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В МИРЕ
В МИРЕ
НОВОСТИ: Evraz все же надеется приобрести
Delong
Evraz надеется получить разрешение от
китайского
министерства
финансов
на
увеличение доли в компании Delong Holdings до
51%. Сейчас доля Евраза в китайской компании
составляет 10,1%. Компания уже получила
антимонопольное разрешение на приобретение
32% Delong, однако согласно соглашению Евраз
должен приобрести еще 8,9%. Евраз сдвинул сроки
окончательного приобретения Delong до 18
февраля 2009 г.
SteelWeek 7 окт 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт стальной продукции в
РФ за 9 месяцев упал на 21%
В сентябре текущего года, согласно ж/д
статистике, поступления готового стального
проката (включая трубы) по импорту достигли
516,2 тыс т. Это на 8,7% ниже объемов импорта
в августе.
По итогам 9 месяцев текущего года ж/д
поступления по импорту составили 4,52 млн т, что
на 21,2% ниже соответствующего прошлогоднего
показателя.
Объем экспорта РФ в январе-августе составил
$327 млрд (+52,3%), а объем импорта - $177 млрд
(+46,9%). В общем стоимостном объеме экспорта в
страны дальнего зарубежья понизилась доля
металлов и изделий из них до 11,9% с 15% в
январе-августе 2007 года. Удельный вес импорта
металлов и изделий упал до 5,1% (за аналогичный
период 2007 года - 6.1%). Физические объемы
закупок черных металлов и изделий их них
сократились на 16,9%. Доля металлов и изделий из
них в импорте из стран СНГ составила 22,3% (за
соответствующий период 2007 года - 27,5%).
Физический объем этого ввоза черных металлов и
изделий из них снизился на 16,3%.
MetalTorg 8 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Финансовый кризис влияет на
металлургию
Снижение мировых цен на металлы привело к
тому, что украинские компании из этой отрасли
больше не могут конкурировать с китайскими и
российскими производителями. В результате в
стране начался металлургический кризис.
Так, на предприятиях компаний скопилась
продукция в объеме месячного производства.
Многие меткомбинаты вынуждены были резко
сократить темпы работы, причем некоторые из
них могут в ближайшее время остановиться
полностью. Из 36 украинских доменных печей уже
не работает 17, а месячных объем выпуска

металлопродукции достиг минимума за четыре
года.
Российские и китайские металлы сейчас
являются более конкурентоспособными на
мировом рынке из-за того, что они стоят дешевле
украинских. При этом российским предприятиям
частично помогла госмонополия "Российские
железные дороги", которая на 40 процентов
снизила стоимость перевозки товаров.
Российская компания "Северсталь" с 12 октября
2008 года отправит в незапланированный отпуск
800 рабочих на своем американском предприятии
Severstal Wheeling Holding. Это решение связано
со спадом продаж компании, вызванным
глобальным финансовым кризисом.
"Северсталь" приобрела Severstal Wheeling
Holding в июне 2008 года за 1,25 миллиарда
долларов. До этого американская компания
носила
название
Esmark.
Помимо
этого,
"Северсталь" также приобрела производственные
мощности, арендованные Esmark у индийской
компании Essar.
«Северсталь»
объявила
о
снижении
производства на предприятиях в России,
Северной Америке и Европе в октябре, в
результате снижения спроса на сталь и последних
изменений мировой экономической ситуации.
Череповецкий
металлургический
комбинат
сократит производство стали примерно на 25%.
Сокращение производства на североамериканских
предприятиях компании в среднем достигнет
примерно 30%. В Италии, запланированное
сокращение производства в октябре достигнет 30%.
«Северсталь» изучает возможность изменения
прогноза своих основных показателей за 2008,
объявленный во время публикации финансовых
результатов за первое полугодие 2008 г. и
своевременно
проинформирует
рынок
об
изменениях.
Российская "Северсталь" стала не первой
компанией, заявившей о спаде продаж из-за
финансового кризиса. 8 октября стало известно о
том, что Магнитогорский металлургический
комбинат, крупнейшее предприятие в России,
снизит объемы производства на 15 процентов.
Объем заказов компании снизился на 40
процентов, из-за чего без работы могут остаться
около трех тысяч сотрудников предприятия.
Руководство Магнитки сократило рабочий
день у управленцев и технического персонала на
два часа, а часть рабочих была переведена на
ремонтные работы. Объема заказов у Магнитки
снизился почти на 40 процентов. Прочие
металлургические компании также испытывают
трудности.
Lenta 9 окт, Металлоснабжение и сбыт 10 окт 2008
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МОЩНОСТИ: В сентябре резкого снижения
отгрузок стальной
продукции
не
произошло
В сентябре текущего года, согласно ж/д
статистике,
отгрузки
готового
стального
проката
(включая
трубы
и
стальные
полуфабрикаты)
ведущими
российскими
меткомбинатами
составили 4,94 млн т. Это на 2,3% ниже объемов
отгрузок августа. При этом отгрузки на
внутренний рынок упали за месяц на 10,0% до 2,9
млн т, а на экспорт возросли на 11,3%. до 2,04 млн
т.
По итогам 9 месяцев текущего года суммарные
отгрузки составили 48,5 млн т, что на 4,4% выше
соответствующего прошлогоднего показателя. В
том числе на внутренний рынок за этот период
было отгружено 28,5 млн т(+3,6%), а на экспорт - 20
млн т (+5,5%).
MetalTorg 8 окт 2008

