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В МИРЕ
В МИРЕ
НОВОСТИ: СП Mitsui-Bamesa откроется в
ноябре 2008 г
Сервисный
металлоцентр
по
обработке
автостали в Турции планируется открыться к
ноябрю текущего года, мощность СМЦ составит 56 тыс т/г. Новый СМЦ – СП между испанским
производителем автомобилей Bamesa Aceros и
японской Mitsui. Продукция нового СМЦ будет
включать: сварные листы различной толщины и
прочности.
Доля
Mitsui
составляет
49%
в
СП,
первоначальные инвестиции 400 млн юаней ($4
млн). Турецкий производитель автомобилей
удвоит производство до 2 млн шт/г в течение
будущих пяти лет.
SteelWeek 16 окт 2008

РЫНКИ: В портах Украины скапливается
непроданный металл
Рассмотрены
изменения
мировой
конъюнктуры в связи с рецессией в США, а также
в других странах мира, которое повлекло за собой
сокращение производства, а также мировой
финансовый кризис в целом.
В первую очередь резко сократился спрос
на украинскую экспортную продукцию, особенно
на металлургическую. Кроме того, цены на эту
продукцию
не выдержали
конкуренции.
И поэтому сейчас в портах простаивают грузы
с этой продукцией стоимостью $600 млн.
MetalTorg 14 окт

РЫНКИ: За 9 мес. украинское потребление
проката сократилось на 5,6%
Потребление металлопроката в Украине в
январе-сентябре 2008
года
снизилось,
по
оперативным данным, на 5,6% по сравнению с
аналогичным периодом 2007 года — до 6,772 млн
тонн,
при
этом
резко
возрос
импорт
металлопродукции — на 35,4%, до 1,585 млн тонн.
За девять месяцев трубные предприятия
сократили закупки отечественного и импортного
металлопроката, по предварительным данным, на
9,5% — до 1,793 млн тонн, строительные — на
27,5%, до 199,666 тыс. тонн, железнодорожные —
на 76,6%, до 66,583 тыс. тонн, метизные — на 10,7%,
до 493,019. В то же время металлоторговые
предприятия, в том числе мелкие, нарастили
закупки на 5%, до 2,290 млн тонн, горнометаллургические — на 4,3%, до 607,271 тыс. тонн,
машиностроительные — на 2,4%, до 1,217 млн
тонн.
Доля металлотрейдеров в общем объеме
потребления на внутреннем рынке по итогам
января-сентября составила 35% (по итогам январясентября 2007 года — 29%), трубных предприятий

Украины — 26% (28%), машиностроительных —
18% (17%), горно-металлургических — 9% (8%),
метизных — 7% (8%), строительных — 3% (4%),
железной дороги — 1% (4%), прочих — 1% (2%).
В январе 2008 года через структуры
металлотрейдеров реализовано 262,910 тыс. тонн
проката, в феврале — 258,372 тыс. тонн, в марте —
300,335 тыс. тонн, в апреле — 308,193 тыс. тонн, в
мае — 293,502 тыс. тонн, в июне — 241,414 тыс.
тонн, в июле — 224,189 тыс. тонн, в августе —
200,384 тыс. тонн, в сентябре — 200,971 тыс. тонн.
Комбинаты у нас экспортно ориентированы,
80% в любом случае идет за границу, где
потребление металлопродукции сократилось, а
цены на нее упали. Вторым фактором является
падение спроса на внутреннем рынке, так как
основной потребитель - строительство, по сути,
заморожено
и
потребители
сейчас
неплатежеспособны. В то же время, сейчас склады
перегружены металлопродукцией из-за падения
внутреннего спроса и накопления больших
объемов металла трейдерами в период роста
рынка.
MetalTorg 16 окт 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ: "Северсталь" довела свою долю в
"Севесталь-метизе" до 100%
ОАО "Северсталь", увеличило свою долю с 97%
до 100% в дочерней компании «Северсталь-метиз».
Метизный
дивизион
"Северсталь-метиз"
объединяет группу предприятий по выпуску
металлических изделий, с производственными
площадками
в
России,
Украине
и
Великобритании.
На
российском
рынке
"Северсталь-метиз"
занимает долю в 25%, на украинском - 18%, на
рынке Великобритании - 23%. В 2007 году группа
предприятий выпустила свыше одного миллиона
тонн продукции, ее EBITDA достигла 87,3
миллиона долларов, что в 1,8 раза превышает
уровень 2006 года.
MetalTorg 16 окт 2008

МОЩНОСТИ: Выплавка стали снизилась в
сентябре
По итогам сентября выплавка стали в России
оказалась на самом низком уровне за последние
полгода. С учетом текущих тенденций есть
основания ожидать дальнейшего снижения.
За январь-сентябрь текущего года в России
объемы выплавки стали достигли отметки в 57
млн.тонн, что выше показателей аналогичного
периода прошлого года на 5,2%. Однако, несмотря
на столь позитивные показатели, в объемах
внутреннего производства можно отметить
2начало тенденции снижения выплавки.
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В
частности,
по
итогам сентября
суммарная
выплавка
стали
оказалась
немногим менее 6,1 млн.тонн, в то время как
среднемесячная выплавка с начала года составила
свыше 6,3 млн.тонн. Фактически, в сентябре было
достигнуто минимальное значение по объемам
производства стали за последние 6-7 месяцев.
При этом, произошедшее снижение – только
начало
масштабного
сокращения
объемов
производства. Объявленные снижения планов
закупки
лома,
сведения
о
сокращении
численности персонала, снижение спроса на
товарную продукцию в России и на внешних
рынках – все эти предпосылки позволяют ожидать
спада в металлургии.
Уже в сентябре потребление выплавленной
стали в дальнейших переделах на российских
предприятиях оказалось ниже августовского
уровня более чем на 5%. Начал снижаться и
экспорт стальной заготовки, что, собственно
говоря, не удивительно, при текущих ценовых
тенденциях. Если по итогам девяти месяцев 2008
года объемы внешнеторговой деятельности по
продукции низких переделов (слябы, заготовка)
превысили прошлогодний уровень на 18%, то в
ближайшие месяцы спад поставок очень вероятен.
Цены
на
мировых
рынках
стальных
полуфабрикатов
достигли
исторического
максимума примерно в середине лета (собственно,
на этот же период пришлись и максимальные
объемы отгрузок заготовки из России). Затем же
последовал спад, еще более быстрый, чем
предшествующее ему повышение. В результате к
октябрю котировки на рынках слябов уже не
превышали 800$/т, на рынках стальной заготовки
– 600$/т.
Дальнейшее падение экспорта стальных
полуфабрикатов из России в таких условиях
неизбежно. В частности, отгрузки на европейский
рынок (преимущественно в Италию) сокращаются
уже третий месяц. Поставки в Иран снижаются,
начиная с июня. В августе по сравнению с июлем
практически вдвое сократилась отгрузка в
Таиланд. Учитывая планы по сокращению
объемов производства, уже по итогам сентябряоктября можно ждать существенного падения
отгрузок в Турцию (которая в конце лета вышла
на первое место по закупкам российских стальных
полуфабрикатов).
Индекс промышленного производства в РФ в
январе-сентябре 2008г. по сравнению с январемсентябрем 2007г. составил 105,4%, причем в
сентябре рост составил 6,3% В частности, добыча
железной руды за 9 месяцев 2008г. в России
выросла по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 3,1% - до 80,8 млн т.

