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В МИРЕ
В МИРЕ
ЭКОНОМИКА: Квота Украины на поставку
строительной арматуры выбрана на 70%
Импорт
прутков
для
армирования
железобетонных конструкций в РФ с Украины за 9
мес 2008 г составил 197,6 тыс т. Причем в сентябре
объемы поставок резко (-63,1%) снизились до
уровня февраля текущего года (10,5 тыс т). По
сравнению с 9 мес прошлого года импорт этой
продукции с Украины вырос в 1,66 раза. Вместе с
тем, объемы импорта оказались меньше на 29,6%
установленной
правительством
Украины
суммарной квоты на 3 квартала текущего года.
MetalTorg 28 окт 2008

МОЩНОСТИ:
Российская
ТМК
освоит
китайский рынок труб
Российская ТМК начнет поставки труб для
строительства нефте- и газопроводов для
китайской
нефтяной
компании
CNPC.
Первоначальная поставка включает более 5 тыс т
прямых труб диаметром 406 мм, толщиной 12,5 мм,
14,2 мм и 16 мм.
SteelWeek 28 окт 2008

РЫНКИ: Спрос будет низким вплоть до
середины 2009 г.
Мировой спрос на сталь будет продолжать
тенденцию к падению в следующие несколько
месяцев, вплоть до середины 2009 г., на фоне
развития мирового экономического кризиса, пока
Китай остается основным фактором развития
рынка стали. Стальные компании по всему миру,
включая ArcelorMittal, Северсталь, Baosteel и др.
анонсировали
сокращение
производства
с
сентября 2008 г., как ответ на уменьшение
стального спроса и снижение стальных цен. С
такой
картиной
развития
рынка
тяжело
представить, что спрос на сталь начнет рост,
очевидно не раньше середины 2009 г, спрос на
сталь от развивающихся рынков, поддерживаемый
развитием инфраструктуры, не увянет, но
многочисленные проекты с использованием стали
могут замедлить развитие на фоне нехватки
ликвидности у компаний. В $800 млрд. стальной
индустрии почти все строительные проекты
финансируются через кредиты или банковские
ссуды. Трейдеры отмечают, что финансовые
трудности в строительных и инфраструктурных
проектах будут продолжаться в течение 2009 г.
MetalTorg 30 окт 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Металлурги попросили вернуть
НДС
Вопрос
о
господдержке
компаний
металлургического
сектора
обсуждался
в

