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В МИРЕ
В МИРЕ
МОЩНОСТИ: Рост мирового потребления
стали замедлится в 2008 г
Рост мирового потребления стали в 2008 г.
замедлится до 3% по сравнению с 8% в
предыдущие годы. По прогнозам, потребление
стали в мире в текущем году составит 1,2 млрд т,
что говорит о снижении роста до 3%. Это
неплохой результат в условиях мирового кризиса,
но он, конечно, меньше, чем наш предыдущий
прогноз на уровне 8%. Основной причиной
снижения цен были высокие запасы стали сейчас
этот процесс практически завершился: Высокие
стальные запасы исчезли, коррекция цен на сталь
начнется через несколько недель.
MetalTorg 22 окт 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Финансовый кризис в сентябре
подстегнул рост экспорта чугуна и труб
За 9 месяцев текущего года на экспорт
таможней выпущено 4,37 млн т российского
чугуна. Это на 6% выше соответствующего
показателя прошлого года. При этом от ОАО «
Тулачермет» отгрузки за этот период составили 2,1
млн т (+11,6%).
В сентябре выпуск чугуна таможней превысил
августовский показатель в 3,4 раза и составил 854,3
тыс. т. В первую очередь это связано с
увеличением экспорта от ОАО «Тулачермет». В
сентябре объем продукции этого предприятия,
выпущенной таможней, составил 680,8 тыс. т, в то
время как в августе – только 11,1 тыс. т.
За 9 мес текущего года, экспорт российских
стальных труб составил 897,3 тыс т, по сравнению
с соответствующим периодом прошлого года
объемы поставок выросли на 4,7%. Увеличение
спроса на данную продукцию со стороны таких
стран, как Казахстан, Азербайджан, США,
Туркмения, Ирак и Украина превысило снижение
поставок в Узбекистан, Турцию, Саудовскую
Аравию, Нидерланды и Иран.
За 9 мес текущего года основной странойимпортером
российских
труб
продолжает
оставаться Казахстан, экспорт в которую возрос на
28,5% до 268,3 тыс т. На втором месте - Узбекистан
(71,9 тыс т, -42,6%). Азербайджан вышел на третье
место (68,8 тыс т,+153%), вытеснив с него Турцию,
поставки в которую за этот период упали до 47,1
тыс т(-31,7%).
MetalTorg 21-24 окт 2008

ЭКОНОМИКА:
НЛМК
стал
ведущим
экспортером проката
За 9 месяцев текущего года экспорт стального
проката НЛМК достиг 4,36 млн т (4,7 млн т с
учетом НСММЗ). Это на 13,3% выше объемов

экспорта лидера прошлого года – ММК и на 83,3%
выше экспорта ЧерМК («Северсталь»). По
сравнению
с
соответствующим
периодом
прошлого года рост поставок НЛМК составил 6,9%,
а у Магнитки - сократился на 4,5%.
У НЛМК 3,02 млн т составляют поставки
полуфабрикатов, заготовки и слябов, а 1,34 млн т плоский стальной прокат. Почти 60% всех
поставок стальной продукции НЛМК в этом году
приходится на Италию. В том числе около 70% это стальные полуфабрикаты. При этом, если в
прошлом году полуфабрикаты НЛМК не
поставлял в эту страну, то в 2008 г. объемы
поставок этой продукции резко возросли и
составили 1,71 млн т. Объемы поставок плоского
проката возросли за этот период в 2,3 раза до 740,6
тыс. т.
Следует также отметить, в сентябре текущего
года объемы экспорта НЛМК увеличились
относительно августа на 1,6%.
MetalTorg 23 окт 2008

