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В МИРЕ
В МИРЕ
МОЩНОСТИ: Tata Steel построит завод в
Индонезии
Tata Steel планируют построить меткомбинат,
мощностью 1 млн т/г в Индонезии.
MetalBulletin 4 ноя 2008

РЫНКИ: MEPS прогнозирует сдержанный рост
цен во втором кв 2009 г.
Как прогнозирует британское аналитическое
агентство MEPS, « мировые финансовые проблемы
негативно влияют на стальной спрос, и такая
тенденция будет продолжаться в предстоящие
месяцы». MEPS отмечает, что “вместе с
ослаблением экспортного рынка, это создает
условия для дальнейшего снижения цен на сталь в
краткосрочной перспективе. Стальные запасы
снижаются, однако потребители не спешат делать
новые заказы. Это приводит к дальнейшему
сокращению
производства
на
стальных
предприятиях. Негативным моментом служит и
тот факт, что строительство и производство
автомобилей рапортуют о слабости этих
секторов.» MEPS уверено, что « сокращение
производства позволит стальным компаниям
стабилизировать рынок к концу 2008 г., и
сдержанный рост стальных цен возможен только
во втором квартале 2009 г., когда потребители
начнут пополнять свои запасы.» MEPS отмечает,
что “заметное снижение цен на заготовку и
черный
лом
окажет
влияние
на
всю
длинномерную продукцию. Стальные запасы еще
велики, а стальной спрос быстро снижается. ”
Текущий ценовой цикл достигнет своего дна в
начале 2009 г. ,и начиная с этой точки, цены
возможно начнут расти. Дистрибьюторы начнут
повышать свои стальные запасы после Нового года.
Однако,
из-за
кризиса
рост
будет
несущественным».
MetalTrog 7 ноя 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Россия выбрала квоту на
поставки бесшовных труб в Украину
Предприятия России использовали все 100%
квот на поставку в Украину стальных бесшовных
обсадных и насосно-компрессорных труб в
первый год действия ограничений, получив
лицензии на поставку в Украину 10 тыс. 310,96 т
труб из России при годовой квоте из этой страны
10,311 тыс. т, или 71,09% от всей квоты вне
зависимости от страны происхождения (14,504 тыс.
т).
В первый год действия ограничений, который
исчисляется с 1 октября 2008 г. по 30 сентября 2009
г.,
квота
на
поставку
подлежащих
лицензированию труб из РФ составляет 10,311 тыс.

т, из Австрии — 2,125 тыс. т, Польши — 955 т,
Румынии — 181 т, Словакии — 148 т, Индии — 63
т, Китая — 42 т, других стран — 679 т. Общий
размер квоты на год составляет 14,504 тыс. т.
К началу действия квоты — 1 октября текущего
года — уже было подано две заявки от двух
компаний на поставку труб из РФ, поэтому с
учетом поданных заявок уровень использования
российской квоты на тот период составил 35,91%,
или 25,53% всей квоты.
Межведомственная
комиссия
по
международной торговле в июне 2008 г. приняла
решение о введении специальных трехлетних квот
на импорт в страну стальных труб бесшовных
обсадных
и
насосно-компрессорных
вне
зависимости от страны происхождения с внешним
диаметром не более 406,4 мм в суммарном объеме
45,689 тыс. т в период с 1 октября 2008 г. по 30
сентября 2011 г.
При этом в период с 1 октября 2008 г. по 30
сентября 2009 г. квота составляет 14,504 тыс. т, в
том числе для РФ — 10,311 тыс. т, Австрии — 2,125
тыс. т, Польши — 955 т, Румынии — 181 т,
Словакии — 148 т, Индии — 63 т, Китая — 42 т,
других стран — 679 т.
В период с 1 октября 2009 г. по 30 сентября 2010
г. квота увеличивается на 5% — до 15,230 тыс. т, с
соответствующим увеличением по странам, а в
период с 1 октября 2010 г. по 30 сентября 2011 г.
возрастает на 10% по сравнению с квотами в
первый год действия ограничений — до 15,955 тыс.
т.
Ранее
«Укртрубопром»
сообщал,
что
основанием
для
начала
расследования,
возбужденного в сентябре 2007 г., стало резкое
увеличение объема импорта этого вида труб. Их
ввоз за 2003-2006 гг. возрос более чем в 2,2 раза, что
по результатам 2007 г. привело к сокращению
отгрузок отечественных производителей на
внутренний рынок на 42%.
Доля
импорта
в
Украину
насоснокомпрессорных и обсадных труб в течение
прошлого года выросла с 29% до 43%. При этом за
год
импорт
только
китайских
насоснокомпрессорных и обсадных труб в Украину
увеличился почти в 17 раз.
Украинские металлургические предприятия с 1
июля 2008 г. по 1 ноября 2008 г. получили
лицензии на поставку в РФ 102,451 тыс. т
подлежащего лицензированию холоднокатаного
проката, или 49,98% годовой (с 1 июля 2008 г. по 30
июня 2009 г.) квоты в размере 205 тыс. т. Согласно
постановлению правительства Украины от 25
июля 2007 г., квота на 2007 г. (с 1 июля) определена
в размере 200 тыс. т, с 1 июля 2008 г. по 30 июня
2009 г. — 205 тыс. т, с 1 июля 2009 г. по 30 июня
2010 г. — 210 тыс. т.
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ЭКОНОМИКА:
Компании
снижают
финансовые показатели
«Инпром» в январе–октябре 2008 г. снизила
чистую прибыль на 10%. При этом на фоне
набирающего обороты глобального финансового
кризиса по итогам октября 2008 г. компания
«Инпром» зафиксировала весомое снижение
объема продаж. Основными причинами являются
резкое снижение спроса со стороны предприятий
машиностроительной и строительной отраслей, а
также низкий уровень платежеспособности
реального сектора экономики. Отмечается рост
размера текущей и просроченной дебиторской
задолженности. В связи с уменьшением выручки
менеджмент компании инициировал переговоры
с поставщиками об изменении порядка расчетов
за поставленную продукцию.
Чистая прибыль Трубной металлургической
компании
по
международным
стандартам
финансовой отчетности за I полугодие 2008 г.
сократилась
на
45,3%
по
сравнению
с
аналогичным периодом предыдущего года и
составила $158,2 млн. Выручка за отчетный период
составила $2,368 млрд (+16,67% к результатам
аналогичного периода 2008 г.), валовая прибыль –
$617,819
млн
(-6,09%),
прибыль
до
налогообложения – $240,398 млн (-39,1%).
Напомним,
Трубная
металлургическая
компания снизила отгрузку труб в I полугодии
2008 г. на 5% - до 1,495 млн т. При этом объем
отгрузки сварных труб за 6 месяцев 2008 г.
сократился по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 3% и составил 511 тыс.
т.
MetalTorg 6 ноя, Металлоснабжение и сбыт 6 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Металлурги
снижают
производство
Челябинский металлургический комбинат
(ЧМК) останавливает одну из четырех доменных
печей и оба электросталеплавильных цеха.
Остановка домны и цехов произойдет после
первой декады ноября, остановка мощностей
связана с проведением внеплановых ремонтов.
Срок,
на
какой
будут
остановлены
производственные мощности, не определен.
Напомним, что из-за финансового кризиса в
октябре ЧМК уже снизил объемы производства на
16%. По оценке аналитиков, в четвертом квартале
комбинат может снизить производство в общей
сложности на 20%.
«Мечел» не первая компания, которая заявила
об остановке домен в условиях кризиса. На
прошлой неделе была остановлена одна из трех
доменных
печей
на
Западносибирском
меткомбинате (входит в Evraz). Всего же компания