Производство
готового
проката
черных
металлов за 9 месяцев составило 46,8 млн т (+5,4%),
стальных труб - 6,3 млн т (-6%), листа и жести с
покрытием - 2,5 млн тонн (+1,6%).
Rusmet 14 окт, MetalTorg 16 окт 2008

МОЩНОСТИ: 5 крупнейших металлотрейдеров
России – непубличны
В журнале Forbes опубликован список 200
крупнейших российских непубличных компаний,
в который вошли и 5 крупнейших отечественных
металлотрейдинговых компаний.
Сталепромышленная компания. 68 место.
Выручка 26,8 млрд руб.
Сталепромышленная компания (15 лет назад
маленькая фирма по торговле прокатом в
Свердловской области) в минувшем году
удержала позиции крупнейшего независимого
металлотрейдера России и первой среди
конкурентов продала за год стали и проката
больше чем на миллиард долларов. Филиалы
компании есть в
большинстве
субъектов
Федерации, но она намерена расширяться дальше:
только на строительство 11 новых сервисных
металлоцентров планируется потратить $180 млн.
Сумма, может быть, незначительная для гигантов
российской металлургии, но очень приличная для
независимого трейдера.
ГК Комтех. 72 место. Выручка 25,9 млрд руб.
Компания Комтех много лет занималась только
торговлей металлами, но теперь становится и
производителем. В конце августа был пущен в
эксплуатацию
Каширский
завод
стали
с
покрытием, строительство которого на базе
бывшего
подмосковного
завода
Центролит
обошлось компании в $100 млн. Предприятие
будет
выпускать
оцинкованную
сталь,
потребление которой в последние годы растет
примерно на 20% в год. На долю нового завода
придется около 10% российского производства
этой продукции. Свой следующий завод, который
будет
выпускать
трубы
квадратного
и
прямоугольного сечения, компания собирается
строить под Липецком.
Металлсервис. 104 место. Выручка 19,2 млрд
руб.
Компания с давней историей: еще в 30-е годы
прошлого
века
Металлобаза
московской
областной конторы "Стальсбыт" Наркомтяжпрома поставляла сталепрокат на столичные
заводы и стройки. Советская металлобаза
превратилась в крупнейший в России торговоскладской комплекс по хранению и переработке
металлопродукции. На 180 000 кв. м складов
постоянно поддерживается запас в 120 000 т
металла. Резка металла и его продажа ведутся
круглосуточно: у "Металлсер-виса" 50 000
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клиентов, которым в любой момент могут
потребоваться трубы, прокат, металлические
изделия или нержавейка.
ПКФ ДиПОС. 115 место. Выручка 18,3 млрд
руб.
По одной версии, ДиПОС расшифровывается
как "Дело и Постоянство", по другой - как
"Дроздов и Посунько", по именам владельцев
компании. В начале 1990-х созданная двумя
выходцами с Московского станкостроительного
завода им. Орджоникидзе фирма стала торговать
металлопрокатом. В конце 1990-х превратилась в
крупного поставщика металла для строителей
Московского региона (в числе объектов, куда
ДиПОС возил прокат,-храм Христа Спасителя и
стройки небоскребов Сити). Теперь компания
хочет стать крупным поставщиком стального
листа для автопрома: в ее новом металлоцентре в
Иваново установили новейшее итальянское,
немецкое
и
испанское
оборудование,
позволяющее
выкраивать
заготовки
для
штамповочных линий автозаводов. ГАЗ уже
записался в покупатели.
Инпром. 133 место. Выручка 16,5 млрд руб.
Редкий торговец металлом не хочет обзавестись
собственным
заводом:
в
металлургическом
производстве прибыли выше, чем в трейдинге.
Строить собственный сталелитейный завод очень
дорого,
поэтому
таганрогский
Инпром
запланировал выделить $130 млн на покупку семивосьми
небольших
заводов
сварных
металлоконструкций (их продукция используется
в строительстве). Но и эти деньги компании
наскрести непросто, поэтому ее руководитель
Игорь Коновалов давно собирается провести IPO.
Вот только конъюнктура для этого сейчас совсем
неподходящая.
Металлоснабжение и сбыт 17 окт 2008

МОЩНОСТИ: Производство труб растет
В рамках инвестиционного проекта освоения
новых видов труб Альметьевский трубный завод в
октябре 2008 г. освоил выпуск нового для себя
типоразмера
труб
диаметром
133
мм,
предназначенных для отраслей теплоэнергетики.
Как сообщает пресс-служба ОМК, этот вид труб
планируется выпускать с толщиной стенки от 4 до
6 мм. В настоящее время завод имеет возможность
производства 24 типоразмеров труб круглого
сечения.
Объединенная металлургическая компания
(ОМК) - один из крупнейших отечественных
производителей труб, железнодорожных колес и
другой металлопродукции для энергетических,
транспортных и промышленных компаний. В
составе ОМК - 6 крупных предприятий
металлургической отрасли. Трубный комплекс