МОЩНОСТИ: В сентябре производство проката
снизилось на 7,2%
Производство стали в сентябре 2008 г. по
сравнению с августом текущего года снизилось на
6,1% до 6 млн т; по сравнению с сентябрем 2007 г.
возросло на 0,8%. Результаты производства стали в
январе-сентябре 2008 г. на 5% больше чем в
аналогичном периоде 2007 г. В том числе,
производство кислородно-конвертерной стали в
сентябре составило 3,5 млн т (+4,9% к сентябрю
2007
г.);
в
январе-сентябре
производство
кислородно-конвертерной стали увеличилось на
5,4%. Выпуск электростали в сентябре составил 1,7
млн т (+1,4% к сентябрю 2007 г.); в январе-сентябре
выпуск электростали возрос на 10,7%.
Производство литой заготовки с МНЛЗ в
сентябре составило 4,3 млн т (+3% к сентябрю 2007
г.); в январе-сентябре выпуск заготовки с МНЛЗ
увеличился на 4,1% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. Производство чугуна и
доменных ферросплавов в сентябре 2008 г. по
сравнению с августом снизилось на 4,1% до 4,2 млн
т; по сравнению с сентябрем 2007 г. выросло 1,2%.
В январе-сентябре производство чугуна и
доменных ферросплавов возросло на 4,4% по
сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
Выпуск готового проката черных металлов в
сентябре 2008 г. по сравнению с августом снизился
на 7,2% до 4,8 млн т; по сравнению с сентябрем
2007 г. снизился на 0,8%. За 9 месяцев
производство 2008 г. проката по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. возросло на 5,4%. В
том числе, сортового проката в сентябре 2008 г.
выпущено 2,8 млн т, что на 5,8% больше, чем в
2сентябре 2007 г. В январе-сентябре 2008 г.
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производство сортового проката увеличилось
по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
на 7,9%. Листового проката в сентябре выпущено
1,9 млн т, что на 9,2% меньше, чем в сентябре 2007
г. В январе-сентябре 2008 г. выпуск листового
проката по сравнению с аналогичным периодом
2007 г. увеличился на 2%. Из него, выпуск
холоднокатаного проката в сентябре составил 700
тыс. т (+4% к сентябрю 2007 г.), в январе-сентябре
увеличился на 3,8%. Производство горячекатаного
проката в сентябре составило 1,2 млн т (-13,4% к
сентябрю 2007 г.), в январе-сентябре увеличилось
на 1,2%.
Из общего количества проката выпуск проката
с упрочняющей термической обработкой в
сентябре составил 272 тыс. т (+2,3% к сентябрю
2007 г.), в январе-сентябре увеличилось на 12,6%.
Проката из низколегированной стали в сентябре
выпущено 784 тыс. т (-2,4% к сентябрю 2007 г.); в
январе-сентябре
производство
проката
из
низколегированной стали увеличилось на 10,2%.
Выпуск листа и жести с покрытием 303 тыс. т
(+9,1% к сентябрю 2007 г.); в январе-сентябре
производство листа и жести с покрытием
увеличилось на 1,6%.
Производство стальной холоднокатаной ленты
в сентябре составило 64,7 тыс. т (-8,4% к сентябрю
2007 г.); в январе-сентябре снизилось на 4,4%.
Выпуск стальных гнутых профилей в сентябре
2008 г. составил 86,9 тыс. т (+1,5% к сентябрю 2007
г.); в январе-сентябре снизился на 2,7%. Стальной
проволоки в сентябре произведено 38,5 тыс. т
(+4,9% к сентябрю 2007 г.), в январе-сентябре
выпуск стальной проволоки увеличился на 6,4%.
Производство проволоки обыкновенного качества
в сентябре составило 77,8 тыс. т (-27,2%), в январесентябре снизилось на 6%.
Производство стальных труб составило 663 тыс.
т, что на 11% меньше, чем в августе этого года и
8,5% меньше, чем в сентябре 2007 г. За январьавгуст выпуск труб сократился на 6%, по
сравнению с результатами аналогичного периода
2007 г.
Производство бесшовных труб в сентябре т.г.
уменьшилось на 6,1% - до 230 тыс. т, в январесентябре выпуск бесшовных труб уменьшился на
6,4%. Сварных (без электросварных) труб в
сентябре выпущено 25 тыс. т (на 19,4% больше,
чем в сентябре 2007 г.). В январе-сентябре
производство сварных труб увеличилось на 6%.
Электросварных труб в сентябре выпущено 408
тыс. т (на 5% меньше, чем в сентябре 2007 г.), в
январе-сентябре производство электросварных
труб снизилось на 6,3%.
Из общего количества стальных труб обсадных
в сентябре 2008 г. выпущено 80,1 тыс. т (на 9,3%
меньше, чем в сентябре 2007 г.). За 9 месяцев

текущего года производство обсадных труб
сократилось
на
3,7%.
Выпуск
насоснокомпрессорных труб в сентябре составил 37,6 тыс.
т (+11,8% к сентябрю 2007 г.). В январе-сентябре
производство этой продукции увеличилось на
4,3%.
Металлоснабжение и сбыт 20-21 окт 2008

МОЩНОСТИ: За 5 лет работы РЖД погрузка
грузов возросла на 12,2%
В течение 5 лет РЖД увеличили темпы работы
в сфере грузоперевозок. За этот период погружено
свыше 6,4 млрд. т грузов, в том числе каменного
угля – 1,4 млрд. т, нефтеналивных грузов – 1,1
млрд. т, строительных грузов – около 1 млрд. т,
руды железной – 528 млн. т, черных металлов – 384
млн. т, лесных грузов – свыше 311 млн. т и целого
ряда других грузов.
На экспорт отправлено 1,8 млрд. т грузов, в том
числе нефтеналивных грузов – 543,8 млн. т,
каменного угля – 445,7 млн. т, черных металлов –
177,8 млн. т, лесных грузов – 172,4 млн. т,
удобрений – 139,9 млн. т и целого ряда других
грузов.
За последний год работы компании, с 1
октября 2007 г. по 1 октября 2008 г., погружено
около 1,4 млрд. т различных грузов, что на 147,1
млн. т или на 12,2% больше, чем за первый год
работы. Перевозки экспорта в последний год
работы компании по сравнению с первым годом
возросли почти на 49 млн. т или на 14,8%.
Доля
грузооборота
железнодорожного
транспорта в суммарном грузообороте всех видов
транспорта в 2008 г. составляет 43,3% и увеличена
по сравнению с 2003 г. на 4,3%.
Металлоснабжение и сбыт 21 окт 2008

МОЩНОСТИ:
СтальТрансГрупп
намерена
занять
треть
ростовского
рынка
металлоторговли
До
конца
года
металлотрейдер
«СтальТрансГрупп»
намерена
ежемесячно
продавать около 500 т черного металла: трубы,
проволоки, оцинкованного листа, арматуры,
уголка и т.д. В дальнейшем компания намерена
увеличивать объем продаж, в планах руководства
филиала — занять к 2010 г. треть рынка
металлопроката
области.
«СтальТрансГрупп»
имеет кардинально новую для города стратегию
продаж, которая и позволит компании выполнить
столь амбициозную задачу.
Компания предложит потребителям товар в
кредит под консигнацию, а также рассрочку даже
малознакомым компаниям. Основу логистической
базы компании в регионе составит складской
комплекс в одном из городов-сателлитов Ростова
(Аксае или Батайске), поиск которого будет
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завершен до конца 2009 г. Основными
клиентами компании станут как небольшие
предприятия, так и промышленные гиганты —
такие, как заводы «Конорд» и «Ростсельмаш», с
которыми уже ведутся переговоры. Ростов станет
первым
городом
ЮФО,
в
котором
«СтальТрансГрупп» открыла филиал.
В последние два года на ростовский рынок
вышли практически все крупные федеральные
металлотрейдеры
и
торговые
дома
металлопроизводителей.
Однако,
очевидного
лидера на рынке нет: по 2-3% от него имеют
порядка десяти компаний, остальное размыто
долями менее 1% между примерно двумя сотнями
трейдеров, занимающихся торговлей прокатом и
металлоизделиями.
Деловой квартал 20 окт 2008