Металлоснабжение и сбыт 6 окт 2008

МОЩНОСТИ:
НЛМК
не
исключает
возможности сокращения производства
ОАО
«Новолипецкий
металлургический
комбинат», один из крупнейших российских
производителей стали, не исключает возможности
сокращения производства из-за финансового
кризиса, который снижает спрос на продукцию
компании.
С конца сентября резко снизился спрос на
полуфабрикаты (слябы, заготовка). В основном
снижение произошло по экспорту в Европу и
США.
MetalTorg 10 окт 2008

МОЩНОСТИ: Ижорский трубный ищет путь в
Индию
Ижорский трубный завод (ИТЗ) может начать
поставку труб большого диаметра (ТБД) для
строительства газопроводов в Индии. Если завод
выиграет тендер, результаты которого будут
подведены в конце ноября, он сможет поставить
около 50 тыс. т ТБД. Пока ИТЗ практически не
занимался поставками труб на экспорт, у
компании были лишь незначительные объемы
отгрузки в Туркмению и Францию. У ИТЗ и
«Северстали»
сейчас
есть
конкурентное
преимущество перед другими трубными заводами
— наличие единственного в России прокатного
стана-5000.
Экспортные поставки в общем объеме поставок
ИТЗ займут не более 10. Основным потребителем
завода в 2009 году останется «Газпром», которому
компания рассчитывает поставить 250—300 тыс. т
труб, в основном на прокладку газопровода
Бованенково — Ухта. Кроме того, завод
рассчитывает на контракты «Транснефти», в
частности на строительство БТС-2 и второй
очереди ВСТО. Тендеры на эти проекты могут
быть объявлены в 2009 и 2010 годах. В будущем
году объем производства планируется в 500 тыс. т
по консервативному сценарию и около 600 тыс. т
— по оптимистичному. У ИТЗ есть преимущества
перед другими производителями ТБД — наличие
единственного в России стана-5000. Однако такой
же стан строит Магнитогорский меткомбинат,
поэтому Ижорскому трубному заводу сейчас
необходим опыт работы за границей в преддверии
усиления конкуренции внутри России.
РБК daily 8 окт 2008

МОЩНОСТЬ: Каширский ЗСП выходит на
проектную мощность по оцинкованию листа
Каширский завод стали с покрытием произвел
в сентябре свыше 16 тыс. т тонколистовой
горячеоцинкованной
стали,
фактически
приблизившись к проектной мощности агрегата.