Романа Абрамовича в последние месяцы года
может сократить производство на 25%. Еще
раньше о снижении выпуска металлопродукции
объявляли «Северсталь» (на 25% в России и на 30%
за рубежом) и «Магнитка» (с октября на 15%).
Новолипецкий меткомбинат (НЛМК) снизил
производство уже в третьем квартале на 6,6%.
Эксперты
опасаются,
что
ситуация
в
российской металлургии может развиваться по
украинскому
сценарию.
Сталелитейные
компании Украины кризис постиг еще в августе, а
уже в октябре остановили работу 17 доменных
печей из имеющихся 35. В России же события
развиваются не столь стремительно, но ситуация в
отрасли не радует. По словам эксперта, на фоне
роста и без того высоких цен на сталь во втором
квартале года металлотрейдеры предпочитали
загодя запасаться металлом. Теперь, когда спрос
сократился, на складах скопились пятимесячные
запасы. Вслед за металлургами вынуждены
корректировать
свою
производственную
программу и угольщики, ведь в условиях
снижения производства стали уменьшается и
потребность в сырье. Например, НЛМК объявил в
субботу об остановке двух коксовых батарей
общей производственной мощностью 1,04 млн т
кокса в год. По итогам года комбинат сократит
выпуск кокса на 18%. Evraz собирается отказаться
от закупок угля на стороне и перейти полностью
на закупки сырья у собственных «дочек».
Предвидя снижение спроса на коксующийся уголь,
крупный
производитель
этой
продукции
«Распадская» планирует сократить добычу угля в
2008 г. до 11,7 млн т против 13,6 млн т в прошлом
году. При этом угольщики не верят в изменение
ситуации в ближайшем будущем.
РБК Daily 6 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Заводы Северстали вошли в
рейтинг крупнейших компаний Северо-Запада
Пять предприятий дивизиона «Северсталь
Российская Сталь» вошли в рейтинг «250
крупнейших
компаний
Северо-Запада»,
подготовленный национальным рейтинговым
агентством «Эксперт РА». В основной список 250
крупнейших компаний были включены: ЧерМК
«Северсталь»,
«Северсталь-метиз»,
Ижорский
трубный завод, «Фирма «СТОИК» и «ССМТяжмаш».
Цель проекта «250 крупнейших компаний
Северо-Запада» – выявить наиболее крупные и
быстрорастущие компании Северо-Западного
федерального округа по итогам 2007 года и на их
основе проанализировать роль крупного бизнеса в
экономическом развитии округа, его структуру и
основные тенденции развития. Большинство
компаний, представленных в рейтинге, имеют
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петербургскую прописку. На их долю
приходится
45%
совокупной
выручки
участников рейтинга. Второе место по этому
показателю
(13%)
занимает Ленинградская
область,
которую
облюбовали
крупные
промышленные предприятия с иностранным
капиталом. И на третьем месте – 13 компаний
Вологодской области (12%) во главе с крупнейшим
предприятием
округа
–
Череповецким
металлургическим
комбинатом.
Главным
критерием оценки компаний стал показатель,
характеризующий объем реализации продукции
(работ, услуг) в 2007 г.
Металлоснабжение и сбыт 6 ноя 2008

МОЩНОСТИ: ВИЗ-сталь в январе-сентябре
увеличила производство на 6,4%
Компания «ВИЗ-Сталь» в январе-сентябре
текущего года выпустила 177 тыс. т продукции,
что на 6,4% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. За 9 месяцев 2008 г. произведено
7,2 тыс. т трансформаторной и около 144 тыс. т
динамной стали. До 600 т в месяц доведен выпуск
новой продукции – металла в толщине 0,23 мм. С
января по сентябрь его произведено около 2,5 тыс.
т. Удельная доля стали толщиной 0,27 и 0,30 мм
составила 85% в общем объеме производства.
С начала 2008 г. расходный коэффициент
расхода металла опустился ниже уровня 1,19 (в
конце 2007 г. он составлял 1,223). На сегодняшний
день это один из лучших показателей в мировой
металлургии, сообщили в компании.
«ВИЗ-Сталь»
–
ведущий
производитель
холоднокатаной электротехнической стали и
крупнейший производитель трансформаторной
стали в России. Доля ВИЗ-Стали в мировом
производстве трансформаторной стали составляет
около 11%, в общероссийском – 56%. Более 80%
продукции
отгружается
на
экспорт.
Производственные
мощности
ВИЗ-Стали
позволяют сегодня выпускать около 200 тыс. т
электротехнической стали в год. С 2006 г. «ВИЗсталь» входит в группу предприятий НЛМК
(Новолипецкий металлургический комбинат).
MetalTorg 5 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Ашинский МЗ за 10 мес.
увеличил производство на 17,4%
"Ашинский металлургический завод" (АМЗ,
Челябинская область) в январе-октябре 2008 года
увеличило выпуск товарной продукции на 17,4%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года - до 12 млрд 1,941 млн рублей.
За отчетный период метзавод выпустил 578,055
тыс. тонн стали (рост на 5% по сравнению с
январем-октябрем 2007 года) и 436 тыс. 419,4
тонны проката (рост на 9,4%).