МОЩНОСТИ: Магнитка за 9 месяцев увеличила
выпуск стали на 3,8%
Выпуск
стали
на
Магнитогорском
металлургическом комбинате за 9 месяцев 2008 г.
вырос на 3,8% до 10,3 млн т по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. Производство
товарной металлопродукции в январе-сентябре
увеличилось на 3% до 9,37 млн т по сравнению с 9ю месяцами 2007 г. Цены на горячекатаный
прокат в этот период выросли на 53%. Доля
внутренних продаж (в тоннах) продолжила рост и
составила 74% в III квартале 2008 г. (во II квартале
2008 г. – 69%).
Выручка Магнитки за 9 месяцев 2008 г.
увеличилась на 39% и составила 198,279 млрд руб.
(142,956 млрд руб. за январь-сентябрь 2007 г.).
Прибыль от реализации выросла на 38% и
составила 55,881 млрд руб. (40,368 млрд руб. за 9
месяцев 2007 г.). Чистая прибыль выросла на 29% и
составила 41,765 млрд руб. (32,333 млрд руб. за 9
месяцев 2007 г.).
В
условиях
замедления
темпов
роста
экономики, компания приняла решение о
снижении объемов производства в октябре 2008 г.
до 850 тыс. т. Комбинат намерен завершить в срок
в 2009 г. два своих главных проекта – комплекс
стана 5000 и АПП №2 (агрегат полимерных
покрытий).
График
текущих
ремонтов
пересматривается
с
учетом
загрузки
производственных мощностей.
Металлоснабжение и сбыт 21 окт 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Промышленное
производство в январе-сентябре возросло на
5,4%
Рост промышленного производства в России в
январе-сентябре 2008 г. по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. составил 5,4%, в
сентябре – на 6,3%. Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды в сентябре 2008 г. по

сравнению
с
соответствующим
периодом
предыдущего года составил 105,8%, в январесентябре 2008 г. - 104,3%.
Доля
электроэнергии,
произведенной
тепловыми электростанциями, в общей выработке
электроэнергии возросла с 64,7% в январесентябре 2007г. до 67,7% в январе-сентябре 2008 г.,
гидроэлектростанциями
–
уменьшилась
соответственно с 19,2% до 16,3%, атомными
электростанциями – с 16,0% до 15,9%.
В сентябре 2008 г. в России добыто 28,1 млн т
угля (+11,7% к сентябрю 2007 г.), в январе-сентябре
добыча угля выросла на 6,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В том
числе добыча угля для коксования в сентябре т.г.
составила 6 млн т (+6,8% к сентябрю 2007 г.), в
январе-сентябре добыча угля для коксования
выросла на 1,2%.
Добыча нефти и газового конденсата в РФ в
сентябре 2008 г. уменьшилась на 0,4% по
сравнению с тем же периодом 2007 г. и составила
40,2 млн т. Сокращение нефтедобычи в сентябре
2008 г. по сравнению с августом 2008 г. составило
3%. Объем добычи за январь-сентябрь текущего
года снизился на 0,6% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Добыча природного газа в сентябре 2008 г.
выросла на 4,8% по сравнению с результатами
аналогичного периода 2007 г. и составила 50,8
млрд кубических метров. Добыча газа в январесентябре 2008 г. выросла на 1,5% по сравнению с
январем-сентябрем 2007г., абсолютного показателя
в материалах Росстата не приводится.
Объем работ, выполненных в строительстве, в
сентябре 2008 г. составил 457,3 млрд руб., или
109,8% к уровню соответствующего периода
предыдущего года, в январе-сентябре 2008 г. 3093,3 млрд руб., или 117%.
Металлоснабжение и сбыт 21 окт 2008