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Крупнейшие
потребители проката снижают производство
Группа ГАЗ с 6 по 10 октября 2008 г.
приостановила работу ряда подразделений
Горьковского и других заводов холдинга. КАМАЗ,
в
свою
очередь,
скорректировал
планы
производства по итогам 2008 г. В среднем
планируется сократить производство продукции
на 20%.
Группа ГАЗ и КАМАЗ входят в число
крупнейших потребителей стальной продукции
на внутреннем рынке. Снижение потребления
металлопродукции со стороны этих и других
машиностроительных
предприятий
может
привезти к снижению загрузки производства в
металлургиии и дальнейшему понижению цен на
стальную продукцию.
Металлоснабжение и сбыт 8 окт 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Прибыль Wuhan выросла до 8,6
млрд юаней за 8 месяцев
Прибыль
двадцати
крупнейших
меткомбинатов выросла на 38,1% до 33,1 млрд
юаней ($4,85 млрд), в т.ч. прибыль Wuhan
составила 8,6 млрд юаней ($1,26 млрд) за период с
января по август текущего года.
ChinaCCM 10 окт 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
построят
дополнительные мощности
Tonghua Iron & Steel планирует начать
пробный выпуск продукции динамной стали в
декабре
текущего
года.
Инвестиции
в
строительство составят 38,9 млн юаней ($5,85 млн),
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мощность – 400 тыс т/г, строительство
началось в августе текущего года, а
завершится в декабре. Стан будет производить
рулоны толщиной 0,35-0,8 мм, а шириной 800-1200
мм.
Baosteel ввела в эксплуатацию линию по
производству горячеоцинкованной стали №1
после завершения двухлетнего строительства.
Мощность линии составит 350 тыс т/г
высокопрочных автолистов и электротехнической
толстолистовой стали. Мощность завода после
завершения строительства составит 700 тыс т/г
горячеоцинкованнной стали, 500 тыс т/г – х/к
электротехнической стали и 500 тыс т/г – х/к
проката. Baosteel инвестирует 2,2 млрд юаней
($321 млн) в пятый проект по производству х/к
проката, прокатной мощностью 1,95 млн т/г, и 1,5
млрд юаней на строительство завода по
производству нержавеющей стали, мощностью 800
тыс т/г.
Changcheng Special Steel, дочерняя компания
Panzhihua,
завершила
прогрев
стана
по
производству катанки и арматуры, мощностью 500
тыс т/г, строительство которого длилось более
трех
лет.
Мощность
по
производству
строительной стали составляет 250 тыс т/г, по
производству углеродистой строительной стали –
30 тыс т/г, по производству нержавеющей стали –
70 тыс т/г, подшипниковой стали – 200 тыс т/г,
пружинистой стали – 50 тыс т/г.
Производитель оцинкованного проката в Китае
Sutor Technology ввела в эксплуатацию линию
нанесения цинкового покрытия, мощностью 400
тыс т/г. Новая линия будет наносить цинковое и
алюминиевое покрытие на г/к и х/к прокат.
Nanjing Steel завершил модернизацию стана
по производству арматуры, мощность которого
увеличится в два раза до 800 тыс т/г, инвестиции в
модернизацию составили 44,2 млн юаней ($6,45
млн). Основное оборудование, которое было
установлено: 160-тонная печь по выплавки
заготовки,
десять
УНРС,
два
генератора,
мощностью по 3500 Кв. мощность Nanjing Steel по
производству стали составляет 6,5 млн т/г.
Taishan Jianneng Stainless Steel ввел в
эксплуатацию завод по производству ультра
тонкой нержавеющей стали, мощностью 120 тыс
т/г, в г. Тайань, пров. Шаньдун. В первую очередь
строительства было инвестировано 600 млн юаней
($87,8 млн), мощность по производству листов из
нержавеющей стали составляла 30 тыс т/г,
толщина листов – 0,05-1,2 мм, ширина – 350-650 мм.
В рамках второй очереди строительства
мощность достигнет 90 тыс т/г, завод станет
крупнейшим по производству ультра тонкой
стали в пров. Шаньдун.