ОМК
включает
в
себя
Выксунский
металлургический завод (Нижегородская область),
Альметьевский трубный завод (Республика
Татарстан) и завод Трубодеталь (Челябинская
область); металлургический комплекс ОМК
включает в себя Чусовской металлургический
завод и «Губахинский кокс» (Пермский край), а
также Щелковский металлургический завод
(Московская область).
На заводе «Трубодеталь» (Челябинск, входит в
состав
Объединенной
металлургической
компании) подведены итоги производственной
деятельности за сентябрь и за III квартал 2008 г. За
прошедший месяц завод выпустил 1 385,8 т
продукции,
что
на
54,3%
больше
запланированных
показателей,
которые
составляли 898,1 т.
Отводов ТВЧ (сделанных с использованием
токов высокой частоты) за сентябрь 2008 г.
отгружено 429,2 т, что является превышением
плана на 145,5%. Такое превышение связано с тем,
что часть отводов ТВЧ была изготовлена ранее
запланированных сроков.
За III квартал 2008 г. «Трубодеталь» выпустило
4 443,7 т продукции, что на 44,7 процента больше
запланированных
показателей,
которые
составляли 3 070,5 т.
Отводов ТВЧ (сделанных с использованием
токов высокой частоты) за III квартал 2008 г.
произведено 869,1 т, что является превышением
плана на 1,9%. СДТ по ТУ (соединительные детали
трубопроводов, изготовленные по техническим
условиям) было изготовлено 1 672,2 т, что выше
плана на 73,6% (было запланировано 963,4 т). СДТ
по ГОСТ (соединительные детали трубопроводов,
сделанные по требованиям ГОСТ) изготовлено за
август 2008 г. 1 902,4 т. Этот показатель превышает
плановый на 51,7%.
Выксунский металлургический завод (ОАО
«ВМЗ», Нижегородская область, входит в состав
Объединенной металлургической компании, ЗАО
«ОМК»)
подвел
итоги
производственной
деятельности за сентябрь и 9 месяцев 2008 года.
В сентябре было произведено 110 826 т труб,
что на 15,6% ниже объемов производства в августе
текущего года. За 9 месяцев текущего года - 1 105
962 т труб различного сортамента.
Труб большого диаметра в сентябре было
выпущено 63 748 т, что на 5,1% выше объемов
производства в августе текущего года. За январьсентябрь - 545 786 т. Колесопрокатный комплекс
ВМЗ в сентябре произвел 75 082 штук
железнодорожных колес(+84,7%), с начала года 618 687 штук.
Металлоснабжение и сбыт 13-14 окт, MetalTorg 14 окт 2008

МОЩНОСТИ: Металлургия снижает в октябре
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отгрузки металлов и сырья
За первые две недели октября ОАО
«Магнитогорский металлургический комбинат»
снизил погрузку с 40 до 28 тыс. т в сутки. Причина
– финансовый кризис, который привел к падению
заказов на 40%. На 30% в этом месяце снизится
поступление на ММК окатышей и железорудного
концентрата с ОАО «Соколовско-Сарбайский
ГПО». Кроме того, из-за падения производства на
предприятиях
никелевой
металлургии
сократилась поставка руды. Если раньше ОАО
«Южуралникель» со станции Рудный Клад и с
карьеров Субутака грузило две «вертушки» с
рудой в сутки, то сегодня – одну.
В сентябре 1 т металлолома стоила 13 тыс. руб.,
а сейчас – 7 тыс. руб. Никто не спешит его
продавать по таким ценам. Поэтому если в
сентябре дорога в сутки отправляла 65 вагонов, то
сейчас – почти в два раза меньше.
Новолипецкий металлургический комбинат,
который планировал погрузить 800 тыс. т металла
в октябре, за полмесяца снизил погрузку на 65,4
тыс. т. Из-за сокращения поставок железной руды
на
Украину
и
в
дальнее
зарубежье
невостребованной оказалась продукция ОАО
«Стойленский ГОК». В октябре его недогруз
составит 200 тыс. т. Такая же ситуация и с ОАО
«Лебединский ГОК».
MetalTorg 17 окт 2008

МОЩНОСТИ: Начато строительство завода по
выпуску электросварных нержавеющих труб
Несмотря на всеобщее снижение производства
и
пересмотр
инвестиционных
программ,
итальянская промышленная группа Marcegaglia
совместно с итальянской Vender Group и
российской
компанией
«Ариэль
Групп»
приступила к строительству в России завода по
выпуску электросварных нержавеющих труб.
Первоначальные инвестиции в проект составят 50
млн евро. На первом этапе завод будет
производить порядка 30 тыс. т труб из
нержавеющей стали, затем этот объем может быть
доведен до 60 тыс. т.
Marcegaglia SpA — крупная промышленная
корпорация Италии, в ее состав входят 48 заводов,
49 представительств и 150 агентских офисов по
всему миру. Выручка в 2007 году составила 4,5
млрд
евро.
Предполагается, что первые трубы компания
начнет выпускать во втором квартале 2009 года. В
течение двух-трех лет предприятие достигнет
заявленных мощностей, а выручка от продаж
составит 150 млн евро в год. Marcegaglia является
крупнейшим
мировым
производителем
электросварных нержавеющих труб. Россия
ежегодно потребляет порядка 30 тыс. т этой

продукции, при этом рынок растет примерно на
8% в год. Сейчас около 20% труб на российском
рынке произведены на предприятиях Marcegaglia.
Трубы, произведенные в России, будут более
конкурентоспособны по сравнению с импортом.
Сырье для производства труб компания будет
поставляться в рамках консолидированных
закупок
заводов
компании
Marcegaglia.
Основными потребителями продукции завода
будут
автомобильная,
химическая,
нефтехимическая и пищевая промышленности.
Кроме того, в дальнейшем трубы могут
поставляться на экспорт в страны бывшего СССР.
РСПМ 17 окт 2008

МОЩНОСТИ: За 9 месяцев «Мечел» увеличил
выпуск проката на 11%
Российская
горнодобывающая
и
металлургическая компания ОАО «Мечел»
объявила производственные результаты за 9
месяцев 2008 г.
За счет консолидации новых угольных активов
«Мечел» увеличил производство угля в январе–
сентябре 2008 г. на 54% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, до 20,7
млн
т.
При этом производство коксующегося угля
выросло почти вдвое и составило 12,41 млн т,
производство энергетического угля – на 17%, до
8,29 млн т.
Проката было произведено на 11% больше, чем
годом ранее, – 4,31 млн т. Рост производства
концентрата угля составил 30%, до 11,21 млн т.
Производство стали выросло на 4% и достигло 4,75
млн т. Выпуск железорудного концентрата и
чугуна был несколько снижен и составил 3,62 млн
т и 2,78 млн т соответственно. Кокса было
произведено на 8,2% меньше – 2,7 млн т.
MetalTorg 17 окт 2008

МОЩНОСТИ: НЛМК остановил доменную печь
Новолипецкий металлургический комбинат
останавливает для проведения капитального
ремонта доменную печь №3. Производственная
мощность печи №3 составляет около 1,3 млн т
чугуна в год. На агрегате будут заменены
огнеупорная кладка и холодильное оборудование,
частично заменен кожух печи. Стоимость проекта
составит около $3,5 млн, его завершение
планируется в декабре текущего года. В
результате проведения ремонтных работ общий
объем производства чугуна снизится на 170 тыс. т
или на 2% от запланированных ранее объемов
производства чугуна в 2008 г.
Ранее НЛМК сообщал, что в связи с мировым
финансовым кризисом, падением спроса и
значительным снижением цен на стальную
продукцию в IV квартале 2008 г. комбинат
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планирует досрочное проведение плановых
ремонтов производственных мощностей. Это
может привести к некоторому снижению уровня
производства от запланированных объемов по
итогам 2008 г. В основном оно коснется продукции
с низкой добавленной стоимостью, т. е. чугуна,
слябов, горячекатаного проката.
Металлоснабжение и сбыт 18 окт 2008