АНАЛИТИКА: Российский рынок лома встал
За период с января по сентябрь 2008 г. общий
объем заготовки лома на предприятиях составил
около 2,4 млн т, что на 40% превышает показатели
аналогичного
периода
прошлого
года.
Крупнейшее предприятие дивизиона – ЗАО
«Свердлвтормет» (Свердловская область) – по
результатам 9 месяцев текущего года заготовило
более
338
тыс.
т
лома
(+13%).
Увеличили объемы заготовки лома по сравнению с
2007 г. практически все ломозаготовительные
предприятия дивизиона. Заготовка лома черных
металлов на предприятиях ООО «Рязаньвтормет»
(Рязанская область), ООО «Владимирвтормет»
(Владимирская область) выросла более чем в два
раза. Объемы заготовки на предприятиях ООО
«Росмет»
(Челябинская
область),
ООО
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«Марвтормет» (Республика Марий Эл), ООО
«Алтайвтормет» (Алтайский край), ООО
«Феррум-Самара» (Самарская область), ООО
«Пензавтормет»
(Пензенская
область)
увеличились более чем в 1,5 раза.
Уже в начале октября погрузка сократилась
наполовину, хотя сейчас «пик сезона» для
заготовки лома на зиму. В сентябре поступления
черного лома на Нижнесергинский ММЗ
составили 198,4 тыс. т, что на 7,6% ниже
соответствующего
показателя
августа.
Металлургические
комбинаты
сокращают
производство, останавливают печи и прекращают
закупки. Цены на лом сохраняются на уровне
1000–2500 руб. за т, что означает настоящий обвал
цен на лом (в 10 раз в течение 1–2 месяцев).
В сентябре текущего года экспорт черного лома
составил 409 тыс т. Это на 33,8% ниже
соответствующих отгрузок в августе. У основного
экспортера (Турция) поставки в сентябре упали на
45,5%, до 43,5 тыс. т. Это абсолютный минимум
среди ежемесячных поставок черного лома в эту
страну за последние 2,5 года.
Республика Беларусь снизила поставки на
18,1%, до 173,9 тыс т. Испания – на 33,9%, до 48,0
тыс. т. В Республику Корею объемы экспорта
снизились до 62,2 тыс. т (-55,1%).
В целом за 9 месяцев 2008 г. экспорт лома
составил 6,09 млн т, что на 11,4% ниже
соответствующего показателя прошлого года.
Прирост поставок за этот период наблюдается у
Беларуси (1,18 млн т, +14,6%) и Кореи (703,8 тыс. т,
+28%). Турция снизила поставки до 1,86 млн т(24,5%), а Испания – до 809,7 тыс. т (-4,2%).
Комиссия правительства РФ по защитным
мерам во внешней торговле и таможеннотарифной
политике
приняла
решение
рекомендовать повышение комбинированной
ставки экспортной таможенной пошлины на лом
и отходы черных металлов с 15 Eвро до 36 Eвро за т.
Изначально предлагалось повысить пошлину до
120-130 Евро за т. В свою очередь эксперты
предупреждали, что в случае повышения
экспортных пошлин на лом черных металлов
Евросоюз может применить к России механизм
автономных квот, размер которых зависит
исключительно от воли ЕС или вообще отказаться
от российского металлургического сырья.
MetalTorg 20-21 окт , Металлоснабжение и сбыт 23 окт 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Прибыль компаний реагирует
на изменение ситуации на рынке
Прибыль Jiuquan Steel снизилась на 5,72% до
923 млн юаней ($135 млн) в третьем квартале
текущего года, ввиду роста производственных

издержек. Доход от продаж вырос на 42,8% до 22,2
млрд юаней ($3,3 млрд), операционная прибыль
снизилась на 8,94% до 1,12 млрд юаней ($163,97
млн), ввиду роста издержек на 45,7% до 30,6 млрд
юаней ($4,5 млрд). Компания специализируется на
производстве катанки, арматуры, средней и
толстой толстолистовой стали и нержавеющей
стали.
Chongqing Steel увеличил прибыль компании
на 117% до 312 млн юаней ($45,6 млн) в третьем
квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, рост
обоснован стабильной ценовой политикой,
несмотря на слабеющий рынок. Доход от продаж
вырос на 39.2% до 4,6 млрд юаней ($672 млн),
операционная прибыль – на 131% до 340 млн
юаней ($49,7 млн), по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Компания также
инвестировала 855 млн юаней ($125 млн) в
строительство новой линии по производству
толстолистовой стали. Мощность линии составит
1,3 млн т/г, ширина продукции – 3800-4100 мм.
Anshan Steel Limited увеличила прибыль на
29% до 2,27 млрд юаней ($322 млн) в третьем
квартале, по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Доход от продаж вырос на 40% до
22,8 млрд юаней ($3,3 млрд), операционная
прибыль – на 12% до 2,72 млрд юаней ($397 млн).
Прибыль компании за первые девять месяцев
текущего года выросла на 26% до 8,25 млрд юаней
($1,2 млрд), доход от продаж – на 29% до 63 млрд
юаней ($9,2 млрд), операционная прибыль – на
11% до 10,3 млрд юаней ($1,5 млрд).
Laiwu Steel Limited снизила прибыль на 28% до
223 млн юаней ($32,6 млн) в третьем квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж
компании вырос на 40% до 11,6 млрд юаней ($1,7
млрд), операционная прибыль снизилась на 60%
до 181 млн юаней ($26,4 млн).
Прибыль Xinxing Pipes снизилась на 16,4% до
133 млн юаней ($19,5 млн) в третьем квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, ввиду роста цен на
сырье. Доходы от продаж выросли на 47,1% до 5,32
млрд юаней ($777 млн), операционная прибыль
снизилась на 25,4% до 170 млн юаней ($24,8 млн).
Производство труб выросло на 14,8% до 320,1 тыс т,
чугуна – на 16,4% до 1,07 млн т, производство
заготовки снизилось на 2,98% до 628,2 тыс т.
Прибыль Baosteel Bayi снизилась на 13,7% до
104 млн юаней ($15,2 млн) в третьем квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, ввиду роста стоимости
сырья и ставок на фрахт. Доход от продаж вырос
на 87,4% до 6,37 млрд юаней ($930 млн),
операционная прибыль – на 25,3% до 106 млн
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юаней ($15,5 млн). В первые девять месяцев
года прибыль компании удвоилась до 513 млн
юаней ($75 млн), по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 79,% до 16,8 млрд юаней ($2,5 млрд),
операционная прибыль – на 90,6% до 587 млн
юаней ($85,7 млн), ввиду роста продаж и высоких
цен на сырье.
SteelWeek 20-24 окт 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали снизилось на
9,1% до 39,6 млн т в сентябре
Производство стали в сентябре текущего года
снизилось на 9,1% до 39,6 млн т. С января по
сентябрь производство составило 391 млн т,
больше по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на 6,2%. Выплавка чугуна в
сентябре снизилась на 6,1% до 37,6 млн т, с января
по сентябрь объем составил 366,7 млн т, выше на
5,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Добыча железной руды в сентябре
выросла на 12,8% до 64,8 млн т по сравнению с
сентябрем прошлого года, в период с января по
сентябрь – 585,6 млн т, выше на 19,4% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Jinxi Steel, дочерняя компания China Oriental и
ArcelorMittal, сократит производство стали, как и
большинство заводов Китая, в ответ на слабость
внутреннего рынка страны. Компания намерена
сократить запасы, следя примеру многих
компаний, которые уже сократили производство.
ChinaCCM 20 окт, SteelWeek 20 окт 2008