Baosteel начала строительство основного
здания нового завода по производству труб в г.
Янтай в качестве части программы перемещения и
модернизации старого завода в Лубао, пров.
Шаньдун, восточный Китай. Такие изменения
увеличат мощность завода с 100 тыс т/г до 600 тыс
т/г бесшовных труб высокого передела, диаметр
труб составит 178-457 мм. Завод будет построен
совместно с Lubao Pipe, завершение строительства
намечено на 2010 г.
MetalBulletin 8 окт , SteelWeek 6-10 окт 2008

МОЩНОСТИ: Заводы сокращают производство
Четыре крупнейших завода в северном Китае –
Shougang, Hebei Iron & Steel, Shandong Iron & Steel,
Anyang Iron & Steel – согласились сократить
производство на 20% с целью стимулировать рост
цен на сталь. Совокупное производство четверки
составило 6,48 млн т стали в августе, что составляет
15% от совокупного производства стали в Китае.
Кроме того, некоторые заводы в восточном Китае,
такие как Shagang, Maanshan Steel также
планируют сократить производство в октябре.
Baosteel и Tangshan Iron & Steel также
планируют сократить производство с октября
текущего года, ввиду ослабления рыночной
активности. Baosteel сократит производство на
25% в октябре текущего года.
Jinan Iron & Steel планирует сократить
производство г/к рулонов на 90 тыс т в октябре, в
ответ на ослабление рынка. Компания проведет
профилактический ремонт на 13 дней в период с 7
до 20 октября, что и приведет к сокращению
производства.
Laiwu Iron & Steel проведет 15-дневный
профилактический ремонт с 15 октября, что
приведет к сокращению производства на 100 тыс т.
Maanshan Steel планирует ликвидировать
четыре доменных печи в будущие два года на
своем заводе пров. Аньхой. Мощность печей по
выплавке чугуна составляет 1,8 млн т/г. В
последствии еще будет ликвидировано 1 млн т/г
мощностей по выплавке чугуна и 2 млн т/г по
выплавке стали.
SteelWeek 10 окт, MetalBulletin 7-8 окт, SBB 7 окт 2008

РЫНКИ: Цены будут снижаться и в будущем
Цены на сталь снизились на 5% в Китае в
сентябре текущего года, по сравнению с ценами в
августе, ввиду слабого спроса и снижения темпов
роста промышленности. Средняя цена на
стальную продукцию составила 5670 юаней/т
($830/т) в конце сентября. Цена на строительную
сталь снизилась на 7,2% по сравнению с ценами в
августе.
Внутренние цены на сталь повлияли на
снижение производства, что возможно поможет
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предотвратить дальнейшее падение цен.
Baosteel планирует сократить производство на
120-150 тыс т, Shagang – на 80 тыс т, Delong Steel –
на 50% до 1,2 млн т/г. Внутренние цены на
арматуру снизились ввиду экономического спада.
Сдельная цена на 20 мм арматуру составляет 38304190 юаней/т ($560-613/т) в восточном Китае,
ниже по сравнению с 4550-4770 юаней/т в конце
сентября. Цены на арматуру снижались в течение
месяца ввиду слабого спроса на внутреннем рынке,
однако сейчас они продолжают падать ввиду
плохой ситуации на рынке.
Laiwu Steel планирует снизить цены на
арматуру на поставки в октябре текущего года.
Цена на арматуру снизится на 300 юаней/т
($43,8/т) до 4650 юаней/т ($681/т). Отпускная цена
на г/к рулоны диаметром 3,5-12 мм снизится на
550 юаней/т ($80,5/т), а на г/к рулоны диаметром
2,75-2,99 мм – на 610 юаней/т ($89/т). Цена
составит около 4600 юаней/т за рулоны их
углеродистой стали шириной 1250 мм. Все цены
указаны с учетом НДС.
Wuhan объявила о снижении цен на
ноябрьские поставки, ввиду слабости внутреннего
рынка в Китае. Г/к рулоны подешевеют на 600
юаней/т ($87,6/т), х/к листы – на 800 юаней/т
($117/т), оцинкованная сталь – на 700 юаней/т
($103/т), сталь с ЛКП – на 600 юаней/т ($88/т),
динамная сталь – на 800 юаней/т ($117/т).
Товарная толстолистовая сталь толщиной
менее 25 мм снизится в цене на 400 юаней/т
($59/т), высококачественная толстолистовая сталь
– на 200 юаней/т ($29/т), судосталь – на 700
юаней/т ($103/т). На такую продукцию, как
катанка, цены снизятся на 400 юаней/т ($59/т). Все
цены указаны с учетом 17% НДС.
SteelWeek 6-10 окт, MetalBulletin 10 окт 2008