РЫНКИ:
Цены в
октябре
продолжают
снижаться
За четыре недели с 20.09.08 по 12.10.08 общий
индекс средних недельных рыночных цен
металлопроката снизился на 3,3%. Индекс средних
недельных цен сортового проката снизился на
5,2%. По отдельным видам сортового проката
изменение цен составило:
арматура: -10,7%
катанка:
-14,8%
балка:
0,8%
швеллер: 0,6%
уголок:
-0,7%
круг:
-13,4%
квадрат:
1,1%.
Индекс средних недельных рыночных цен
листового проката вырос на 1,5%. По отдельным
видам листового проката изменение цен составило:
тонкий горячекатаный лист:
-0,2%
толстый горячекатаный лист:
-1,3%
холоднокатаный лист:
1%
оцинкованный лист:
2,4%
нержавеющий лист:
6,7%.
Средняя отпускная цена металлопроката в
октябре по сравнению с сентябрем снизилась на
6,9%. Сортовой прокат подешевел на 18,3%. На 2529% снизились цены арматуры и катанки, на 20%
подешевел уголок, на 18-22% подешевели круг и
квадрат, средняя цена балки снизилась на 3%, а
швеллера
–
на
11%.
Отпускная
цена
горячекатаного листа снизилась в среднем на 4,5%.
Средняя отпускная цена холоднокатаного листа
не изменилась. Оцинкованный лист подорожал на
1%, а жесть подешевела на 9%.
Rusmet 13 окт 2008

РЫНКИ: Тенденция падения спроса на трубы в
условиях кризиса укрепляется
С января по сентябрь текущего года
предприятия Группы ЧТПЗ – Челябинский
трубопрокатный и Первоуральский новотрубный
заводы – отгрузили потребителям 1,278 млн т
трубной продукции, что на 13% меньше
результатов 2007 г. (1,468 млн т).
В январе-сентябре текущего года ЧТПЗ
реализовало 675,8 тыс. т труб, уменьшение
объемов продаж по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. (803,8 тыс. т) составило 16%. В том

числе отгружено труб большого диаметра 319,8
тыс. т, на 28% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (444 тыс. т).
В сентябре текущего года Челябинский
трубопрокатный завод отгрузил потребителям
66,5 тыс. т трубной продукции, что на 23% меньше
по сравнению с 86,2 тыс. т труб в сентябре 2007 г. В
том числе отгружено труб большого диаметра 32,5
тыс. т, на 24% меньше, чем за аналогичный период
прошлого года (42,7 тыс. т).
В
сентябре
2008
г.
Первоуральский
новотрубный завод реализовал 64,4 тыс. т
продукции, что на 14% меньше результатов
сентября 2007 г. (75,1 тыс. т). С начала текущего
года отгрузка ПНТЗ составила 602,6 тыс. т,
уменьшение по отношению к аналогичному
периоду прошлого года (664,5 тыс. т) составляет
9%.
Наметившаяся с начала года тенденция
падения спроса на трубную продукцию в связи с
переносом сроков крупных трубопроводных
проектов продолжает укрепляться в связи с общей
неблагоприятной
экономической
ситуацией,
вызванной последствиями мирового финансового
кризиса. Падение цен на нефть заставляет
нефтегазовые компании, которые являются
основными потребителями продукции Группы
ЧТПЗ, пересматривать свои инвестиционные
программы. Значительный спад потребления
отмечен в строительной отрасли, которая, в
наибольшей степени пострадала от кризиса, в
энергетике, в других промышленных отраслях. В
сложившихся обстоятельствах мы рассматриваем
возможность снижения запланированной на
текущий год производственной программы. Что
касается инвестиций - компания намерена
завершить реализацию начатых стратегических
проектов в запланированные сроки и выполнить
свои
обязательства
перед
финансовыми
партнерами и контрагентами. В тоже время,
планируется оптимизировать затраты по текущим
капитальным вложениям, за счет проектов, к
реализации которых Группа еще не приступила и
по которым еще не несет обязательств перед
поставщиками и подрядчиками».
Металлоснабжение и сбыт 14 окт 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Anshan приобретет итальянский
СМЦ
Крупный производитель стали в Китае Anshan
Steel подписал соглашение на покупку 60% акций
в итальянском сервисном металлоцентре Vigano,
который
специализируется
на
обработке
электротехнической и оцинкованной
стали.
Мощность сервисного металлоцентра составляет
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около 100 тыс т/г. Anshan начала продавать
х/к электротехническую и оцинкованную
сталь Vigano в 2003 г, став важным поставщиком
для европейской компании. Сейчас компания
предприняла важный шаг для обеспечения
стабильных продаж для компании и поставок
продукции с высокой добавленной стоимостью
клиентам.
SteelWeek 13 окт 2008

НОВОСТИ: Xin Yegang приобретет 50% Jiangsu
Baofeng Special Steel
Производитель спецстали в Китае Xin Yegang
приобрел 50% Jiangsu Baofeng Special Steel.
Компании отказались давать официальные
комментарии по поводу сделки. Baofeng Special
Steel производит 280 тыс т/г стали, 200 тыс т/г
заготовки и 80 тыс т/г труб из нержавеющей стали.
MetalBulletin 14 окт 2008

НОВОСТИ: Новый дистрибьюторский центр
откроется в Китае
Дистрибьюторский центр по продаже стали
откроется на юго-западе Китая в г. Чунцин.
Инвестиции в строительство составили 1,11 млрд
юаней ($162 млн), курировать проект будет
Sinosteel Investment Group. Новая компания будет
заниматься обработкой лома и торговлей сталью.
Компания планирует увеличить мощность по
обработке лома до 14 млн т/г в последующие трипять лет. Объем продаж компании достигнет 30
млрд юаней.
SteelWeek 16 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт стали снизится в
сентябре
Экспорт готовой стальной продукции из Китая
снизился до 6,67 млн т в сентябре, по сравнению с
7,68 млн т в августе, снижение составило 13,1%, а
по сравнению с сентябрем прошлого года экспорт
вырос на 50,2%.
Внутренние и экспортные цены начали
снижаться с середины июля, что способствовало
сокращению объемов экспорта. По прогнозам в
октябре экспорт продолжит падение.
В первые девять месяцев текущего года экспорт
готовой продукции составил 48,5 млн т, ниже на
2,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Китай экспортировал около 210
тыс т полуготовой продукции в сентябре,
снижение 62,5% по сравнению с августом. В
первые три квартала текущего года экспорт
полуготовой продукции составил 1,13 млн т, ниже
на 81% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Импорт железной руды достиг
39,2 млн т (выше на 17,9% по сравнению с
сентябрем 2007 г), совокупный импорт с января по
сентябрь достиг 346 млн т, рост 22%.