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали растет
Xiyang
Group
планирует
строительство
меткомбината по производству нержавеющей
стали на юге Китая, пров. Хайнань. Инвестиции в
строительство составят 3 млрд юаней ($439 млн).
Новый завод будет производить 568 тыс т/г стали,
500 тыс т/г – г/к рулонов.
Jiangsu Sandeli Group ввел в эксплуатацию
завод по производству сварных труб из
нержавеющей стали, инвестиции в который
составили $20 млн. Мощность завода составляет 10
тыс т/г, компания производит трубы диаметром
22-2000
мм.
Компания
также
планирует
установить линию нанесения лакокрасочного
покрытия, инвестиции в которую составят 100 млн
юаней ($14,6 млн).
SteelWeek 21-23 окт 2008

МОЩНОСТИ:
Компании
вводят
новые
производственные мощности
Hanbao Steel планирует установить линию по
производству х/к проката и стали с цинковым
покрытием. Мощность первой линии составит 450

тыс т/г по производству автостали, толщина
составит 0,4-2,5 мм, ширина – 1000-2030 мм,
мощность второй линии – 350 тыс т/г
электролитных листов, толщина которых составит
0,3-1,6 мм, ширина – 900-1650 мм. Hanbao Iron &
Steel 50:50 СП между Handan Steel и Baosteel также
ввел в эксплуатацию 300-тонный конвертер и
слябовую УНРС 17 октября.
Zenith Steel ввел в эксплуатацию доменную
печь, мощностью 800 тыс т/г и ликвидировал
доменную печь, емкостью 250 м³. К тому же
компания ввела в эксплуатацию 65-тонный
конвертер, увеличив мощности по производству
стали до 5 млн т/г. Компания производит катанку,
арматуру, заготовку и круглую сталь.
SBB 22 окт, SteelWeek 21 окт 2008

МОЩНОСТИ: WSP Holdings построит завод в
Синьцзяне
WSP Holdings начала строительство завода по
производству труб для нефтяной отрасли,
мощностью 500 тыс т/г, в г. Бачжоу, автономный
район Синьцзян, северо-запад Китая. Завод будет
поставлять трубы China National Petroleum, China
Petroleum and Cemical, а также экспортировать в
центральную Азию.
SteelWeek 21 окт 2008

МОЩНОСТИ:
Nanjing
Steel
откроет
трейдинговую компанию
Nanjing Steel откроет трейдинговую компанию
в пров. Цзянсу, которая будет осуществлять
продажи неконтрактной стальной продукцию
SteelWeek 22 окт 2008

РЫНКИ:
Тенденция
снижения
цен
продолжится в 4 квартале
Тенденция снижения цен на сталь в Китае в
четвертом
квартале
будет
зависеть
от
стабильности рынка, более чем от спроса.
Сокращение объемов производства и снижение
роста
производства
стали
способствуют
стабилизации цен на рынке. Производство стали в
период с января по сентябрь составило 391 млн т,
рост 6,2% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, однако этот темп роста на 17,6% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
На конец сентября запасы арматуры и катанки
снизились на 3,7% до 3,46 млн т, по сравнению с
уровнем в августе текущего года. Запасы плоского
проката выросли на 14% до 2,96 млн т. Цены на
катанку и арматуру снизились на 4,5-5% в
сентябре по сравнению с уровнем в августе, на
плоский прокат – снижение составило от 3,3 до
8,5%.
Цены на сырье также снижаются. Кокс
подешевел на 14%, лом – на 7,3%, железорудный
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концентрат – на 22%, заготовка – на 6,5%.
SteelWeek 23 окт 2008

РЫНКИ: Цены на нержавеющую сталь
панически снижаются
Цены на нержавеющую сталь 304 серии на
внутреннем рынке Китая продолжают падение,
цены на г/к рулоны снизились до 5,2 тыс юаней/т
($761/т), на х/к рулоны – до 6,5 тыс юаней/т
($951/т) в связи ухудшающейся экономической
ситуацией в мире. Цена на 3 мм г/к рулоны марки
304 на юге Китая составляет 18,3-18,8 тыс юаней/т
($2679-2752/т) на 13 октября, ниже по сравнению с
23,5-24 тыс юаней/т ($3,4-3,5 тыс/т) в середине
сентября. Цена на 2 мм х/к рулоны марки 304/2В
составляет 19-19,5 тыс юаней/т ($2781-2854/т),
ниже по сравнению с ценами в сентябре 25,5-26
тыс юаней/т ($3,7-3,8 тыс/т). Все цены указаны с
учетом НДС. Трейдеры предполагают, цены будут
продолжать снижаться в связи с критической
экономической ситуацией в мире.
Guangzhou Lianzhong Stainless Steel Corp и
Zhangjiagang Pohang Stainless Steel сократили
производство в два раза, закрыв некоторые станы
на профилактический ремонт.
Большинство производителей нержавеющей
стали снизили отпускные цены с целью увеличить
объем продаж. Ningbo Baoxin, дочерняя компания
Baosteel по производству нержавеющей стали в
пров. Чжэцзян, восточный Китай, снизила цены
на сталь 300 серии на 1 тыс юаней/т ($146/т) до
20,2-20,7 тыс юаней/т ($2,96-3 тыс/т). Две
дочерних компании Posco, Qingdao Pohang и
Zhanjiagang Pohang снизили цены на сталь 300
серии на 2,6-4,5 тыс юаней/т ($380-658/т), а на
сталь 400 серии – на 1-1,5 тыс юаней/т ($146-219/т).
Taiyuan Stainless Steel уже снижала цены на сталь
300 серии на 2,6-4 тыс юаней/т ($380-585/т), а на
сталь 400 серии – на 1-1,5 тыс юаней/т ($146-219/т).
Сокращение цен на сталь идет на фоне
ослабления спроса.