правительстве в пятницу на совещании с участием
первого вице-премьера Игоря Шувалова и вицепремьера
Игоря
Сечина,
представителей
Минэкономразвития и Минфина. На совещании
были представители Evraz Group, НЛМК, ММК,
«Мечела»,
«Северстали»,
их
крупнейшие
потребители — автопроизводители и трубные
компании, а также представители естественных
монополий — «Газпрома» и «Российских
железных дорог».
Металлурги пожаловались на снижение спроса
на свою продукцию, которое привело к спаду
производства на крупнейших меткомбинатах и
отправке сотрудников в вынужденные отпуска.
Участники рынка предложили несколько мер по
господдержке отрасли — это сокращение сроков
возврата экспортного НДС, прямая поддержка за
счет кредитов госбанков или субсидирования
лизинговых программ, а также «сдерживание
роста тарифов естественных монополий».
Сейчас возврат НДС реально занимает до
восьми месяцев. Документы собираются в конце
квартала, в лучшем случае через месяц доходят до
налоговой, там рассматриваются примерно три
месяца, а еще три месяца дается на проверку
сведений компании. В итоге весьма существенные
оборотные средства возвращаются к компании с
огромным опозданием. Экспортная часть выручки
крупнейших российских металлургов составляет
40-60%. Исходя из усредненных объемов экспорта
за восемь месяцев 2008 года, объем ежемесячного
возврата НДС в металлургии в 2,2 млрд руб.
Металлургов устроила бы схема, при которой
отчетность подавалась бы ежемесячно, а выплата
производилась бы сразу по факту подачи
декларации.
Коммерсант 27 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт проката в текущем году
сокращается
За 9 мес 2008 г импорт плоского стального
проката в РФ составил 2,46 млн т. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы импорта сократились на 13,0%. В
абсолютном выражении - на 369,5 тыс т. Доля этой
продукции в российском импорте всего готового
проката составила 53,1%.
За 9 мес 2008 г импорт сортового стального
проката в РФ составил 1,31 млн т. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы импорта сократились на 25,6%. В
абсолютном выражении - на 451,4тыс т. Доля этой
продукции в российском импорте всего готового
проката составила 28,3%.
При этом ввоз стальных прутков сократился на
31,4% до 682,7 тыс т, а фасонного (уголок, балка,
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швеллер, профиль и пр.) стального проката на 18,1% до 631,1 тыс т.
Импорт стальных труб в РФ за девять месяцев
текущего года составил 759,0 тыс т, по сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы импорта сократились на 37,2%. В
абсолютном выражении - на 448,9 тыс т. Доля этой
продукции в российском импорте всего готового
проката составила 16,4%.
Основным поставщиком труб по-прежнему
является Украина несмотря на то, что объемы
поставок в текущем году значительно снизились(37,2%) до 451.1 тыс т . На втором месте Китай -133,4
тыс т(-18,7%).
На третье место за этот период вышла
Великобритания (30,5 тыс т). Однако импорт из
этой страны осуществлялся под специальным
таможенным режимом – "доработка товара вне
таможенной
территории".
Имелась
ввиду доработка труб большого диаметра (1219
мм) производства Ижорского ТЗ на заводе Bredero
Shaw Ltd.(Шотландия), связанная с нанесением на
трубы трехслойного защитного полиэтиленового
покрытия,
а
затем
–
балластного
бетонного утяжеляющего покрытия, которое
обеспечивает
отрицательную
плавучесть
газопровода при прокладке под водой.
MetalTorg 27-29 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Компании увеличивают чистую
прибыль
Чистая
прибыль
Новолипецкого
металлургического комбината (НЛМК) за 9
месяцев 2008 г. по российским стандартам
бухгалтерского учета выросла в 2,4 раза по
сравнению
с
аналогичным
периодом
предыдущего года и составила 74,981 млрд руб.
Чистая прибыль НЛМК за III квартал 2008 г.
составила 30,68 млрд руб. Напомним, чистая
прибыль НЛМК в I квартале текущего года
составила 7,417 млрд руб., во II квартале – 36,898
млрд млн руб. Компания за 9 месяцев 2007 г.
получила чистую прибыль в размере 30,5 млрд
руб.
Ашинский металлургический завод в январесентябре 2008 г. увеличило чистую прибыль по
российским стандартам бухгалтерского учета по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 2,7%. Чистая прибыль за III квартал
составила 112,233 млн руб. В первом полугодии
завод получил 1,12 млрд руб. чистой прибыли.
Таким образом, чистая прибыль за три квартала
равнялась 1,124 млрд руб.
Ранее сообщалось, что за 9 месяцев прошлого
года чистая прибыль Ашинского метзавода
составила 1,95 млрд руб. Таким образом, в январесентябре текущего года завод увеличил чистую

прибыль на 2,7% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
Металлоснабжение и сбыт 28-29 окт 2008

МОЩНОСТИ: Северсталь в III кв увеличила
производство проката на 6%
Компания
«Северсталь»
увеличила
производство стали за 9 месяцев 2008 г. на 23% - до
16,074 млн т. Производство проката в январесентябре выросло на 18% и составило 11,843 млн т.
Добыча угля в этот период снизилась на 22% - до
2,592 млн т, добыча железной руды, напротив,
возросла на 21% и составила 3,71 млн т.
Производство золота составило 3,436 т.
В III квартале текущего года производство
стали по сравнению с предыдущим кварталом
увеличилось на 14% и составило 6,01 млн т.
Производство проката выросла на 6% - до 4,27 млн
т. Добыча угля составила 1,06 млн т.
Металлоснабжение и сбыт 29 окт 2008