РЫНКИ: Цены на г/к рулоны слабеют
Внутренние цены на г/к рулоны, с учетом 17%
НДС
июнь июль
авг
сент
окт
588058004900- 4450- 4330Юаней/т
5900
5850
5010
4500
4380
861850718652634$/т
864
857
734
659
642
Внутренние цены на г/к рулоны продолжили
снижаться с 6 октября, после завершения
празднования дня образования КНР. В Шанхае
преобладающая цена на 5,5 мм г/к рулоны марки
Q235 составляет 4380-4400 юаней/т ($642-645/т), с
учетом 17% НДС, ниже на 70 юаней/т ($10/т) по
сравнению с ценами на конец сентября. В
Гуанчжоу и Тяньцзине преобладающая цена на
аналогичные рулоны составляет 4500 юаней/т
($659/т)
и
4400
юаней/т
($649-645/т)

соответственно, ниже на 50-100 юаней/т ($7,314,6/т). Shagang снизила октябрьские цены с
доставкой на г/к рулоны на 500 юаней/т ($73/т)
до 4750 юаней/т ($696/т), с учетом НДС.
SBB 7 окт 2008

РЫНКИ: Цены на х/к рулоны снизились после
праздников
Внутренние цены на х/к рулоны в Китае, с
учетом 17% НДС
июнь июль
авг
сент
окт
710071006150- 5450- 5300Юаней/т
7200
7200
6200
5500
5350
10401040901798776$/т
1055
1055
908
806
784
Ввиду слабого спроса и падения цен на г/к
рулоны, внутренние цены на х/к рулоны
продолжают
снижаться
после
недельного
празднования Дня образования КНР.
В Шанхае 1 мм х/к рулоны марки SPHC
производства Maanshan Steel предлагают по цене
5350 юаней/т ($787/т) с учетом 17% НДС, ниже на
100 юаней/т ($14,6/т) по сравнению с ценами на 6
октября. В Тяньцзине преобладающая цена на 1
мм х/к рулоны марки SPHC производства
Shougang и Baotou Steel составляет 4750-4800
юаней/т ($696-703/т), с учетом 17% НДС, ниже на
100 юаней/т ($14,6/т) по сравнению с 6 октября.
Несмотря на снижение цен, объем сделок остается
стабильным.
SBB 8 окт 2008

РЫНКИ: Цены на оцинкованную сталь
снизились на $132/т
Внутренние цены на оцинкованную сталь
снизились на 900 юаней/т ($132/т), ввиду слабого
спроса на рынке. Последняя сдельная цена на
оцинкованную сталь составила 5300-5350 юаней/т
($777-784/т) в Шанхае, ниже по сравнению с
ценами в конце сентября 6100-6250 юаней/т ($894915/т). Объем сделок продолжает снижаться,
продажи идут в основном в отрасль по
производству бытовой техники.
MetalBulletin 9 окт 2008

СЫРЬЕ: Цены продолжают снижаться
Средняя цена на железную руду снизилась на
12,4% до 1200 юаней/т ($176/т), по сравнению с
ценами в августе. Высококачественный кокс – на
5% до 3100 юаней/т ($454/т). Министерство
коммерции в Китае предполагает, что цены на
сталь и сырье будут продолжать падать еще
некоторое время, запасы останутся высокими.
Запасы железной руды в крупных портах
составили 69,7 млн т на конец сентября.
SteelWeek 8 окт 2008