SBB 20 окт, SteelWeek 20 окт 2008

РЫНКИ: Baosteel и Shagang снизят цены на
декабрь
Baosteel снизила цены на поставки стали в
декабре с целью сократить разрыв между
отпускной ценой и ценой на спотовом рынке. Это
способствует увеличению продаж и сокращению
уровня запасов. Цена на г/к рулоны будет
снижена на 800-1000 юаней/т ($117-146/т),
автосталь – на 800 юаней/т ($117/т), на
протравленную продукцию – на 1000 юаней/т
($146/т). Цена на х/к рулоны снизилась на 900
юаней/т ($132/т), на горячеоцинкованную сталь –
на 700 юаней/т ($103/т), на сталь с ЛКП – на 400
юаней/т ($58,5/т), на сталь с цинковым и

алюминиевым покрытием – на 700 юаней/т
($103/т).
Цена на бесшовные трубы для нефтепроводов
снизилась на 200-300 юаней/т ($29,3-44/т), на
прецизионные трубы – на 400 юаней/т ($58,5/т).
На строительную сталь – на 700 юаней/т ($103/т),
на толстолистовую сталь и судосталь – на 900
юаней/т ($132/т). На динамную сталь цены
останутся без изменений. Все цены указаны с
учетом НДС. В сентябре компания уже снижала
цены на 300-800 юаней/т ($44-117/т) на поставки в
ноябре.
Крупнейший частный производитель стали
Shagang снизил отпускные цены по сравнению с
уровнем прошлой недели. Цены на арматуру
диаметром 14-25 мм снижены на 400 юаней/т
($58,5/т).
Катанка,
диаметром
6,5-14
мм
подешевела на 500-1000 юаней/т ($73-146/т) до
3500-3600 юаней/т ($512-527/т). Отпускные цены
на г/к рулоны снизились на 1 тыс юаней/т
($146/т).
SteelWeek 21-22 окт 2008

РЫНКИ: Wuhan подписал контракт на поставку
с корейскими производителями стали
Wuhan Steel подписал контракт с Hyundai
Hysco и Daewoo International на поставку стальной
продукции высокого передела. Wuhan поставит
500 тыс т/г автостали каждому из корейских
производителей.
В
обмен,
производители
автостали поделятся технологией по производству
высокопрочной стали, х/к проката и труб для
нефтепроводов с Wuhan Steel.
SteelWeek 20 окт 2008

РЫНКИ: Заказы на сталь производства Hebei
Steel Group снижаются
Wuyang Steel отметил, что слабый спрос на
внутреннем рынке привел к снижению объемов
запасов на сталь. Уровень заказов снизился с 400
тыс т до 280 тыс т. Средняя контрактная цена
снизилась с 8700 юаней/т в августе до 8 тыс
юаней/т ($1171/т). Wuyang, дочерняя компания
Hebei Steel Group, предпринимает меры по
улучшению сложившейся ситуации, увеличивая
производство продукции с высокой добавленной
стоимостью, снижая закупки и издержки
производства и пр.
SteelWeek 21 окт 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Mitsubishi Steel увеличит
прибыль
Mitsubishi Steel пересмотрел свои прогнозы на
прибыль
в
первом
полугодии
текущего
финансового года после резкого повышения цен.
Чистая прибыль компании составит 4 млрд иен
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($39,3 млн), на 25% выше по сравнению с
прогнозируемой
цифрой,
операционная
прибыль выросла на 46,7% до 8,8 млрд иен ($90,6
млн). Доход от продаж вырос на 10,6% до 75 млрд
иен ($772 млн).
SteelWeek 20 окт 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали выросло на
1,5%
Производство стали в Японии выросло на 1,5%
до 10,07 млн т в сентябре текущего года, по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, однако по сравнению с августом объем ниже
на 0,9%. Производство стали в первом полугодии
2008 г выросло на 2,8% до 61,5 млн т, по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупное производство г/к рулонов в сентябре
выросло на 3,5% до 9,21 млн т. Производство
углеродистой стали выросло на 1,1% до 7,87 млн т
по сравнению с сентябрем прошлого года,
спецстали – на 2,8% до 2,19 млн т. Производство
крупного профиля, низкоуглеродистой катанки,
электротехнической стали, труб снизилось, а
производство
остальных
видов
продукции
выросло по сравнению с августом.
SteelWeek 21 окт 2008