SBB 15 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний снижается
Nanchang Changli Steel прогнозирует, что
чистая прибыль компании в первые девять
месяцев текущего года снизится на 152 млн юаней
($22,3 млн) по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Снижение прибыли
компания объясняет снегопадами в начале года,
ростом стоимости сырья, колебанием цен на
продукцию.
Changcheng Special Steel прогнозирует убытки
в размере 65 млн юаней ($9,52 млн) в текущем году,
в т.ч. 68 млн юаней – в первые девять месяцев
текущего года, по сравнению с чистой прибылью
компании 21,7 млн юаней ($3,2 млн) за
аналогичный период прошлого года.
Maanshan Steel увеличила чистую прибыль на
56,5% до 787 млн юаней ($115 млн) в третьем
квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ввиду
роста продаж готовой продукции. Оборот
компании вырос на 44,7% до 19,9 млрд юаней ($2,9
млрд), операционная прибыль – на 67,9% до 992
млн юаней ($145,1 млн).
Выплавка чугуна в компании в третьем
квартале текущего года составила 3,75 млн т, стали
– 4,08 млн т, готовой продукции – 3,81 млн т, рост
5,63%, 4,08% и 4,67% соответственно.
Maanshan производит г/к и х/к листы,
среднюю толстолистовую сталь, сталь с ЛКП,
катанку и двутавровые балки.
SteelWeek 14-15 окт 2008

МОЩНОСТИ: Заводы сокращают производство
50% всех меткомбинатов в северном Китае,
пров. Хэбэй приостановили производство на
период слабости внутреннего рынка. В пров.
Хэбэй сосредоточено большинство меткомбинатов,
они произвели 23% совокупного объема стали в
Китае за восемь месяцев 2008 г.
Hebei iron & Steel Group (Hegang), мощность
которого составляет 31 млн т/г, уже сократила
производство на 30% и планирует сократить еще в
ответ на резкое снижение цен на рынке. Hegang
заключила соглашение с дочерними компаниями
о сокращении производства на 10-20%, в добавок к
уже прошлому сокращению производства га 20%.
В первую неделю октября Hegang, Shougang,
Shandong Iron & Steel Group, Anyang Iron & Steel
согласились сократить производство в октябре на
20%, в надежде улучшить ситуацию на рынке.
Maanshan Steel, южный Китай, также сократит
производство на 20%с целью удержать цены от
дальнейшего падения. Снижение производства в
месяц таким образом составит 250 тыс т, значит
совокупное производство в текущем году
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достигнет 15 млн т/г. Один стан по
производству г/к ленты на заводе будет
выведен из работы на профилактический ремонт
с 15 по 22 октября. Производство снизится еще на
150 тыс т.
Nanjing Steel (Nangang) планирует сократить
производство сортового проката еще на 20% в
добавок к 10% сокращению в августе. Цена на
сортовой
прокат
производства
Nangang
подешевеет в среднем на 400-500 юаней/т ($5974/т).
Shougang
сократит
производство
ввиду
ухудшающейся ситуации на рынке. К 9 октября
цены на сталь в пекинских компаниях снизились
на 800-2400 юаней/т ($117-351/т). Производители
х/к проката и оцинкованной стали Shougang
терпят убытки.
Один
из
крупнейших
производителей
нержавеющей стали в Китае, Guangzhou
Lianzhong
Stainless
Steel Corp,
сократила
производство ввиду слабого спроса и снижения
рыночной активности на мировом рынке.
Компания проведет профилактический ремонт в
это время, дата восстановления работы завода на
полную мощность пока неизвестна. Запасы
нержавеющей стали 200 серии у стокистов
практически
нулевые.
Lianzhong
начала
сокращать производство с середины текущего
года, ввиду слабого спроса и дефицита
электроэнергии.
В
сентябре
производство
нержавеющей стали компанией составило 50 тыс т.
SteelWeek 14 окт, MetalBulletin 15 окт, SBB 13-17 окт 2008

МОЩНОСТИ: Введение в эксплуатацию новых
мощностей откладывается в связи с кризисом
Chengde Steel, дочерняя компания Tangshan
Iron & Steel Group, недавно провела пробный
выпуск продукции на стане по производству г/к
ленты. Однако ввиду слабости внутреннего рынка,
стан не был запущен. Мощность нового стана
составит 3,3 млн т/г, он будет производить
рулоны толщиной 1,2-19 мм, шириной до 1650 мм.
Строительство велось с марта прошлого года.
Shougang откладывает запуск меткомбината
Caofeidian, мощностью 9,7 млн т/г. Запуск нового
завода был намечен на 18 октября, но еще
требуется время для завершения работы по
проекту, поэтому запуск его откладывается, а
новая дата еще не известна.
Shougang и Tangshan Iron & Steel Group
откладывают введение в эксплуатацию СП в долях
51:49% Shougang Jingtang Iron & Steel ввиду
падения цен на внутреннем рынке. Новый
меткомбинат должен был начать выплавку чугуна
к концу октября текущего года, а станы по
производству г/к и х/к рулонов запущены
немного позже. Однако введение завода в

эксплуатацию было отложено на неопределенный
срок, в связи со слабостью внутреннего рынка.
Shougang Shunyi уже терпит убытки. Xinyu
Steel тоже откладывает введение в эксплуатацию
стана по производству г/к рулонов, мощностью 3
млн т/г.
SteelWeek 16 окт, SBB 13-17 окт 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel наращивает мощности
по производству труб
Baosteel завершила строительство дочерней
компании по производству труб для строительства
нефтепроводов, мощностью 60 тыс т/г. Новая
компания будет производить трубы класса
премиум диаметром 24,5-60,3 мм.
Baotou Steel завершила строительство завода по
производству бесшовных труб во Внутренней
Монголии, север Китая, после пяти месяцев
строительства. Проектная мощность завода
составит 100 тыс т/г строительных труб
диаметром 120 мм.
SteelWeek 14-15 окт 2008

МОЩНОСТИ: Tsingshan начнет строительство
завода по производству труб
Tsingshan Holding Group положила начало
строительству нового завода по производству
нержавеющей стали в Шанхае. Новый завод будет
производить
15
тыс
т/г
арматуры
из
нержавеющей стали и 1 тыс т/г бесшовных труб. В
рамках первой очереди строительства компания
инвестирует 150 млн юаней ($23 млн).
SteelWeek 14 окт 2008