РЫНКИ: Металлолом в октябре демонстрирует
"обвал" отгрузки
За три недели октября на железные дороги
России не поступило 942,5 тыс. тонн грузов, что не
позволило
выполнить
план
перевозок.
В
наибольшей степени снизилась перевозки руды и
металла. К примеру, погрузка металлолома на
ОАО "РЖД" упала на 763 тыс. тонн. Это означает,
по сравнению с сентябрем, снижение объемов
перевозки лома в РФ примерно на 44%.
MetalTorg 27 окт 2008

РЫНКИ: 2009 г. емкость уральского рынка
сократится на 40%
Определяющим фактором рынка металлов
Уральского региона до сих пор остается кризис
платежеспособности, поскольку основная часть
потребителей работает по схеме, когда 70-80%
используемых финансовых средств – заемные.
Поэтому на вторичном рынке металлопроката
снижение цены идет намного быстрее, чем это
делают комбинаты, да и падает она намного ниже.
По сообщениям трейдеров, закупки на заводах
осенью снизились в два-три раза. В результате
загрузка комбинатов в октябре оценивалась в 5070%. В этих условиях производители начинают
останавливать станы, ограничивая предложения
на рынке.
В октябре начали падать в цене и
холоднокатаный, и толстый горячекатаный листы,
которые до этого лишь наращивали свою
стоимость.
На рынке трубного проката спрос замер в
ожидании. Гонка цен в первом полугодии привела
к тому, что большинство потребителей исчерпали
свои бюджеты летом. А те клиенты, которые
имеют хоть сколько-то свободных
денег,
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предпочитают их не тратить, предвкушая
дальнейшее падение рынка. Поэтому заводы
тоже начинают снижать стоимость своей
продукции: так, в октябре отпускная цена упала
на катаные трубы на 10-12%, на сварные - на 2025%. Причем, надо отметить, трубы не успевают за
снижением стоимости сырья, и практически
продаются по себестоимости.
Что касается прогноза, то, согласно мнению
представителей
уральских
металлоторговых
компаний, падение цен на российском рынке
остановится тогда, когда комбинаты «нащупают»
некую эффективную загрузку своих мощностей,
сократят продажи и выйдут на нормальную
оборачиваемость по своим складским запасам. Но
на каком уровне к этому моменту будет стоимость
металлопродукции – неизвестно. Также трудно
пока сказать по каким сортаментным позициям
рынок будет переживать особенно сильное
падение. Твердо трейдеры уверены лишь в том,
что в следующем году емкость рынка продукции
черного металлопроката на Урале сократиться на
20-40%.
Металлоснабжение и сбыт 27 окт 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Стагнация в
строительной отрасли очевидна
Темпы ввода в строй жилой недвижимости в
России за девять месяцев 2008 г. упали в 8 раз по
сравнению с прошлым годом, констатировал
Росстат. Строители и чиновники ожидают по
итогам года нулевых темпов роста рынка и спада в
отрасли до 2010 г. Для Москвы и крупных городов
это означает многомесячную рецессию в
строительстве — за три квартала темпы ввода в
строй жилья в столице уже сократились в два раза.
За январь-сентябрь 2008 г., всего в России за
этот период было введено в строй 35,19 млн кв. м
жилой недвижимости. Это больше, чем по итогам
прошлого года, когда было введено 33,98 млн кв. м,
однако темпы роста на рынке существенно, в 8 раз,
упали: 3,9% за январь-сентябрь 2008 г. против
31,3% в тот же период 2007 г. Спад ввода жилья
зафиксирован
во
всех
без
исключения
федеральных округах. В минус показатель уже
ушел в Центральном федеральном округе,
сократившись со 115 до 87%. В Северо-Западном
ФО показатель роста рынка снизился с 47 до 8%, в
Приволжском — с 41 до 11%, в Сибирском — с 37
до 16%, в Южном — с 42 до 6%. Чуть лучше
ситуация в Уральском ФО, где снижение
зафиксировано с 31 до 20%, а также в
Дальневосточном — с 29 до 28%.
Традиционно крупнейшей стройплощадкой
страны осталась Московская область. По данным
за девять месяцев этого года, в Подмосковье было
построено 3,6 млн кв. м жилой недвижимости.