Потребителям за 10 месяцев отгружено 396 тыс.
338,2 тонны толстолистового проката (рост на
11,2%), из них 293 тыс. 634,6 тонны поставлено
российским потребителям, 15 тыс. 634,6 тонны - в
страны СНГ, 87 тыс. 417,6 тонны - в страны
дальнего зарубежья.
MetalTorg 7 ноя 2008

РЫНКИ: Платежеспособный спрос на рынке
нержавеющей стали упал на 40-60%
Рынок нержавеющей стали, как рынок черных
металлов, испытывает сегодня не лучшие времена.
Значительно сокращается мировое потребление
продукции. В первом полугодии потребление
выросло на 6%, второе полугодие показывает, что
в целом за 2008 г. никакого прироста не будет. По
некоторым прогнозам, потребление в этом году
может даже снизиться на 2-2,5%. Предвидя
негативное
развитие
событий,
мировые
производители еще с начала года приняли
решение о сокращении объемов производства - в
среднем на 30%.
Резко падает стоимость никеля, феррохрома и
других
легирующих
добавок.
В
октябре
среднемесячная цена наличного никеля на LME,
по сравнению с сентябрем, снизилась на 37,7% и
составила 12 139 $/т. (при этом себестоимость
производства никеля - 6 500 $/т). Объемы
складских запасов на конец месяца увеличились
на 2,5% и составили 57 480 т. Снижение цен также
коснулось и высокоуглеродистого феррохрома.
По итогам января-июня 2008 г., объем выпуска
нержавеющих
сталей
российскими
производителями увеличился на 13,9% и составил
около 81 тыс. т, в том числе: плоский прокат – 34,1
тыс. т, сортовой прокат – 31,3 тыс. т, трубы
бесшовные – 5,8 тыс. т, трубы электросварные – 3,7
тыс. т и поковки 1,7 тыс. т. Однако второе
полугодие «испортило» столь радужную картину.
И если до кризиса рост потребления по итогам
нынешнего года прогнозировался на уровне 9%,
то текущий прогноз - рост на 0,5%.
В настоящий момент платежеспособный спрос
на рынке, по сообщениям трейдеров, сократился
на 40-60%. В строительстве рынок потребления
нержавеющей стали не большой и в основном он
связан с отделкой, т.е. с объектами высокой
степени готовности. Поэтому потребление здесь в
последнее время сокращается незначительно, так
как застройщики, так или иначе, заканчивают
объекты.
Другое дело - металлургия и машиностроение.
Прогнозируется,
что
металлургические
предприятия в связи с кризисом серьезно сократят
потребление нержавеющих сталей, которые в
основном идут на ремонтные нужды.
Ситуация в машиностроении будет зависеть от
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действий правительства РФ, и от того, в каком
объеме и когда будут выделены средства на
поддержании
отрасли.
Сказать
что-то
определенное по этому поводу эксперты пока
затрудняются.
В свете всех этих факторов трейдеры
приостановили закупки материала и занимаются
реализацией продукции со своих складов.
Необходимо помнить, что на 60% российский
рынок нержавеющей стали - импортозависимый,
что предполагает длительную логистику. Поэтому
нынешние запасы трейдеров весьма дорогие. В
частности, в настоящий момент на склады
поступает металл, заказанный металлоторговцами
в
июле-августе.
Соответственно,
основные
действия участников российского рынка будут
направлены
на
сокращение
запасов
и
поддержание достаточно высокого ценового
уровня.
Ситуацию осложняет и кризис ликвидности многие
банки
отказывают
в
выдаче
краткосрочных кредитов, как трейдерам, так и
потребителям стальной продукции. И если
раньше трейдеры считались первоклассными
заемщиками, то сейчас в выдаче кредитов им
отказывают даже госбанки, которые дефицита
средств не испытывают.
Больше всего проблем сегодня испытывает
рынок плоского нержавеющего проката, что
вызвано
значительным
ростом
импортных
поставок, несоответствующих росту потребления.
Так, в январе-августе увеличение импорта листа
составило более 26%. Импорт остальных видов
продукции
наоборот
продемонстрировал
снижение объемов от 5,3% до 29%.
По нержавеющим трубам ситуация пока
выглядит более оптимистично. Как отметили
трейдеры, работающие с данным видом проката,
снижение спроса пока сильно не ощущается.
Однако здесь ситуацию портит серьезное падение
стоимости никеля. Так, сегодня на рынок
поступает продукция, изготовленная из никеля по
цене трех-, четырехмесячной давности, поэтому
поставщикам
приходится
предпринимать
дополнительные усилия для ее реализации.
Подогревает данный сегмент рынка различные
слухи о резком сокращении спроса на
нержавеющие трубы в 2009 г. со стороны
коммерческого строительства.
Металлоснабжение и сбыт 6 ноя 2008

РЫНКИ:
Дальневосточный
рынок
лома
замерзает
Падение цен на металлолом настолько сильное,
что некоторые приморские компании вынуждены
приостановить свою деятельность.

Снижение российских цен на металлолом,
начавшееся в конце сентября, происходило в
рамках общемирового процесса снижения спроса
на сырье. И в настоящий момент спад на мировом
рынке металлолома не только не прекращается,
но продолжает увеличиваться, а это, как и
ожидалось, неминуемо затронуло приморские
компании.
Большинство
ломозаготовителей
приостановили
закупки
металлолома.
Так,
компания
Параллель
ДВ
приостановила
деятельность как минимум до 31 декабря в
надежде, что со следующего года положение на
рынке вторметалла стабилизируется.
Практически на территории всех приморских
трейдеров
накопились
огромные
запасы
металлолома, которые они пытаются сбыть любой
ценой – в прямом смысле слова. Если еще пару
недель назад во Владивостоке тонна металлолома
стоила 2 тыс. руб., то на сегодняшний день
достигла кризисной ценовой отметки – 1 тыс. руб.
В целом на рынках стоимость металлолома упала
уже до уровня середины 2006 г., однако нет
никаких признаков того, что это беспрецедентное
удешевление стимулирует спрос. Более того, порт
в Находке уже ограничил прием и отправку
металлолома на экспорт.
Те, кто собирал лом по цене до 5 тыс. руб. за
тонну,
сейчас
вынуждены
продавать
его
практически без накрутки. А если учесть рост
транспортных тарифов, НДС, то рентабельность
либо равна нулю, либо уходит в минус.
Приморский рынок вторметалла пострадал в
первую очередь из–за кризиса в соседних странах:
Китае, Корее, Японии, где стоимость лома упала
вдвое, а то и больше по сравнению с пиком в
июне–июле. Тогда, по словам зам. директора
Вторчермета А. Самсонова, цена на продажу
достигала высшей отметки в 18–20 тыс. руб. за 1 т.
Наиболее ослабленным при этом выглядит
китайский рынок, где внутренний спрос еще
далек
от
восстановления,
а
экспортерам
приходится каждую неделю снижать цены на $20–
30 за 1 т.
Так, японские металлургические заводы
сократили закупочные цены до 36,5–38,5 тыс. иен
($337–355) за 1 т с доставкой, тогда как всего два
месяца назад котировки доходили до 70 тыс. иен
за 1 т. На Тайване некоторые компании
приобретали лом всего по $350 за 1 т.
На металлургических предприятиях России
цены на лом также продолжают резко снижаться.
Это объясняется изменением конъюнктуры рынка
– в Европе цены на металл упали буквально за
неделю, снизился спрос на продукцию самих
комбинатов, поэтому потребности в сырье
сократились. Кроме того, выросли экспортные
пошлины на лом, поэтому все больше сырья
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реализуется внутри страны. На сегодняшний
день крупнейший на Дальнем Востоке
металлургический завод Амурметалл опустил
закупочные цены до 1,500 тыс. руб. за 1 т. Не
многим отличаются цены и по всей России.
Пока на мировом и российском рынке лома
явное похолодание. И все же большинство
участников рынка не теряют надежды и ожидают
изменения баланса мирового рынка лома, его
оживления уже к февралю. Хотя некоторые
приморские компании все – же считают, что
рынок стабилизируется не раньше середины
следующего года. Скорее всего, рынок не сразу
отыграет утраченные в сентябре–октябре позиции,
но покажет хоть какой–то рост цен.
Золотой Рог 6 ноя 2008