ЯПОНИЯ
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РЫНКИ: Запасы плоского проката выросли
Запасы ленты у японских заводов, сервисных
металлоцентров и дистрибьюторов на конец
августа выросли на 5,4% (220 тыс т) до 4,3 млн т, по
сравнению с июлем текущего года. Запасы на
заводах выросли на 6% до 1,76 млн т на конец
августа, по сравнению с концом июля текущего
года, запасы дистрибьюторов выросли на 7,5% до
902 тыс т, сервисных центров – на 4% до 1,6 млн т.
По видам продукции: запасы г/к рулонов выросли
на 6,2% до 2,24 млн т, х/к рулонов – на 6,5% до 783
тыс т, рулонов с покрытием – на 3,4% до 1,27 млн т.
Нормальным уровнем запасов по трем видам
продукции вместе будет 4 млн т. Запасы плоского
проката в августе обычно растут приблизительно
на 200 тыс т, в этом году рост составил около 220
тыс т.
SBB 6 окт 2008

ЮВА
НОВОСТИ: Mitsui купит долю в G Steel
Крупнейший японский дистрибьютор стали
Mitsui планирует стать стратегическим партнером
таиландской G Steel. Таиланд – крупный
импортер стали, особенно из Японии. G Steel –
крупнейший производитель г/к рулонов, в
настоящее время его мощность составляет 3,4 млн
т/г.
MetalBulletin 6 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Вьетнам сократил экспортные
пошлины на заготовку в 2 раза
Вьетнам
принял
решение
сократить
экспортные пошлины на заготовку до 5% с
октября текущего года, ввиду слабого спотового
рынка. Правительство Вьетнама также повысило
импортные пошлины с 5% до 7% на х/к прокат и
оцинкованную сталь, и до 10% на продукцию с
высокой добавленной стоимостью.
SteelWeek 9 окт 2008

МОЩНОСТИ: Essar и Kobe Steel ведут
переговоры о технологическом сотрудничестве
Индийская Essar Steel и японская Kobe Steel
ведут переговоры о заключении технологического
сотрудничества по производству автолиста. У
Kobe и Essar уже было сотрудничество через
Midrex Technologies. Essar планирует построить
новый завод, мощностью 4,9 млн т/г в Hazira, зап.
шт. Гуджарат.
SBB 9 окт 2008

МОЩНОСТИ: Posco продолжает расширение,
несмотря на кризис
Posco продолжит инвестировать средства в
рамках программы расширения компании,
совокупные инвестиции составят 4,6 трлн вон

($3,64 млрд), в т.ч. 3,42 трлн вон ($501 млн) –
сталелитейные проекты. Проект включает заводы
в Pohang и Gwangyang. Posco планирует достичь
производства стали 50 млн т/г, используя
последний технологии и инновационные системы.
SteelWeek 6 окт 2008

МОЩНОСТИ:
JSL
откроет
дочернюю
компанию в Сингапуре
JSL Ltd планирует открыть новую дочернюю
компанию под названием Jindal Venture в
Сингапуре с целью контролировать добывающую
отрасль своей компании. Кроме того, компания
планирует организовать СП 50:50 с корейской
компанией Daiyang Metal Co.
MetalBulletin 7 окт 2008

РЫНКИ: Posco, CSC повысят цены на
толстолистовую сталь в Японию
Posco
повысит
экспортную
цену
на
толстолистовую сталь в Японию на 10 тыс иен/т
($99/т) или на 10% на контракты в период с
октября по декабрь. До этого Posco уже повышала
цены на толстолистовую сатль в Японию на 25 тыс
иен/т ($250/т) на контракты в период с апреля по
июнь и на 12 тыс иен/т ($120/т) на контракты в
период с июля по сентябрь, ввиду роста стоимости
сырья и ставок на фрахт. Объем поставок в
Японию останется неизменным по сравнению с
периодом июль-сентябрь.
Тайваньская компания CSC также повысит
цены на толстолистовую сталь на контракты в
период с октября по декабрь на 2 тыс иен/т
($20/т).
Основную
часть
из
продукции
поставляемой в Японию составляет судосталь или
высококачественная толстолистовая сталь, цены
на которую укрепляются. Текущая импортная
цена на толстолистовую сталь в Токио составляет
120-122 тыс иен/т ($1197-1217/т).
SBB 9 окт 2008