Однако если в прошлом году темпы роста были на
уровне среднероссийских в 31%, то в этом году
роста не зафиксировано (97%). В Москве ситуация
много хуже: если в прошлом году можно было
говорить о поддержании уровня (увеличение на
1%), то сейчас темпы ввода жилья упали в два раза
(45%). Спад наблюдается и в Санкт-Петербурге,
где ввод составил 95%, в то время как в прошлом
году рост был зафиксирован на уровне 139%.
Впрочем,
хорошие
результаты
показала
Ленинградская область — 33%, но это все равно
меньше, чем прошлогодние 69%.
Коммерсант 27 окт 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА:
Прибыль
большинства
компаний снижается на фоне ситуации на
рынке
Чистая прибыль Xinyu Steel limited составила
216 млн юаней ($31,5 млн) в третьем квартале
текущего года. Доход от продаж вырос с 488 млн
юаней ($) до 7,08 млрд юаней ($), операционная
прибыль – с 35,7 млн юаней ($) до 286 млн юаней
($). Чистая прибыль в первые девять месяцев
составила 692 млн юаней ($).
Sangang Minguang, пров. Фуцзянь, восточный
Китай, снизила чистую прибыль на 67% до 31,8
млн юаней ($4,64 млн) в третьем квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 57% до 4,6 млрд юаней ($), операционная
прибыль снизилась на 71% до 41,4 млн юаней ($). В
период с января по сентябрь чистая прибыль
Sangang Minguang выросла на 82% до 563 млн
юаней ($), доход от продаж – на 91% до 14,6 млрд
юаней ($), операционная прибыль – на 62% до 744
млн юаней ($). Компания планирует сократить
производство ввиду снижения цена на сталь.
Прибыль Xining Special steel вырастет на 7% до
122 млн юаней ($17,8 млн) в третьем квартале
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, ввиду роста продаж
стальной продукции. Доход от продаж вырос на
47,4% до 1,99 млрд юаней ($), операционная
прибыль – снизилась на 8,87% до 113 млн юаней
($).
Liuzhou Steel снизит прибыль на 63 млн юаней
($9,2 млн) в третьем квартале текущего года.
Liuzhou объединилась с Wuhan steel под
руководством Guangxi Steel Group, в рамках
строительства меткомбината, мощностью 30 млн
т/г.
Lingyuan Steel Limited снизит прибыль на 59%
до 33,9 млн т ($4,95 млн) в третьем квартале
текущего года, по сравнению с 82,9 млн юаней ($)
за аналогичный период прошлого года. Прибыль
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компании за первые девять месяцев текущего
года составила 309 млн юаней ($), выше на
9,8%, операционная прибыль выросла на 8,3% до
397 млн юаней ($).
Чистая прибыль Hangzhou Steel снизится на
13,3% до 99,7 млн юаней ($14,6 млн) в третьем
квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ввиду
роста стоимости сырья.
Bengang Steel Plates увеличит чистую прибыль
в третьем квартале текущего года на 22% до 401
млн юаней ($58,6 млн) по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 20% до 11,6 млрд юаней ($),
операционная прибыль – на 14% до 547 млн юаней
($).
Чистая прибыль компании в первые девять
месяцев текущего года выросла на 15% до 1,42
млрд юаней ($).
Чистая прибыль Jinan Steel Limited выросла на
21% до 280 млн юаней ($55,5 млн) в третьем
квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В период
с января по сентябрь чистая прибыль выросла на
46% до 1,44 млрд юаней ($).
Daye Special Steel увеличил прибыль в третьем
квартале текущего года на 11% до 84,1 млн юаней
($12,3 млн), по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В период с января по
сентябрь прибыль компании выросла на 19% до
294 млн юаней ($). Доход от продаж – на 46% до
6,37 млрд юаней ($), ввиду роста продаж
продукции с высокой добавленной стоимостью и
высоких цен на сталь.
Shougang Corp снизила чистую прибыль на
86,8% до 21,08 млн юаней ($3 млн) в третьем
квартале текущего года. Shougang Group
планирует произвести на 41% больше стали ранее
заявленной цели 560 тыс т. Производство чугуна
составит 674,4 тыс т, стальной продукции – 693,6
тыс т в третьем квартале текущего года, выше на
25% и 26% соответственно по сравнению с ранее
заявленными целями.
Fushun Special Steel увеличит прибыль на
66,2% до 11,3 млн юаней ($1,65 млн) в третьем
квартале текущего года, по сравнению с
показателями на аналогичный период прошлого
года, рост прибыли идет благодаря стратегии
компании по увеличению доли продукции с
высокой добавленной стоимостью. Доход от
продаж вырос на 18,8% до 1,52 млрд юаней ($),
операционная прибыль – на 71% до 15 млн юаней
($), по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Чистая прибыль компании с
января по сентябрь выросла на 36,8% до 26,4 млн
юаней ($).