РЫНКИ: В октябре перевозки черных металлов
снизились – на 21,7%
Объемы грузовых перевозок по российским
железным дорогам в январе-октябре 2008 г.
возросли на 1,2% и составили более 1,1 млрд т. В
том числе перевезено:
каменного угля - около 246 млн. т (+ 5,1%),
кокса – около 11 млн. т (+4,5%),
нефти и нефтепродуктов - 193,6 млн. т (+0,5%),
руды железной и марганцевой - 92,2 млн. т(+0,8%),
черных металлов - 70,2 млн. т (+1,2%),
лома черных металлов - 23,2 млн. т (+3,4%),
химических и минеральных удобрений - 37,6 млн.
т (+1,3%),
строительных грузов - 175,6 млн. т (+3,8%),
цемента - 32, млн. т (-10,4%),
лесных грузов - 48,8 млн. т (-12%).
Наибольшая
положительная
динамика
погрузки с января по октябрь 2008 г. отмечена на
Красноярской ж.д. (+15%,), Калининградской ж.д.
(+15%), Сахалинской ж.д. (+4,1%).
Грузооборот за прошедшие 10 месяцев 2008 г.
возрос на 4,6% и составил более 1,7 млрд
тарифных
тонно-км.
Наибольший
рост
грузооборота произошел на Забайкальской
железной дороге (+12,2%) Красноярской ж.д.
(+11,9%), Восточно- Сибирской ж.д. (+11,3%).
При этом в октябре т.г. в сравнении с октябрем
2007 г. объем перевозок по сети железных дорог
снизился на 4,4% и составил 112,3 млн. т.
В октябре т.г. произошло снижение перевозок
следующих видов грузов: кокса - на 15,3%, руды
железной и марганцевой - на 8,7%, черных
металлов – на 21,7%, лома черных металлов – на
46,8%, химических и минеральных удобрений – на
13,9%, цемента – на 26,7%, лесных грузов - на 12,1%.
Перевозка строительных грузов в октябре
текущего
года возросла
в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года на 0,3%, а
каменного угля - на 6,8%.

Грузооборот в октябре 2008 г. составил 176,8
млн. тарифных тонно-км (-2,5%).
Металлоснабжение и сбыт 8 ноя 2008

РЫНКИ: Цена на арматуру опустилась ниже
стоимости начала года
Лидером падения прошлой недели был круг,
потеряв за неделю 1527руб/т. Квадрат потерял
1079руб/т, угол -1035руб/т, арматура -1010руб/т,
остальные позиции - менее 1000руб/т.
На прошлой неделе средняя цена на арматуру
опустилась ниже цены начала года, до 19 000
руб/т (напомним, на 1 января 2008 года средняя
цена на арматуру составляла 20 000руб/т). За три
месяца арматура потеряла 48% и в настоящий
момент является самой дешевой позицией на
рынке.
С нынешней скоростью падения (около
1000руб/т в неделю) цена на арматуру в нижней
точке может достигнуть 10 - 12 000руб/т. Эта точка
явно ниже себестоимости производства и является
следствием кризиса на финансовом рынке,
затоваренности рынка и резким снижением
платежеспособного спроса.
РСПМ 10 ноя 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Новосибирские
власти простимулируют стройиндустрию
Около 280 млн руб. будет направлено на
стимулирование
строительного
рынка
Новосибирской области. Поддержка будет оказана
через
Новосибирское
областное
агентство
ипотечного
кредитования.
Новосибирскому
областному агентству ипотечного кредитования
рекомендовано направить до 140 млн руб.
собственных
средств
на
предоставление
ипотечных кредитов. Получить их смогут те, кто
участвует
в
программах
по
улучшению
жилищных условий, приобретает жилье, а также
добровольные переселенцы и некоторые другие
категории граждан.
Еще 45 млн руб. будет направлено на
жилищное строительство, до 80 млн – на
предоставление поручительств за граждан банкам,
которые выдают кредиты на этапе строительства
жилья. Еще 15 млн руб. выделяется на программы
сопровождения жилищных займов и развитие
новых направлений ипотеки.
Металлоснабжение и сбыт 6 ноя 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ:
Shandong
Steel
планирует
поглощение Rizhao Steel
Jinghua Rizhao Iron & Steel наконец согласился
на поглощение Shandong Steel Group, мощность
которого составляет 25 млн т/г. Благодаря
поглощению, мощность Shandong Steel составит 34
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млн т/г. Конкретное время слияния
компаний не обозначено. Shandong Steel была
создана путем слияния Jinan Steel и Laiwu Steel,
компания поставила себе цель достичь мощности
40 млн т/г к 2020 г.
Rizhao Steel находится в провинции Шаньдун, г.
Жичжао,
где
расположено
крупнейшее
месторождение
железной
руды.
Мощность
компании в настоящее время составляет более 10
млн т/г. Местные власти провинции Шаньдун
одобряют слияние компаний.
MetalBulletin 6 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Объем экспорта стальной
продукции будет сокращаться
Экспорт стали из Китая будет снижаться в
течение будущих двух кварталов (четвертый
квартал текущего года и первый квартал
будущего года). Объем заказов на экспорт стали из
Китая сократился практически в два раза в
четвертом квартале текущего года, ввиду
снижения мирового спроса на сталь, связанного с
мировым кризисом. Экспорт готовой стальной
продукции в первые девять месяцев текущего года
снизился на 2,14% до 48,46 млн т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, чистый
экспорт снизился на 11,6% до 39,47 млн т.
Участники
сталелитейного
рынка
прогнозируют продолжение падения спроса на
сталь, а соответственно и экспорта стали и
продукции из Китая. Внутреннее видимое
потребление стали в третьем квартале снизилось
на 5,28% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, потребление стали в стране в
первые девять месяцев года выросло на 8,6% до
351,5 млн т. Заводы Китая в настоящее время
производят сталь в соответствии с реальным
спросом и заказам покупателей.
К тому же стоит отметить, что сейчас
благоприятное время для слияний и поглощений
компаний в металлургической отрасли.
Стоит отметить, что торговое сальдо Китая
снижается в тоннах, но растет в долларах.
Показатели внешней торговли Китая в период
с января по сентябрь, тыс т
2008
2007
Рост
ЭКСПОРТ
Полуготовая
1156
5981
-81%
продукция
Сортовой
14481
18105
-20%
прокат
Плоский
23788
21801
9%
прокат
Трубы
6809
6735
1%
Всего
46234
52623
-12%