РЫНКИ: Корея примет цену Японии на г/к
рулоны
Южно-корейские передельные заводы примут
цену $1010-1030/т на японские г/к рулоны на
четвертый квартал текущего года. Однако спрос
на эти г/к рулоны снизится, в первую очередь
ввиду снижения спроса конечных потребителей.
Hyundai Hysco настаивал на $950/т на г/к рулоны,
а Nippon Steel на $1100/т, на $100/т выше по
сравнению с третьим кварталом текущего года.
Китайские поставщики г/к рулонов снизят
цены и производство, ввиду слабого спроса на
внутреннем рынке, снижение будет и для
передельных заводов в Южной Корее. В настоящее
время Baosteel поставляет г/к рулоны в Южную
Корею по цене $950/т fob, на четвертый квартал
ведущие китайские производители предлагают
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цену $1075/т. Wuhan Steel сейчас поставляет
рулоны по цене $910/т, Anshan Steel - $900/т.
MetalBulletin 6 окт 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт вырастет, т.к. спрос
опережает предложение
Индия сохранит статус чистого импортера
стали в 2008 ф.г., т.к. дисбаланс между спросом и
предложением сохраняется. Рост производства
составит только 5,2% в первом полугодии 2008/09,
а спрос на сталь вырос на 11,2%. В результате
импорт Индии увеличился почти на 50% до 3 млн
т/г в первом полугодии к сентябрю 2008 г. Индия
импортировала почти 6 млн т/г стали в прошлом
финансовом году. Планируется, что производство
стали в стране вырастет до 124 млн т/г к 2012 г.
SteelWeek 6 окт 2008

ЭКОНОМИКА:
Экспорт
заготовки
приостановился
Индия приостановила экспорт заготовки, ввиду
повышения экспортной пошлины до 15% и
падения цены на 50% в период последних трех
месяцев.
Индийские компании
заказывают
заготовку по цене $1100-1150/т в июле и августе.
MetalBulletin 10 окт 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс снизились на
$30/т
Импортная цена на железную руду из Индии
снизилась почти на 20% по сравнению с ценами в
последнюю неделю сентября, ввиду слабого
внутреннего рынка стали. Цены на сырье
составляют $83-92/т fob, и $95-100/т cif на
железную руду с содержанием железа 63,5%.
Слабый спрос на сталь приводит к тому, что
производители стали в Китае снижают цены и
производство, а соответственно и закупку сырья.
Цены на сырье будут падать, если спрос на сталь
на
внутреннем
рынке
не
восстановится.
Последняя заявленная цена на импортную
железную руду с содержанием железа 63,5% из
Китая составляет $75-85/т fob, это на $25/т меньше,
чем за железную руду с содержанием железа менее
63,5% и на $20/т меньше, с содержанием железа
более 63,5%, по сравнению с ценами в конце
сентября.
Спотовые цены на железную руду с
содержанием железа 63,5%, $/т
6 октября
22 сентября
FOB Индийский
75-85
105-120
порт
CIF Китайский
110-100
130-120
порт
SteelWeek 7 окт, SteelGuru 9 окт 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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7200 7250 7350 7250 7350 7400 7400 7250 7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700 5600 4800

Шанхай 7400 7400 7350 7320 7300 7250 7200 7050 6980 6800 6580 6280 6380 6350 6350 6200 6000 6000 5250

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с июня по октябрь 2008 г, юаней/т
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Гуанчжоу 7550 7650 7600 7450 7400 7550 7450 7400 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450 6400 5800
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с июня по октябрь 2008 г, юаней/т
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ChinaCCM 6 июн – 10 окт 2008 г

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