МОЩНОСТИ:
Nippon
Steel
сокращает
производство
Второй крупнейший производитель стали в
мире Nippon Steel может сократить производство
ввиду слабого спроса потребителей. Запасы
продукции из строительной стали растут, в
частности двутавровой балки и катанки.
Компания сократила производство катанки на 1020%, двутавровой балки – на 20-30% в августе.
Заказы на японскую сталь в августе снизились на
10,4% до 6,4 млн т по сравнению с июлем.
Nippon Sumikin and Stainless Steel (NSSC),
крупнейший производитель нержавеющей стали в
Японии, сократит производство нержавеющей
стали на 50%.
MetalBulletin 22-23 окт 2008

РЫНКИ: Запасы в портах растут
Запасы импортных рулонов и толстолистовой
стали в портах Токио и Осаки выросли на 9 тыс
иен/т или на 4,3% в конце сентября по сравнению
с уровнем на конец августа. Новый уровень
составляет 217 тыс т.
Мировой кризис привел к тому, что экспорт
японской продукции слабеет, а импорт растет.
Запасы импортной стали в августе выросли на 6%
до 305,24 тыс в августе текущего года по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
Совокупный импорт в Японию из Кореи
снизился на 4,2% до 177,6 тыс т по сравнению с

аналогичным периодом прошлого года, из Китая –
вырос на 42% до 58,8 тыс т. Совокупные запасы в
порту Осака на конец сентября выросли на 9,4%
до 105 тыс т по сравнению с уровнем запасов на
конец августа, запасы толстолистовой стали
остались на августовском уровне, однако запасы
г/к рулонов выросли на 26,7%. В Токио
совокупный уровень запасов стали остался на
уровне конца августа 112 тыс т, запасы г/к
рулонов снизились на 4,3%, а толстолистовой
стали и х/к рулонов выросли на 25%.
Запасы плоского проката в японских портах,
тыс т
Сен
Август
Сентябрь
2008
2008
2007
Осака:
толстолистовая
11
11
14
сталь
г/к рулоны
38
30
24
х/к рулоны
56
55
80
Токио:
толстолистовая
10
8
9
сталь
г/к рулоны
70
73
67
х/к рулоны
32
31
33
Всего
217
208
227
SBB 23 окт 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит цены на сталь
Tokyo Steel снизит цены на все 15 видов готовой
продукции на ноябрьские поставки. Цены на
арматуру снизят на 38% до 57 тыс иен/т ($560/т),
на двутавровые балки – на 30% до 83 тыс иен/т
($854/т), на г/к рулоны – на 26% до 72 тыс иен/т
($741/т). В настоящее время стоимость лома, как
сырья для дальнейшей обработки снизилась с 40
тыс иен/т ($412/т) до 20 тыс иен/т ($206/т).
SteelWeek 21 окт 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: CSC увеличит прибыль на 3,8%
Прибыль до налогообложения China Steel Corp
(CSC) выросла на 3,8% до 48,5 млрд новых
тайваньских долларов ($1,45 млрд) в первые девять
месяцев текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Оборот
компании вырос на 24,4% до 201 млрд новых
тайваньских долларов ($230,8 млн). Объем продаж
компании составил 7,75 млн т, по сравнению с 7,73
млн т в прошлом году, производство готовой
продукции составило 7,63 млн т, по сравнению с
7,55 млн т в прошлом году.
SteelWeek 24 окт 2008

МОЩНОСТИ:

CSC

построит
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завод

по

производству толстолистовой стали в г.
Тайчун
Тайваньский производитель стали China Steel
Corp (CSC) планирует строительство завода по
производству г/к толстолистовой стали в Тайчуне,
центральный Тайвань. Мощность завода составит
1 млн т/г. Инвестиции в проект составят около 60
млрд новых тайваньских долларов ($1,8 млрд).
SteelWeek 20 окт 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт вырос на 33%
Импорт стали в Индию вырастет на 33% до 8
млн
т
в
текущем
финансовом
году,
заканчивающимся в марте 2009 г. В прошлом
финансовом году Индия импортировала 6 млн т/г,
ввиду активного спроса на внутреннем рынке,
спрос продолжает расти, поэтому и импорт
увеличивается. Импорт стали из Индии вырос на
50% до 3 млн т в период с апреля по сентябрь.
Несмотря на рост мощностей по производству
стали в стране, Индия будет оставаться чистым
экспортером еще долгое время.

РЫНКИ: Оцинкованная сталь подешевеет до $1
тыс/т
Экспортная цена на индийскую оцинкованную
сталь снизилась до $1тыс/т fob, снижение
составляет $100-150/т по сравнению с прошлым
месяцем.
MetalBulletin 21 окт 2008

СЫРЬЕ: NMDC повысит цены на жрс на 40%
Индийский
крупнейший
поставщик
и
экспортер железной руды NMDC повысил
внутренние цены для внутренних потребителей
на 40%. Новая цена будет утверждена 22 октября,
компания также повысила цены на железорудные
окатыши на 10,5%. NMDC планирует произвести
30 млн т железной руды в текущий финансовый
год, заканчивающийся в 31 марта, по сравнению с
26 млн т/г в прошлом финансовом году.
SteelWeek 21 окт 2008

SteelWeek 20 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Финансовые показатели SAIL
повысились
SAIL увеличил свои финансовые показатели в
период с июля по сентябрь. Чистая прибыль
компании во втором квартале составила 200,96
млрд рупий ($4,1 млрд), рост 18,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. 33% всего
производства компании составила продукция с
высокой добавленной стоимостью.
SAIL произвела 3,8 млн т чугуна во втором
квартале, 3,5 млн т стали и 1,14 млн т продукции с
высокой добавленной стоимостью и продукции из
спецстали, рост по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года составил 7%, 5% и 33%
соответственно.
SteelGuru 23 окт 2008