2008

2007

Рост

146

325

-55%

1033

1115

-7%

10263

10997

-7%

776

587

32%

ИМПОРТ
Полуготовая
продукция
Сортовой
прокат
Плоский
прокат
Трубы

Всего
12218
13024
-6%
Меткомбинаты экспортируют 46,2 млн т в
период с января по сентябрь 2008 г, ниже на 12%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, однако стоимость отгрузки FOB выросла на
38% до $46,2 млрд. Импорт снизился на 6% до 12,2
млн т по объему, но по стоимости импорт вырос
на 12% до $17,3 млрд.
Положительное торговое сальдо Китая по
тоннажу составило 34 млн т, ниже на 14%, а по
стоимости $28,9 млрд, выше на 60%. В период с
января по сентябрь Китай импортировал 346 млн
т железной руды, стоимостью $48 млрд.
Экспорт в Азию за первые девять месяцев 2008 г
составил 24,5 млн т, ниже на 10% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Экспорт в
ЕС 27 снизился на 33% до 5,9 млн т, на Ближний
Восток – на 23% до 5,7 млн т, в страны НАФТА – на
8% до 3,6 млн т. Экспорт в Южную и Центральную
Америку вырос на 51% до 2,2 млн т, в Африку – на
41% до 2,2 млн т. Экспорт в страны СНГ снизился
на 11% до 1,1 млн т. Экспорт в Океанию вырос на
2% до 0,5 млн т.
MetalBulletin 3 ноя, SBB 6 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Компании несут убытки
Nanchang Changli терпит убытки в размере 5,97
млн юаней ($872,8 тыс) в третьем квартале, ввиду
высокой стоимости сырья и снижающейся цены.
Доход от продаж вырос на 2% до 3,39 млрд юаней
($497 млн) в третьем квартале по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Чистая прибыль компании в первые девять
месяцев составила 6,55 млн юаней ($960 тыс), ниже
на 96% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.
Чистая прибыль Shaoguan Songshan снизилась
на 76,3% до 41,7 млн юаней ($6,1 млн) в третьем
квартале
текущего
года,
ввиду
роста
операционных издержек.
Anyang Steel Limited снизила чистую прибыль
компании на 52% до 121 млн юаней ($17,7 млн) в
третьем квартале, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В период с января по
сентябрь чистая прибыль компании снизилась на
2% до 707 млн юаней ($103,7 млн), по сравнению с
аналогичным периодом прошлого
года.
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Портфолио компании включает в себя
толстолистовую сталь, круглую сталь, катанку,
арматуру, швеллер, угол, заготовку и слябы,
компания произвела 3,81 млн т чугуна, 4.51 млн т
стали и 3,9 млн т стальной продукции в первом
полугодии текущего года.
Nanjing Steel Limited снизит прибыль на 55%
до 118 млн юаней ($17,3 млн) в третьем квартале
текущего года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Доход от продаж вырос
на 42% до 8,27 млрд юаней ($1,2 млрд),
операционная прибыль снизилась на 62% до 154
млн юаней ($22,6 млн), ввиду роста операционных
издержек на 49%. Чистая прибыль компании за
первые девять месяцев текущего года снизилась на
13% до 646 млн юаней ($94,37 млн).
SteelWeek 3-4 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Китай
наращивает
производственные мощности
Jiugang Hongxing планирует открыть три
компании, расширяя свою сеть продаж. Новые
центры продаж будут открыты в пров. Ганьсу,
Синьцзян.
В
настоящее
время
Jiugang
Hongxing
специализируется
на
обработке арматуры,
катанки, толстолистовой стали, г/к рулонов и
рулонов и ленты из нержавеющей стали.
Совокупное производство стали в 2007 г составило
6,03 млн т/г.
Новый сервисный металлоцентр будет открыт
в пров. Гуанси, Fangchenggang. Мощность СМЦ
составит 300 тыс т/г. Совокупные инвестиции
China
First
Metallurgical
Construction
и
Fangchenggang Port составят 500 млн юаней ($73,1
млн).
Завод по производству труб, мощностью 180
тыс т/г будет запущен в северном Китае
Китайской
Национальной
Нефтяной
Корпорацией
(China
National
Petroleum
Corporation). Завод будет производить спиральные
сварные трубы марки Х80 диаметром до 2032 мм и
толщиной стен 22 мм.
Hebei Wenfeng Steel начал строительство завода
по
производству
толстолистовой
стали,
мощностью 1,3 млн т/г в Caofeidian, пров. Хэбэй,
север Китая. Новый завод будет открыт
совместными усилиями частного производителя
плоского проката и лоджистической компанией,
инвестиции в проект составят 3,18 млрд юаней
($453 млн). Совокупная мощность завода по
производству стали составит 3,5 млн т/г,
планируется увеличить ее до 60 млн т/г.
SteelWeek 3-5 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel, Wuhan реализуют план
строительства ключевых проектов