Компания инвестировала 35,2 млн юаней ($) в
модернизацию
линии
по
производству
легированной толстолистовой стали.
Чистая прибыль Chengde Xinxin Vanadium and
Titanium снизилась на 65% до 39,6 млн юаней ($5,8
млн) в третьем квартале по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Цены на
сталь снижаются быстрее, чем цены на сырье.
Производство продукции с высокой добавленной
стоимостью выросло на 12,3%, в т.ч. производство
арматуры составило 1,48 млн т, катанки – 772,3 тыс
т, круглой стали – 156,2 тыс т, г/к ленты – 485,7 тыс
т.
SteelWeek 27-29 окт, MetalBullein 28 окт 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel запустил новое СП в
Цзянсу
Baosteel ввел в эксплуатацию меткомбинат,
инвестиции в который составили $65 млн в г.
Наньтун, пров. Цзянсу, восточный Китай. Новый
завод называется Baosteel Hitachi Metal Roll – СП
между японской компанией Hitachi Metals и
Baosteel. Мощность завода составит 16,8 тыс т,
выведен на полную мощность он будет в 2011 г.
К тому же Baosteel открыл новую линию
нанесения
электроцинкового
покрытия.
Продукция
будет
использоваться
для
производства внутренних частей плазменных
телевизоров и жидкокристаллических экранов.
SteelWeek 27-28 окт 2008

РЫНКИ:
Тенденция
снижения
цен
продолжается
Средняя внутренняя цена на сталь снизилась
на 12% до 5104 юаней/т ($746/т) в первой
половине октября, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Цены в октябре
снизились в основном ввиду падения цен на сырье,
ослабления
спроса
и
экспорта.
Китай
экспортировал 6,67 млн т стальной продукции в
сентябре, снижение по сравнению с августом 1,01
млн т. В первые девять месяцев текущего года
экспорт снизился на 2,1% до 48,5 млн т.
Внутренний
рынок
останется
слабым
в
ближайшем
будущем,
ввиду
снижения
потребления и цен на сырье, хотя заводы уже
снизили производство в ответ на падение цен на
сталь.
Цены на толстолистовую сталь на внутреннем
рынке Китая снизятся. В Шанхае преобладающая
цена на 14-20 мм толстолистовую сталь марки
Q235 производства Yingkou Medium Plate
составляет 4500 юаней/т ($662/т), с учетом НДС,
производства Maanshan Steel – 3900 юаней/т ($/т),
ниже на 50 юаней/т и 200 юаней/т ($/т)
соответственно по сравнению с уровнем от 15
октября.
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В
Гуанчжоу,
преобладающая
цена
предложения снизилась на 350 юаней/т ($/т)
до 3800 юаней/т ($/т). Экспортная цена
предложения на толстолистовую сталь ввиду
слабого спроса составила $760-830/т fob.
SteelWeek 27 окт, SBB 27 окт 2008