МОЩНОСТИ: Zhayi построит завод в г.
Тяньцзинь
Zhayi Steel, северный Китай, пров. Хэбэй,
построит завод в г. Тяньцзинь. Инвестиции в
проект составят 1,4 млрд юаней ($205 млн), завод
будет производить протравленную сталь, х/к
рулоны, оцинкованный лист, мощность каждого
направления составит 300 тыс т/г после вывода
завода на полную мощность. Строительство завода
началось в июне прошлого года. Zhayi планирует
произвести 1,8 млн т чугуна, 1,6 млн т заготовки и
1.55 млн т г/к рулонов в текущем году.
SteelWeek 16 окт 2008

МОЩНОСТИ: Hengshui Sheet закупит сталь у
Handan
Hengshui Sheet увеличит объем закупок г/к
рулонов у Handan Steel до 8 тыс т/мес. Обе
компании – дочерние компании Hebei Steel Group,
этот шаг сделан с целью увеличить потребление
стали среди группы компаний, особенно в
условиях слабого внутреннего рынка.
Hengshui планирует купить более 150 тыс т/г
рулонов у Handan, кроме того, недавно приобрел
10 тыс /месс заготовки у Xuanhua Steel.
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SteelWeek 16 окт 2008

РЫНКИ: Цены в среднем снизились на 6,2%
Цены на готовую продукцию снизились в
среднем на 6,2% по сравнению с прошлой неделе,
ввиду слабого спроса на сталь на внутреннем
рынке. Цены на сварные трубы снизились на
11,9% до 4200 юаней/т ($615/т), на х/к лист – на
9,1% до 4600 юаней/т ($673/т), на г/к лист – на
8,4% до 3780 юаней/т ($553/т). Меткомбинаты
были
вынуждены
снизить
цены,
чтобы
предотвратить снижение объемов продаж.
Внутренние цены на слябы снизились с начала
октября, в ответ на ослабление рынков рулонов и
толстолистовой стали. Ningbo Steel предлагает
слябы марки Q235 по цене 3800/т ($559/т) с учетом
НДС, это ниже на 700 юаней/т ($103/т) с 6 октября.
В северном Китае те же слябы предлагают по цене
3500 юаней/т ($512/т), ниже на 750 юаней/т
($110/т) по сравнению с ценами на 6 октября.
Chongqing Steel снизит цены на строительную
сталь на поставки в октябре. Цены на катанку и
арматуру будут снижены на 250 юаней/т ($36,6/т)
с середины октября. Цена на 6,5 мм катанку
составит 4170 юаней/т ($610/т), на 8 мм и 10 мм
катанку – 4150 юаней/т ($608/т). Цена на 12 мм
арматуру составит 4330 юаней/т ($634/т), на 14 мм
– 4280 юаней/т ($627/т), 28 мм – 4200 юаней/т
($615/т), 32 мм – 4250 юаней/т ($622/т). Все цены
указаны с учетом НДС.
Внутренние цены на толстолистовую сталь
также продолжают падать. Объем сделок остается
на очень низком уровне. Преобладающая цена на
14-20 мм толстолистовую сталь марки Q235 на
рынке в Шанхае составляет 4550 юаней/т ($699/т)
с учетом 17%. Трейдеры предлагают аналогичную
продукцию производства Maanshan Steel по цене
4150 юаней/т ($608/т), с учетом 17% НДС. Цены
снижены практически на 1тыс юаней/т ($174/т)
по сравнению с уровнем цен 6 октября. В
Гуанчжоу преобладающая цена на аналогичную
сталь производства Liuzhou Steel составляет 4100
юаней/т ($600/т), ниже на 900 юаней/т ($132/т), с
учетом 17% НДС.
Taiyuan Stainless Steel объявила о снижении
цен на поставки в ноябре. Цена на х/к лист 300
серии снизится на 2600-5000 юаней ($381-732), на
лист 400 серии – на 1-1,5 тыс юаней/т ($146-220/т).
Цена на среднюю толстолистовую сталь 300 серии
снизится на 2600-4000 юаней/т ($381-586/т), на
сталь 400 серии – на 1 тыс юаней/т ($146/т), на
термоустойчивую сталь – на 7 тыс юаней/т
($1025/т). Цена на г/к рулоны и х/к
толстолистовую сталь снизится на 2,6-4 тыс
юаней/т ($381-586/т), однако цена на сталь 400
серии останется на прежнем уровне. Все цены
указаны с учетом НДС.

Дочерняя компания Baosteel Bayi снизила
октябрьские цены на сталь. Цены на г/к и х/к
рулоны, арматуру, катанку и круглую сталь
снизятся на 600 юаней/т ($87,8/т). Цена на 5 мм
г/к рулоны составит 3990 юаней/т ($584/т), на г/к
рулоны толщиной 2,75 мм – 4140 юаней/т ($606/т),
на 1 мм х/к рулоны – 5 тыс юаней/т ($732/т).
Отпускная цена на 6,5 мм катанку составляет 3950
юаней/т ($578/т), на 12 мм арматуру – 4300
юаней/т ($630/т), на 16 мм круглую сталь – 3980
юаней/т ($583/т).
В ответ на падение цен на г/к рулоны
внутренние цены на х/к рулоны продолжили
падение. В Шанхае 1 мм х/к рулоны марки SPCC
производства Maanshan Steel предлагают по 4700
юаней/т ($691/т), ниже на 600 юаней/т ($88/т), с
учетом НДС. В Тяньцзине и Гуанчжоу
преобладающая цена на 1 мм х/к рулоны SPHC
снизилась на 500 юаней/т ($73/т) с 15 октября до
4500 юаней/т ($659/т) и 4750 юаней/т ($695/т)
соответственно. Все цены указаны с учетом НДС.
Экспортные цены на индийские г/к рулоны
снизились на $130/т до $721-728/т fob индийский
порт. Цены снизились ввиду снижения цен и
спроса на мировом рынке.
SteelWeek 13-17 окт, SBB 14-16 окт, MetalBulletin 14 окт 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс составил 350 млн т
Китай импортировал 350 млн т железной руды
в первые девять месяцев текущего года, что выше
на 22% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Средняя импортная цена
составляла $141,3/т, выше на 77% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
SteelGuru 15 окт 2008

ЯПОНИЯ
МОЩНОСТИ: Kobe получил первый заказ на
толстолистовую сталь
Kobe Steel получил первый заказ на его новую
высокопрочную
толстолистовую
сталь
для
использования в судостроении.
SteelWeek 15 окт 2008