МОЩНОСТИ: Заводы пересматривают объемы
производства
Индийские производители стали планируют
сократить производство стали и цены на сталь
следуя
мировой
тенденции.
Планируемое
расширение мощностей будет отложено, а
внутренние цены снижены, чтобы соответствовать
ценам импортной дешевой стали.
JSW Steel, производитель оцинкованной стали,
уже снизил цены в сентябре на 2 тыс рупий/т
($41,7/т) и планирует снизить еще в дальнейшем.
К тому же производители стали настаивают на
введении импортных и экспортных пошлин на
сталь.
SteelWeek 20 окт 2008
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство стали в мире в сентябре 2008
Мировое производство стали в 66 странах составило 108,4 млн т в сентябре, рост составил 3,2% по
сравнению с сентябрем прошлого года. В первые девять месяцев текущего года производство стали в мире
составило 1,036 млрд т, рост 4,6% по сравнению с аналогичным периодом 2007 г. В сентябре рост мирового
производства стали снизился до 4,7% по сравнению с 5,6% в прошлом месяце.
Производство стали в Китае в сентябре составило 39,6 млн т, снижение 9,1% по сравнению с сентябрем
2007 г. В первые девять месяцев 2008 г Китай произвел 391 млн т стали, рост 6,2% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Совокупное производство стали в Азии в сентябре составило 60,4
млн т, по сравнению с 63,7 млн т в сентябре 2007 г, снижение 5,1%. Южная Корея увеличила производство в
сентябре на 12,7% до 4,6 млн т стали.
ЕС в сентябре произвел 17,4 млн т стали, рост составил 0,9%, в первые девять месяцев производство
составило 160,1 млн т, рост 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Германия произвела
4 млн т стали в сентябре, снижение 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Италия
увеличила производство на 2,4% до 2,7 млн т.
Россия произвела 6,1 млн т, рост составил 7,1% по сравнению с сентябрем 2007 г, Бразилия – 3 млн т, рост
5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Совокупное производство стали в Северной Америке составило 10,9 млн т в сентябре 2008 г, равно
производству в сентябре 2007 г.

ЕС 27
Остальная
Европа
Турция
СНГ
Россия
Украина
Северная
Америка
США
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия
Китай
Индия
Япония
Южная
Корея
Тайвань
Океания
Всего

Производство стали по странам в сентябре 2008 г, млн т
Сент 08
Сент 07
Рост
Янв-сен 08
Янв-сен 07
17,4
17,3
0,9%
160,1
158,2

Рост
1,2%

2,5

2,4

5,5%

25,1

22,7

10,3%

2,2
9,3
6,1
2,5

2,1
9,9
5,7
3,5

4,3%
-6,4%
7%
-29,3

21,4
95,3
56,96
31,6

19,3
92,6
54,02
31,9

11,1%
3%
5,4%
-1%

10,9

10,9

0%

103,8

98,6

5,2%

7,9

7,95

-1,3%

75,99

73,1

4%

4,3

4,1

4,7%

37,7

35,6

6%

1,5

1,6

7,9%

13,8

13,8

0,3%

1,4

1,36

1,7%

12,1

11,6

4,7%

60,4
39,6
4,6
10,1

63,7
43,6
4,4
9,9

-5,1%
-9,1%
4,8%
1,5%

581,3
390,95
41,1
92,3

550,1
368,1
39,2
89,3

5,7%
6,2%
5%
3,4%

4,6

4,1

12,7%

41,4

38,2

8,3%

1,5
0,7
108,4

1,7
0,74
111,96

-10,5%
-2,3%
-3,2%

15,5
6,6
1035,8

15,4
6,6
989,9

0,7%
0,1%
4,6%

IISI 22 окт 2008
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Производство стали в Японии в сентябре 2008 г по видам продукции

Рельсы
Профиль
Арматура
Катанка
Г/к прокат
Х/к прокат
Электротехническая
сталь
Оцинкованная
сталь
Трубы
Чугун
Сталь

Производство стали в Японии в сентябре 2008 г, тыс т
Сент 2008
Рост 07/08
Янв-сен 2008
38,5
135,5%
405,2
628,1
103,7%
5873,9
975
114%
9265,9
209,1
104,7%
1906,1
9215,9
104,2%
83029,6
2049,1
88,2%
18571,7

Рост 07/08
103,8%
98,4%
94,5%
103,2%
102,8%
94,3%

158

96,7%

1476

102,1%

1251,2

103,4%

11445,5

100,8%

960,2
7285,7
10076,3

108,3%
98,5%
99,1%

8885,5
66222,6
92333,3

100,7%
102,4%
103,4%

Jisf 22 окт 2008

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

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000

1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
авгус авгус авгус авгус авгус сентя сентя сентя сентя октяб октяб октяб октяб

Пекин

7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700 5600 4800 4400 4300

Шанхай

6980 6800 6580 6280 6380 6350 6350 6200 6000 6000 5250 4550 4600
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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
24
август август август август август сентя сентя сентя сентя октяб октяб октяб октяб
7220

7020

6700

6480

6480

6480

6430

6230

5900

5750

5150

4550

4550

Гуанчжоу 7350

7300

7150

7000

7000

6900

6900

6650

6450

6400

5800

5200

4800

Шанхай

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по октябрь 2008 г, юаней/т

9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500

1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
авгус авгус авгус авгус авгус сентя сентя сентя сентя октяб октяб октяб октяб
8250

8200

8100

7950

7900

7750

7650

7450

7450

7450

6680

6500

6050

Гуанчжоу 8700

8350

8300

8300

8300

7950

7800

7800

7450

7550

6500

6200

5800

Шанхай

ChinaCCM 1 авг – 24 окт 2008 г

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