РЫНКИ: Цены на слябы восстанавливаются
Внутренние цены на слябы для производства
толстолистовой стали и г/к рулонов снижались с
начала октября текущего года. Сейчас в северном
Китае слябы марки Q235 производства Laiwu Steel
предлагают по 3200 юаней/т ($471/т), с учетом
17% НДС, выше на 50 юаней/т ($/т) по сравнению
с ценами на прошлой неделе.
SBB 29 окт 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на железную руду
снизились на 11%
Китайские спотовые цены на железную руду на
прошлой неделе снизились на 11% до почти
двухлетнего падения на фоне слабовго спроса от
стальных компаний. Цены на железную руду в
порту Qingdao снизились на 80 юаней/т ($/т) до
640 юаней/т ($/т) на 24 октября 2008 г., что
является самой низкой точкой с ноября 2006 г.
Запасы железной руды в 23 основных
китайских портах состоянием на 24 октября 2008 г.
выросли на 0.58 млн. тонн до 71.56 млн. тонн, в
которых доля индийского спотового сырья
снизилась до 18.3 млн. тонн. Излишек запасов
вызван низким уровнем активности и слабостью
рынка в нынешних условиях мирового кризиса.
Сокращение производства стали ведущими
китайскими
компаниями
стало
основной
причиной снижения спроса на железную руду.
Текущие цены реализации для индийского
железорудного сырья с содержанием Fe 63.5%
снизились до RMB 610-630/т ($/т) FOV, в то время
как спотовые цены для руды с содержанием Fe
58% и Fe 62% снизились до RMB 400 ($/т) и RMB
550-580/т ($/т), FOV, соответственно. На 24
октября поставки бразильской железной руды
были отмечены только в портах Qingdao (4,5 млн.
тонн); Tianjin (780 тыс. тонн); Caofeidian (1 млн.
тонн); Rizhao (2 млн. тонн); Yantai (1.2 млн. тонн);
Dalian (14 тыс. тонн); Beilun Port (85 тыс. тонн);
Nantong Port (65 тыс. тонн); Zhenjiagang (1 млн.
тонн); Zhanjiang (1,6 млн. тонн) и Bayuquan(700
тыс. тонн).
MetalTorg 28 окт 2008

периодом прошлого года, импорт снизился на
3,3%.
Экспорт вырос до 3,8 млн т, за счет роста
поставок на 32,7% в Азию до 3,29 млн т. Поставки в
новые индустриальные страны, такие как Южная
Корея, выросли на 8,6% до 1,33 млн т, в Китай – на
32,6% до 663 тыс т, в страны АСЕАН – на 71,9% до
1,24 млн т.
Экспорт в США вырос на 23,9% до 117 тыс т, в
ЕС и Ближний Восток – снизился на 19,5% до 53
тыс т и на 16,9% до 109 тыс т соответственно.
Совокупный экспорт в первом полугодии
текущего финансового года составил 19,8 млн т,
рост 8,5% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Поставки в Азию за полугодие
выросли на 10,2% до 16,6 млн т.
Импорт стальной продукции снизился на 3,3%
до 1,17 млн т, импорт из Азии снизился на 0,2% до
407,2 тыс т. Поставки из новых индустриальных
стран снизился на 8,1% до 268,8 тыс т, из Китая –
вырос на 7,8% до 109,9 тыс т, поставки из стран
АСЕАН удвоились до 20,5 тыс т. Совокупный
импорт в первом полугодии снизился на 3,9% до
4,07 млн т, несмотря на рост импорта из Азии на
2,4% до 3,09 млн т.
SteelWeek 28 окт 2008

ЭКОНОМИКА: Tokyo Steel увеличит прибыль
Tokyo Steel увеличит чистую прибыль в первом
полугодии на 33% до 11,2 млрд иен ($115 млн), по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
SteelWeek 29 окт 2008