РЫНКИ: Заказы на сталь сокращаются
Объем заказов на сталь в Японию в августе
текущего года снизился на 5% до 6,4 млн т по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Внутренние заказы на сталь снизились на
6,4% до 4,47 млн т, экспортные – на 3% до 1,8 млн т.
Снижение уровня запасов обусловлено слабым
спросом строительного сектора. Заказы от
автомобилестроительного сектора снизились на
3,4% до 1,03 млн т.
Заказы на сталь по отраслям производства в
августе 2008 г, тыс т
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таким
образом
может
потерять
свою
конкурентоспособность.
Крупнейший производитель нержавеющей
стали Nippon Steel & Sumikin Stainless Steel (NSSC)
снизила октябрьские цены на х/к астеническую
сталь на 10 тыс иен/т ($98,4/т). После последнего
снижение цены на 2 мм сталь 304 серии цена
составила 445 тыс иен/т ($4,4 тыс/т), а на сталь
толще 2 мм – 455 тыс иен/т ($4,5 тыс/т).
Ферритная сталь осталась на уровне 325 тыс иен/т
($3,2 тыс/т). Разница цен между астенической и
ферритной сталью сократилась в два раза до 120
тыс иен/т ($1,2 тыс/т), по сравнению с уровнем в
начале года.

Строительство
Промышленное
машиностроение
Электромашиностроение
Производство бытовой и
офисной техники

1032

Рост авг
08/авг 07
-7,9%

217

1,1%

160

-4,2%

43

-8,7%

Судостроение
Автомобилестроение
Другое
транспортное
оборудование
Производство
контейнеров
Другое
Совокупное производство
Заказ для дальнейшее
переработки
Заказы дилеров
Совокупные внутренние
заказы
Экспортные заказы
Всего

448
1030

1,2%
-3,4%

3

1,3%

SBB 13 окт, SteelWeek 15 окт 2008

113

-8,9%

ЮВА

10
2027

-16,9%
-2,8%

209

-2%

1183

-11,4%

4465

-6,4%

1797
6398

-2,9%
-5,2%

ЭКОНОМИКА: Вьетнам снизил экспортные
пошлины
Со снижением цен и стагнацией внутреннего
рынка трейдеры Вьетнама планируют снизить
экспортные пошлины в два раза до 5% в текущем
месяце. Региональный рынок очень спокоен,
ввиду морового кризиса, который привел к
сокращению
производства
у
большинства
производителей
стали.
Ассоциация
меткомбинатов Вьетнама согласна с призывом
производителей отменить экспортные пошлины
полностью, особенно в связи с ростом уровня
запасов.

Объем

SBB 15 окт 2008

РЫНКИ: Цены на лом снизятся
Внутренние цены на лом снизились до самого
низкого уровня за последние два года. Средняя
цена с доставкой составляет 38,62 тыс иен/т
($377/т). Tokyo Steel установила цену 27-29 тыс
иен/т ($265-284/т) на все виды лома. Совокупное
снижение покупательской цены на лом Tokyo Steel
составляет 16 тыс иен/т ($157/т) (или цена
снизилась почти в пять раз).
Tokyo Steel Manufacturing 15 октября снизила
цены на лом на 2 тыс иен/т ($19,9/т). Это третье
снижение за три дня с начала недели, совокупное
снижение цены на лом за октябрь составило 23 тыс
иен/т ($229/т). Новая покупательская цена на лом
Tokyo Steel составила 22 тыс иен/т ($219/т).
SteelWeek 14 окт, SBB 17 окт 2008

РЫНКИ: Nippon Steel повысит цены для
производителей бытовой техники, но снизит на
астеническую сталь
Nippon Steel удалось повысить цены на
горячеоцинкованную сталь и х/к протянутый
лист на 15 тыс иен/т ($151/т) для внутренних
производителей офисного оборудования с 1
октября. Заводы повысили цены на 20-25 тыс
иен/т ($196-245/т) с апреля прошлого года.
Многие производители бытовой техники не
принимают повышения цен, т.к. их продукция

SteelWeek 13 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Posco достигла $1
млрд
Чистая прибыль Posco в третьем квартале
текущего года выросла на 40% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года до 1,22
трлн вон ($1 млрд), благодаря заранее
заключенным контрактам и высоким ценам на
продукцию. Доход о продаж Posco вырос на 67,6%
до 8,81 трлн вон ($6,8 млрд) по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года,
операционная прибыль – на 84,9% до 1,98 трлн вон
($1,5 млрд), поставки выросли на 10,2% до 8,3 млн т,
производство – на 9,3% до 8,62 млн т. Сейчас
ситуация в компании очень противоречивая,
большинство производителей стали сокращают
производство с целью предотвратить дальнейшее
снижение цен и падение спроса, однако Posco не
намерена делать то же самое. Компания заявила,
что спрос на ее продукцию остается активным и
даже задумалась о повышении цен.
SteelWeek 15 окт 2008

МОЩНОСТИ: SeAH Steel отложит план по
расширению производства
Южно-корейский производитель труб и стали с
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покрытием SeAH Steel планирует отложить
план по расширению производственных
мощностей, ввиду снижения экономической
активности в стране, спроса на внутреннем рынке.
Несколько лет компания разрабатывала план по
расширению мощностей и в конце концов
получила разрешение на строительство. Новая
мощность линии на заводе должна была составить
60 тыс т/г, ширина листов будет достигать 1600
мм. Однако с августа запасы продукции начали
расти и сейчас совершенно нет необходимости в
введении новых мощностей. Мощность завода
Gunsan по производству стали с покрытием
составляет 150 тыс т/г, по производству
оцинкованной стали – 300 тыс т/г. Ширина
обрабатываемых листов достигает 1270 мм.
SBB 13 окт 2008

МОЩНОСТИ: Posco не будет сокращать
производство углеродистой стали
Южно-корейский производитель стали Posco
не будет присоединяться к большинству заводов,
сокращающих
производство,
ввиду
экономического кризиса. Корейский внутренний
рынок довольно активен, а цены у Posco довольно
низкие, чем у остальных, поэтому спрос на
продукцию сохраняется сильным. В период с
июля по сентябрь Posco произвела 8,62 млн т
углеродистой и нержавеющей стали, выше на 9,9%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Производство углеродистой стали выросло
на 231 тыс т, а нержавеющей – снизилось на 45 тыс
т в третьем квартале текущего года. Posco
планирует произвести 33,5 млн т стали в 2008 г,
рост по сравнению с 2007 г составит 7,7%. Чистая
прибыль компании вырастет на 40% до 1,2 млрд
вон ($1,01 млрд) в третьем квартале, ввиду
активных продаж углеродистой стали.
Posco планирует установить линию по
производству горячеоцинкованной стали на
заводе в Gwangyang и линию травления и
нанесения цинкового покрытия на заводе в
Pohang.
Линия по производству горячеоцинкованной
стали в Gwangyang будет седьмой, ее мощность
составит 500 тыс т/г. Инвестиции в строительство
составят 298,8 млрд вон ($232,7 млн), линия будет
производить
листы
только
для
автомобилестроительной отрасли, толщиной 0,42,3 мм и шириной до 1860 мм. Posco планирует
начать строительство с августа 2009 г, линия будет
введена в эксплуатацию в марте 2011 г. Продукция
линии будет использоваться в производстве
внешних панелей. К 2012 г производство линии
стабилизируется. Совокупная мощность Posco по
производству автолиста составляет 8 млн т/г. На
заводе Pohang Posco инвестирует 269 млрд вон