Ни Baosteel, ни Wuhan не планируют снижать
темпы строительства меткомбинатов, мощностью
10 млн т/г, в Zhanjiang и Fangchengang, хотя
строительство проекта в Caofeidian будет
отложено в связи с ослаблением рынка. Shougang
и Tangshan Steel планируют отложить введение в
эксплуатацию первой стадии проекта Caofeidian,
мощностью 4 млн т/г, до конца текущего года.
Wuhan Steel будет продолжать работу по
проекту Fangchenggang по первоначальному
плану, несмотря на слабость рынка. Инвестиции в
проект Zhanjiang составят 69 млрд юаней ($10
млрд), мощность по производству стали – 10 млн
т/г, по производству готовой стальной продукции
– 9,4 млн т/г, введение в эксплуатацию намечено
на конец 2011 г. Этот меткомбинат станет самым
крупным
конкурентом
Baosteel,
которая
планирует превысить 80 млн т/г по производству
стали к 2012 г.
Кроме того, Anhui Baosteel Steel Distribution
планирует инвестировать 168 млн юаней ($24,6
млн) в рамках второй стадии расширения
мощностей, увеличив мощность по обработке
стали на 200 тыс т/г. В настоящее время мощность
сервисного металлоцентра составляет 120 тыс т/г
по обработке х/к листа и 100 тыс т/г – по
обработке г/к листа.
Baosteel сократит объем производства стали с
490 млн т/г в 2007 г до 480 млн т/г в 2008 г.
Снижение производства обусловлено слабым
спросом на внутреннем рынке Китая. По
прогнозам, производство стали в Китае в 2008 г
составит 520 млн т/г. Baosteel планирует
продолжать сокращать производство стали в
декабре текущего года.
SBB 5 ноя, SteelWeek 5 ноя, MetalBulletin 4 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Консолидация
отрасли
продолжается
Национальная комиссия по развитию и
планированию Китая разработала план по
консолидации внутренней сталелитейной отрасли.
В Китае будут разработаны новые стандарты
ограничивающие открытие частных заводов,
такие как высокие экологические требования и
высокие требования к оборудованию, равно с
налоговой политикой. Около 40% стали в стране
производится устаревшими мощностями, которые
потребляют больше электроэнергии и очень
загрязняют окружающую среду. Это количество
составило 196 млн т из совокупного количества 490
млн т произведенных в прошлом году.
SteelWeek 4 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Pingxiang Steel отложит запуск
завода по производству толстолистовой стали
Производитель сортового проката Pingxiang
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Iron & Steel может отложить введение в
эксплуатацию
завода
по
производству
толстолистовой стали, мощностью 1,7 млн т/г,
намеченное на начало 2010 г. Компания
планирует достичь мощности 8 млн т/г по
производству стали к 2010 г.

Последняя сдельная цена на двутавровые балки
700 мм и 300 мм составляет 4150-4200 юаней/т
($608-616/т) в Шанхае, ниже по сравнению с 47004750 юаней/т ($688-696/т) на прошлой неделе.
Цена на 200 мм двутавровые балки составляет 3200
юаней/т ($469/т).

MetalBulletin 4 ноя 2008

MetalBulletin 6 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Tangshan
не
планирует
сокращать производство
Tangshan Steel в настоящее время не планирует
сокращать или ограничивать производство,
несмотря на снижение активности внутреннего
рынка.

РЫНКИ: Экспортная цена на г/к и х/к рулоны
снижается
Экспортная цена на г/к рулоны снизилась до
$510-520/т fob, ниже на $150/т по сравнению с
октябрьским уровнем цен. Преобладающая цена
предложения в Китае составляет даже ниже $450/т
fob. Тенденция падения цен будет продолжаться и
дальше. Совокупный экспорт готовой стальной
продукции снизился с 7,68 млн т в августе до 6,67
млн т в сентябре. В октябре уровень должен
составить 5 млн т, а в ноябре и декабре еще
меньше.
Shagang присоединился к таким компаниям
как Baosteel, Wuhan Steel, Anshan Steel снизив
цены на г/к рулоны на ноябрьские поставки на
1250 юаней/т ($182/т). После снижения цена на 5,5
мм г/к рулоны марки Q235 составила 3500
юаней/т ($515/т), с учетом 17% НДС. Наряду с
этим Shagang снизила производство г/к рулонов
на 50% по сравнению с уровнем в начале месяца.
Shagang экспортировал 2,1 млн т стали в период с
января по октябрь, стоимость продукции
составила $2 млрд.
Внутренние цены на х/к рулоны продолжают
снижаться, последнее снижение составило 280
юаней/т ($41/т), по сравнению с ценами на
прошлой неделе. Цена на х/к рулоны варьируется
на рынке в Шанхае на уровне 3870-3900 юаней/т
($567-571/т), ниже по сравнению с 4150-4200
юаней/т ($608-615/т) на прошлой неделе. Запасы
х/к рулонов остаются высокими, основной
причиной называют снижения потребления в
Шанхае, Тяньцзине, Гуанчжоу.
Внутренние цены на х/к рулоны, с учетом 17%
НДС
Июл
Авг
Сент
Окт
7100615054504000Юаней/т
7200
6200
5500
4070
1040901798586$/т
1055
908
806
596

SteelWeek 4 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Handan Steel поставит автосталь
Hyundai Beijing
Handan Steel, пров. Хэбэй, северный Китай,
подписал соглашение на поставку протравленных
и промасленных г/к листов марки SAPH370
корейской компании Beijing Hyundai Motor.
Производитель автомобилей – СП между Hyundai
Motor и Beijing Automotive Holdings.
SBB 7 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Wuhan
произвела
ультра
широкую автосталь
Wuhan steel произвела первую в Китае ультра
широкую автосталь для использования в
производстве внешних панелей автомобиля. У
нового вида стали есть конкурентное ценовое
преимущество по сравнению с импортной
квантовой сталью такой же ширины.
SteelWeek 6 ноя 2008

РЫНКИ: Цена на арматуру продолжает расти
Цена на арматуру в Шанхае и Пекине
продолжает укрепляться за счет ограниченного
предложения и снижения уровня запасов. Цена на
арматуру марки HRB335 диаметром 16-25 мм в
Шанхае выросла до 3430-3620 юаней/т ($523-529/т)
по сравнению с 3430-3480 юаней/т ($503-510/т) на
29 октября. Цена на 16-22 мм арматуру марки
HRB400 составляет 3680-3700 юаней/т ($540-543/т),
выше по сравнению с 3520-3600 юаней/т ($516528/т) неделю назад.
В Пекине трейдеры предлагают арматуру
марки HRB335 по 3570 юаней/т ($524/т), рост
составил 20 юаней/т ($2,9/т) по сравнению с
ценами на 31 октября, цена на арматуру марки
HRB400 составит 3750 юаней/т ($550/т).
SBB 4 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на профиль продолжают
снижаться
Внутренние цены на профиль продолжают
снижаться ввиду ослабления спроса на сталь.

