shunde
Posco
Coated
Steel
(SPCS),
производитель плоского проката на юге Китая,
пров. Гуандун, ввел в эксплуатацию мощности по
производству электротехнической стали 26
сентября 2008 г. В настоящее время компания
производит 100 тыс т/г оцинкованной стали, 100
тыс т/г – динамной стали, 50 тыс т/г – стали с
ЛКП.
Компания
увеличила
производство
электротехнической стали на 180 тыс т/г до 330
тыс т/г, в т.ч. 280 тыс т/г – динамная сталь и 50
тыс т/г – сталь с покрытием.
SBB 30 сен-3 окт, MetalBulletin 29 сен 2008

МОЩНОСТИ: Chien Shing отказался от участия
в проекте во Вьетнаме
Тайваньская компания
по производству
нержавеющей стали Chien Shing Stainless Steel
приняла решение отказаться от участия
в
строительстве меткомбината по производству
нержавеющей стали во Вьетнаме. Убытки
компании составят около $4,45 млн. Проект
строительства планировался еще в 2005 г,
мощность комбината должна была составить 720
тыс т/г.
SBB 30 сен 2008

РЫНКИ: Posco может повысить цены на
судосталь
Большой разрыв между ценами на судосталь
Posco,
Dongkuk Steel, Nippon Steel, плюс
ослабление
корейской
воны
против
американского доллара увеличивает возможность
роста цен Posco в текущем году. Posco уже
повышала цены на судосталь 1 июля до 920 тыс
вон/т ($776/т), однако это очень низко по
сравнению с ценами Dongkuk 1,4 млн вон/т
($1234/т) и Nippon Steel 140-150 тыс иен/т ($13191413/т).
SBB 1 окт 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ: JSPL планирует увеличить
мощность до 30 млн т/г в течение 10 лет
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Jindal Steel & Power Ltd планирует
увеличить мощность по производству стали
до 25-30 млн т/г в течение будущих 10 лет,
инвестиции в увеличение производства составят
400-500 млрд рупий ($9-11 млрд). В настоящее
время компания увеличивает мощности в шт.
Чхаттисгарх с 3 млн т/г до 6 млн т/г, планируется
увеличить мощность в шт. Орисса с 6 млн т/г до
12,5 млн т/г, также Jindal построит меткомбинат с
первоначальной мощностью 3 млн т/г, а позже
добавит еще 3 млн т/г в шт. Джаркханд, кроме
того, за пределами страны компания построит
завод в Боливии, мощность которого составит 2
млн т/г. В рамках первой очереди программы
расширения мощностей, совокупная мощность
компании составит 17-18млн т/г, в рамках второй
очереди компания добавит еще 9 млн т/г.
MetalBulletin 30 сен 2008

МОЩНОСТИ: SAIL Bokaro Steel достигнет
мощности 19 млн т/г
Bokaro Steel Plant планирует достичь уровня
производства 19 млн т/г стали. Компания уже
начала расширять производство с 4,5 млн т/г до ,5
млн т/г к 2010-2011 гг, инвестиции составляют 115
млрд рупий ($2,5 млрд).
MetalBulletin 29 сен 2008

МОЩНОСТИ: Jai Balaji построит завод,
мощностью 5 млн т/г
Индийский производитель сортового проката
Jai Balaji планирует построить завод по
производству плоского проката в шт. Западная
Бенгалия. Планируется, строительство завода
начнется к ноябрю 2008 г. Мощность комбината
по производству плоского проката составит 5 млн
т/г. В рамках первой очереди строительства
мощность составит только 2 млн т/г, совокупный
период постройки составит 7 лет.
В настоящее время Jai Balaji производит 500 тыс
т/г чугуна и 105 тыс т/г губчатого железа.
Недавно компания приобрела производителя
графитированных электродов и губчатого железа
Nilachal Iron & Power. Компания также планирует
увеличить мощность 1,2 млн т/г существующего
завода в Западной Бенгалии.

МОЩНОСТИ:
SPS
построит
завод
по
производству арматуры и заготовки
SPS Steel Group начала строительство завода,
мощность по производству заготовки которого
составит 150 тыс т/г, по производству арматуры –
120 тыс т/г. Строительство началось 30 сентября,
инвестиции составят 1,25 млрд рупий ($27 млн).
Компания также планирует строительство завод а
в шт. Орисса, мощностью 1 млн т/г, инвестиции
составят 9 млрд рупий ($190 млн).
MetalBulletin 3 окт 2008

РЫНКИ: Внутренние цены на г/к рулоны
снизились на $64-86/т
Внутренние цены на г/к рулоны на индийском
рынке снизились на 3-4 тыс рупий/т ($64-86/т) до
37-38 тыс рупий/т ($780-801/т), по сравнению с
ценой в 41 тыс рупий/т ($864/т) в начале сентября.
Цены снижаются на фоне мировой тенденции, к
тому же рынок по-прежнему не особенно активен.
Официально заводы Индии не объявляли о
снижении цен на сталь, но в начале октября
планируют заявить об этом.
Настоящая цена на индийские г/к рулоны на
внутреннем рынке немного ниже, чем цена на
импортные г/к рулоны $825-830/т cfr.
В связи с этим большинство крупных заводов
Индии планирует сократить производство г/к
рулонов на 1-2 тыс т/сут. JSW Steel уже сократила
производство на стане по производству г/к ленты
до 7 тыс т/сут, ниже на 2 тыс т/сут, Essar Steel и
Ispat Industries снизили производство на 1 тыс
т/сут.
MetalBulletin 30 сен 2008

СЫРЬЕ: Экспорт жрс снизится
Экспорт железной руды из Индии снизится
почти на 30% в 2008-09 ф.г., ввиду слабого спроса и
снижения цен. Экспорт может составить 70-80 млн
т/г против 104 млн т/г в 2007/08 ф.г.. Экспортная
цена на железную руду составляет $80-90/т, по
сравнению с $130/т в прошлом году.
Steelweek 2 окт 2008

SteelWeek 1 окт 2008

МОЩНОСТИ: Anil Ambani Group построит
меткомбинат мощностью 12 млн т/г
Anil Dhirubhai Ambani Group планирует
строительство меткомбината, мощностью 12 млн
т/г в западном штате Индии, Джаркханд.
Компания инвестирует 400 млрд рупий ($8,5 млрд)
в проект через свой филиал Reliance Infrastructure.
SteelWeek 29 сен 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с июня по октябрь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с июня по октябрь 2008 г, юаней/т
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с июня по октябрь 2008 г, юаней/т
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с июня по октябрь 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
3
ию ию ию ию июл июл июл июл авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент окт
8700 8700 8650 8600 8500 8500 8500 8500 8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650 7450 7450 7450

Гуанчжоу 9000 9000 9000 8900 8900 8900 8700 8700 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800 7800 7450 7550

ChinaCCM 6 июн – 3 окт 2008 г

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

9
Еженедельный информационный дайджест № 180/2008, 29 сентября – 5 октября 2008 г.
amdigest@mail.ru