($203,9 млн) в строительство линии травления и
линии по нанесению цинкового покрытия,
мощностью 750 тыс т/г. Строительство начнется в
январе 2009 г, введение линии в эксплуатацию
намечено на март 2011 г. кроме того, стан по
производству
х/к
проката
в
Gwangyang
приостановит работу на 5 месяцев с середины
декабря. Его новая мощность будет на 720 тыс т/г
выше, по сравнению с мощностью ранее 2,5 млн
т/г
SBB 13-17 окт 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА:
Заводы
хотят
вернуть
импортные пошлины
Индийские заводы призывают к возвращению
импортных пошлин на сталь и вводу контроля
над ввозом дешевого товара. Индия ввела 5%
пошлину на многие виды стальной продукции и
сырье в апреле текущего года, а экспортные
пошлины повысила до 15%, причиной тому
послужило увеличение импорта на 50% до 3 млн т
в первое полугодие, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Производители стали
утверждают, что снижение мировых цен, рост
импорта не только снижают их прибыль, но и
оказывают влияние на долгосрочные планы
расширения мощностей.

SteelGuru 14 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Maharashtra Seamless увеличит
экспорт труб
Крупнейший производитель бесшовных труб
Индии Maharashtra Seamless Ltd увеличит экспорт
продукции до 35% в 2008/2009 г по сравнению с
25% в прошлом году. Спрос на бесшовные трубы в
мире остается нормальным, особенно в США. К
тому же экспортировать продукцию более
выгодно ввиду падения курса рупия. Maharashtra
Seamless Ltd производит 350 тыс т/г бесшовных
труб, 200 тыс т/г устойчивых к электричеству
сварных труб. Компания в настоящее время
устанавливает стан по производству труб,
мощностью 200 тыс т/г, стоимостью 2,5 млрд
рупий ($51 млн), стан будет введен в
эксплуатацию к 2010-2011 г. К тому компания
планирует построить завод по производству
заготовки, мощностью 1 млн т/г в этом же штате.
MetalBulletin 16 окт 2008

МОЩНОСТИ: Заводы сокращают производство
Индийские производители сократят цены на
сталь и производство, ввиду снижения спроса.
Рост производства снизился до 9% по сравнению с
уровнем
13%
ранее,
ввиду
снижения
экономической активности в мире. Индийские
покупатели начали импортировать сталь из Китая
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и Украины, ввиду падения мировых цен
примерно на $350/т в последние пару месяцев.
Индийским компаниям пришлось снизить цены,
ввиду
перенасыщения
внутреннего
рынка
дешевыми импортными товарами.
SteelGuru 15 окт 2008

МОЩНОСТИ: Производство JSW в квартале
впервые превысило 1 млн т
Индийский
производитель
оцинкованной
стали JSW Steel впервые на 14% превысил
производство стали 1 млн т во втором квартале
текущего финансового года, закончившемся в
сентябре.
Производство
плоского
проката
снизилось на 4% до 722 тыс т, сортового проката –
на 12% до 68 тыс т. В первом полугодии
производство компании выросло на 18% до 1,975
млн т. JSW приступила к следующей стадии
расширения производства с 3,8 млн т до 6,8 млн т
на заводе Vijayanagar, штат Карнатака.

Состоянием на 14 октября 2008 г. цены FOB
составляют $ 75-80 за тонну, по сравнению с $ 75-85
за тонну на прошлой неделе. Цены CIF
уменьшились с уровня $110-100 за тонну, до $90-95
за тонну. Цены приведены для железной руды с
содержанием Fe 63.5%.
MetalTorg 16 окт 2008

SteelWeek 13 окт 2008

МОЩНОСТИ: Adhunik Metaliks приступит ко
второй стадии расширения мощностей
Индийский производитель спецстали Adhulik
Metaliks
планирует
начать
расширение
мощностей своего завода в шт. Орисса с 450 тыс
т/г до 1 млн т/г. Инвестиции в проект составили
4,4 млрд рупий ($93 млн) в прошлом году, когда
мощность компании выросла с 260 тыс т/г до 450
тыс т/г.
SteelWeek 14 окт 2008

МОЩНОСТИ: Jai Balaji построит меткомбинат
мощностью 1 млн т/г
Индийский производитель стали Jai Balaji
подписала соглашение с правительством шт.
Чхаттисгарх на строительство меткомбината,
мощностью 1 млн т/г.
MetalBulletin 15 окт 2008

РЫНКИ: Спрос на нержавейку вырастет на 8%
за год
Спрос на нержавеющую сталь в Индии в
текущем году может вырасти на 8-9% на фоне
активного роста потребления со стороны
железнодорожной отрасли и инфраструктуры.
Потребление нержавеющей стали со стороны
железнодорожной отрасли вырастет до 140 тыс.
тонн, по сравнению с 25 тыс. тонн в 2007 г. По
прогнозам аналитиков, спрос на нержавеющие
продукты в Индии будет увеличиваться и дальше,
и может удвоиться в следующие пять лет.
MetalTorg 15 окт 2008

СЫРЬЕ: Цены на спотовую железную руду
снизились на $20/т
За прошедшую неделю цены на индийскую
спотовую железную руду вновь уменьшились.
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с августа по октябрь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с августа по октябрь 2008 г, юаней/т
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с августа по октябрь 2008 г, юаней/т

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
август август август август август сентяб сентяб сентяб сентяб октябр октябр октябр

Шанхай

7220

7020

6700

6480

6480

6480

6430

6230

5900

5750

5150

4550

Гуанчжоу

7350

7300

7150

7000

7000

6900

6900

6650

6450

6400

5800

5200

13
Еженедельный информационный дайджест № 182/2008, 13 – 19 октября 2008 г.
amdigest@mail.ru

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по октябрь 2008 г, юаней/т
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ChinaCCM 1 авг – 17 окт 2008 г

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