MetalBulletin 5 ноя, SBB 4-6 ноя 2008

РЫНКИ:
Yongxing
снизит
цены
на
нержавеющую сталь
Yongxing Special Steel снизила цены на
нержавеющую сталь на поставки в ноябре
текущего года, с целью увеличить продажи и
снизить уровень запасов. Это одна из большинства
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Ноя
3800
3900
557
571

компаний в Китае, которые снизили цены
ввиду снижения спроса в стране.
Цена на заготовку 300 серии производства
Yongxing диаметром 50 мм и 130 мм снизилась до
5500 юаней/т ($804/т) и 11 тыс юаней/т ($1,6
тыс/т). Цена на катанку 300 серии диаметром 5,512 мм снизилась до 7-12 тыс юаней/т ($10271760/т). Цена на заготовку для труб марки 304
составила 18 тыс юаней/т ($2640/т), на катанку 304
марки – 20 тыс юаней ($2933/т).
SteelWeek 4 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на толстолистовую сталь
продолжают падать
Внутренние цены на товарную толстолистовую
сталь продолжают падать, ввиду снижения
покупательской активности, снижения цены
предложения на экспортном рынке. В Шанхае
преобладающая цена предложения на 14-20 мм
толстолистовую сталь марки Q235 производства
Maanshan Steel в восточном Китае составляет 3650
юаней/т ($537/т), с учетом 17% НДС, ниже на 250
юаней/т ($37/т) по сравнению с ценами на 27
октября. Аналогичная продукция производства
Yingkou Medium Plate в северном Китае, пров.
Ляонин составляет 4000-4100 юаней/т ($586-601/т),
ниже на 400 юаней/т ($59/т) по сравнению с
ценами в октябре.
Экспортная цена на толстолистовую сталь
начала снижаться с октября текущего года.
Преобладающая экспортная цена предложения на
судосталь в Шанхае составляет $930-950/т fob,
ниже на $150/т по сравнению с уровнем цен в
сентябре.
Nanjing Iron & Steel предлагает судосталь по
цене $1100/т fob, ниже приблизительно на $100/т
по сравнению с началом октября. Shagang
предлагает судосталь по цене $1150-1200/т fob,
ниже на $50/т по сравнению с уровнем в конце
октября.
SBB 4-7 ноя 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА:
Прибыль
Mitsubishi
от
металлоторговли выросла на 87%
Прибыль торгового дома Mitsubishi от
продажи стали и сырья выросла на 87% до 154
млрд юаней ($1,85 млрд) в первом полугодии
текущего финансового года, закончившегося в
сентябре.
SteelWeek 3 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Меткомбинаты
сокращают
производство
Несколько производителей стали в Японии
планируют продолжить сокращать производство с
целью восстановить спрос в стране. Tokyo Steel

снизит производство на 16% до 1,35 млн т в период
с января по март, ввиду слабого спроса, особенно
со стороны строительной отрасли. Компания
также сократила экспорт в два раза.
Kyoei Steel снизит производство во втором
полугодии финансового года в Японии на 27% до
820 тыс т, Godo Steel сократит производство на 17%
до 600 тыс т, Osaka Steel – на 37% до 420 тыс т.
Все пять компаний в группе компаний Nisshin
снизят
производство
углеродистой
и
нержавеющей стали в период с октября по март
текущего года. Во втором полугодии продажи
стали достигли 1,65 млн т, снижение составило
2,4% (40 тыс т) по сравнению с продажами в
период с апреля по сентябрь. Совокупное
производство стали снизится примерно на такое
же количество.
Производство углеродистой стали JFE Steel
снизится на 500 тыс т до 15 млн т во втором
полугодии текущего финансового года. Спрос на
сталь
сохраняется
активным
только
от
судостроительной
отрасли.
Компания
специализируется
на
производстве
толстолистовой стали, труб, сортового проката,
нержавеющей и толстолистовой стали.
SBB 5 ноя, SteelWeek 5-6 ноя 2008

РЫНКИ: Запасы рулонов в сентябре достигли
рекордного роста
Запасы г/к, х/к и рулонов с покрытием у
меткомбинатов,
сервисных
центров
и
дистрибьюторов на конец сентября выросли на 2%
(122 тыс т) до 4,41 млн т. Обычно уровень запасов в
сентябре падает по сравнению с августом, но на
фоне
мирового
экономического
кризиса
произошла обратная ситуация. Нормальным
уровнем запасов называют 4 млн т, т.е. сейчас
объем запасов уже превышает норму.
В сентябре запасы заводов выросли на 5% до 1,8
млн т, дистрибьюторов – на 0,8% до 905 тыс т,
сервисных центров – на 2% до 1,66 млн т. По видам
продукции, запасы г/к рулонов выросли на 3,4%
до 2,3 млн т, х/к рулонов – на 3,5% до 806 тыс т,
рулонов с покрытием – на 1,5% до 1,3 млн т.
SBB 4 ноя 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит закупочную цену на
лом
Tokyo Steel снижает закупочные цены на лом и
сокращает экспорт в Азию. Закупочная цена на
лом была снижена до 11-12,5 тыс иен/т ($112127/т).
MetalBulletin 6 ноя 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Прибыль Hyundai в третьем
квартале выросла
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Чистая
прибыль
южно-корейского
производителя стали Hyundai Steel выросла на
72,9% до 683 млрд вон ($513 млн) в третьем
квартале текущего года, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Доход от
продаж вырос на 54,4% до 8,36 трлн вон ($6,2 млрд),
операционная прибыль – на 116% до 1,12 трлн вон
($839млн). Производство выросло на 4% до 8,61
млн т, объем продаж остался на прежнем уровне
8,4 млн т.
Компания увеличила объем экспорта в
текущем году. В третьем квартале экспорт
составил 26,6% от объема продаж.
SteelWeek 7 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Delong снижается
Чистая прибыль производителя плоского
проката Delong Holdings снизилась на 47% до 53,4
млн сингапурских долларов ($35,7 млн) в период с
января по сентябрь текущего года, ввиду
финансового кризиса и слабого спроса на
стальную продукцию в Китае.