РЫНКИ: Спрос на сталь снизится
Nippon
Steel
прогнозирует
снижение
потребления стали в Японии на 2,5 млн т (3,1%) в
период
текущего
финансового
года
(заканчивающемся в марте 2009 г). Плохой спрос
от строительной отрасли не показывает признаков
улучшения. По прогнозам, спрос на сталь составит
77 млн т, а внутреннее потребление – 71,2 млн т.
SteelWeek 27 окт 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel продолжает снижать
закупочную цену лома
Tokyo Steel продолжает снижать закупочную
цену на лом на 1-1,5 тыс иен/т ($10,71-16,07/т).
После последнего снижения покупательская цена
составила 14,5-16,5 тыс иен/т ($/т).
SteelWeek 28 окт 2008

ИНДИЯ

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт растет, а импорт
сокращается
Экспорт стали и чугуна из Японии вырос на
26,8% в сентябре, по сравнению с аналогичным

ЭКОНОМИКА:
Производители
просят
импортеров сократить поставки
Производители стали в Индии сократили
производство с целью удержать цены на сталь от
падения, в связи с этим сейчас они настаивают
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на сокращении поставок импортеров в страну,
в частности поставок из Китая и стран СНГ.
Здоровый объем импорта не должен влиять на
сокращение производства заводов внутри страны,
а также на снижение цен на внутреннем рынке.
Первоначально цены на г/к рулоны на поставки в
середине ноября составляли $740-750/т, сейчас
они снизились до $600/т cfr.
MetalBulletin 28 окт 2008

ЭКОНОМИКА:
Финансовые
показатели
компаний колеблются
Оборот индийского производителя стали
Visakhapatnam Steel Plant (VSP) вырос на 26% до
52,8 млрд рупий ($1,06 млрд) в период с апреля по
сентябрь 2008 г, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Рост финансовых
показателей компании обоснован ростом продаж
продукции с высокой добавленной стоимостью,
рост 24%.
JSW Steel Limited снизил чистую прибыль на
41% до 3,17 млрд рупий ($63,5 млн) в период с
июля по сентябрь, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года в 2007 г.
Производство стали выросло на 18% до 1,98 млн
т, продажи стали выросли на 8% до 1,65 млн т в
период с апреля по сентябрь.
JSW сократит издержки производства стали на
10 тыс рупий/т ($/т) в текущем квартале, ввиду
снижения цен на железную руду.
Usha Martin Limited (UML) увеличит чистую
прибыль до 1,17 млрд рупий ($) в первом
полугодии
текущего
финансового
года,
заканчивающемся в сентябре, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 39% до 150 млрд рупий ($). Доход
от продаж вырос на 39% до 15 млрд рупий ($).
Производство
катанки
выросло
на
6,6%,
продукции с высокой добавленной стоимостью –
на 55%.
Tata Steel увеличит чистую прибыль во втором
квартале текущего финансового года, в связи с
ростом продаж продукции с высокой добавленной
стоимостью. Чистая прибыль компании выросла
на 50,4% до 17,9 млрд рупий ($358 млн) в период с
июля по сентябрь, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В первом полугодии
финансового года Tata steel увеличит прибыль на
36% до 32,8 млрд рупий ($), доход от продаж – на
44,5% до 128 млрд рупий ($). Производство стали
выросло до 2,25 млн т, по сравнению с 2,34 млн т за
аналогичный период прошлого года.
В будущие два-три месяца Tata Steel
прогнозирует снижение цен на сталь на 3-4 тыс
рупий/т ($60-80/т). Конечно, снижение цен
окажет влияние на прибыль компании, но
снижения производства не планируется.

SteelWeek 27-28 окт 2008

МОЩНОСТИ: Tata Steel увеличит производство
во втором полугодии
Tata Steel увеличит производство стали во
втором полугодии 2008 г на 800 тыс т, что поможет
компании удержать прибыль на высоком уровне.
По прогнозам производство стали в 2008 г составит
6,8 млн т/г, по сравнению с прогнозами 5,3 млн
т/г сделанными в первой половине 2008 г.

MetalBulletin 27 окт 2008
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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
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по октябрь 2008 г, юаней/т
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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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