SteelWeek 7 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Заводы Малайзии сократят
производство на 20-50%
Ведущие
заводы
Малайзии
планируют
сократить производство на 20-50% в будущие три
месяца. Производители стали в Малайзии
прогнозируют, что убытки компаний в четвертом
квартале текущего года могут достичь своей
рекордной отметки, ввиду слабого спроса и
низкой отпускной цены. Стоит отметить, что
производственные издержки, в т.ч. стоимость
кокса и железной руды остаются высокими для
производителей стали, что поддерживает цены на
сталь на высоком уровне.
SBB 6 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Финансовый кризис влияет на
объем производства компаний в Корее
Южно-корейский производитель стали Posco
планирует построить меткомбинат, мощностью 12
млн т/г в индийском штате Орисса, несмотря на
финансовый кризис в мире. Posco уже
откладывала строительство проекта несколько лет,
сейчас начало строительства зависит от срока
приобретения земли.
Dongkuk Steel установит дополнительные
мощности по производству толстолистовой стали
в ноябре текущего года. Изменения позволят
увеличить
качество
продукции
и
объем
производства на 20% до 1,9 млн т/г. В общем
компания планирует увеличить производство
толстолистовой стали до 2,9 млн т/г. Расширение
производства идет в ответ на активный спрос
судостроительной отрасли в стране.
SteelWeek 4 ноя, MetalBulletin 5 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Formosa отложит строительство
завода во Вьетнаме
Тайваньская компания Formosa Plastic Corp
планирует отложить на год строительство
меткомбината во Вьетнаме, мощностью 7,5 млн
т/г. Само строительство завода займет около трех
с половиной лет, после того как будет
приобретена земля для меткомбината.
SteelWeek 6 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Chung
Hung
сократит
производство г/к рулонов в два раза
Тайваньский производитель Chung Hung Steel
Co сократил производство г/к рулонов на 50% в
октябре текущего года, в ноябре производство
также снизится даже более, чем в два раза, ввиду
слабого спроса на мировом рынке. Производство
г/к рулонов компании составила около 100 тыс т в
октябре. Мощность компании по производству
г/к рулонов составляет 220-240 тыс т/мес.
Chung Hung также снизила ноябрьские
отпускные цены на г/к и х/к рулоны на 7 тыс
новых тайваньских долларов/т ($213/т), на
оцинкованную сталь – на 6300 новых тайваньских
долларов/т ($191/т). Экспортная цена на
декабрьские поставки также снизилась на $200/т.
SBB 5 ноя 2008

РЫНКИ: Baosteel поставит толстолистовую
сталь Hyundai Heavy Industries
Baosteel подписала соглашение на поставку
широкой толстолистовой стали крупнейшему
производителю судов Hyundai Heavy Industries.
Baosteel планирует продолжать сотрудничество с
корейской компанией.
SteelWeek 6 ноя 2008

РЫНКИ: Hyundai Steel снизит цены на 100 тыс
вон/т
Hyundai Steel снизила цены на продукцию на
100 тыс вон/т ($79,1/т) с 1 ноября. Цена на 13 мм
арматуру составляет 921 тыс вон/т ($692/т), на
небольшую и среднюю балку – 1,09 млн вон/т
($819/т), на средний профиль – 1,09 млн вон/т
($819/т). Компания планирует удержать цены в
течение ноября текущего года.
SteelWeek 5 ноя 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Прибыль JSPL во втором
квартале выросла на 62%
Чистая прибыль Jindal Steel and Power во
втором квартале текущего года выросла на 62% до
5,4 млрд рупий ($108 млн) по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Производство стальной продукции выросло на
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13% до 343,3 тыс т по сравнению
аналогичным периодом прошлого года.

с

MetalBulletin 3 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
готовой
продукции выросло на 4,3% в первом полугодии
Производство готовой продукции в Индии
достигло 27,6 млн т в первом полугодии текущего
финансового года, рост составил 4,3% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Потребление готовой стальной продукции
Индией выросло на 5,8% до 25,5 млн т.
Правительство планирует увеличить производство
стали в стране с 60 млн т/г до 200 млн т/г к 2020 г.
SteelWeek 3 ноя 2008

МОЩНОСТИ: JSW начнет строительство завода
в шт. Западная Бенгалия
Индийский
производитель
оцинкованной
стали JSW Steel начал строительство меткомбината
в шт. Западная Бенгалия, мощность которого к
2020 г составит 10 млн т/г, несмотря на
экономический кризис в мире. Инвестиции в
строительство составят 350 млрд юаней ($7,3 млрд).
Мощность завода к 2012 г составит 3 млн т/г, к
2015 г – 6 млн т/г, а к 2020 г – 10 млн т/г. Доля JSW
Steel в проекте составляет 89%, правительству
штата
Западная
Бенгалия
принадлежат
оставшиеся 11%.

РЫНКИ: Заводы снизят цены
Наряду с мировой тенденцией снижения цен и
спроса, ведущие индийские заводы объявили о
снижении цен на сталь с 1 ноября текущего года.
SAIL снизила цены на 4-6 тыс рупий ($81,6-122,4/т).
Производитель оцинкованной стали JSW Steel
снизила цены на 5,5 тыс рупий/т ($117/т), это
решение компания приняла после снижения цен
Ispat Industries и Essar Steel в октябре текущего
года. Снижение цен способствует повышению
уровня
конкурентоспособности
индийской
продукции на мировом рынке. Средняя цена на
г/к рулоны достигла 49 тыс рупий/т ($1040/т),
после последнего снижения цена составила 33 тыс
рупий/т ($700/т).
Государственные меткомбинаты снизят цены
на сортовой прокат на 8 тыс рупий/т ($169/т) на
фоне мировой тенденции снижения цен.
Отпускные цены на заготовку снизились с 39050
рупий/т ($825/т) до 30550 рупий/т ($646/т), цены
на блюм были снижены с 38850 рупий/т ($821/т)
до 30350 рупий/т ($642/т), на швеллер – с 44,6 тыс
рупий/т ($943/т) до 41,6 т ыс рупий/т ($879/т), на
арматуру – с 46,95 тыс рупий/т ($993/т) до 38,45
тыс рупий/т ($813/т), на катанку – с 48350
рупий/т ($1022/т) до 43350 рупий/т ($916/т).
SteelWeek 3 ноя, MetalBulletin 5 ноя 2008

SteelWeek 4 ноя 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с августа по ноябрь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с августа по ноябрь 2008 г, юаней/т
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с августа по ноябрь 2008 г, юаней/т
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по ноябрь 2008 г, юаней/т
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ChinaCCM 1 авг – 7 ноя 2008 г

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