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В МИРЕ
В МИРЕ
РЫНКИ:
Колебания
цен
на
стальную
продукцию и полуфабрикаты в ближайшие 1215 месяцев сгладятся
2008 г. войдет в историю мирового рынка стали
благодаря резким скачкам цен. По мнению
многих авторитетных специалистов, в ближайшие
12-15 месяцев колебания цен на стальную
продукцию и полуфабрикаты сгладятся, а общая
тенденция будет, скорее, негативной.
До последнего времени многие сталелитейные
компании в Европе, США и Восточной Азии
рассчитывали на восстановление рынка в
сентябре-начале октября и возобновление роста
цен в четвертом квартале. Однако такой исход не
оправдался. На существенное оживление в
ближайшие месяцы может рассчитывать Китай,
где с октября снова начинают работать
предприятия и стройки. Для других регионов
серьезной проблемой станут избыточные запасы
продукции, накопленные в первом полугодии
2008 г. Судя по всему, в последние месяцы т.г.
покупатели практически по всему миру не будут
проявлять особой активности.
В 2009 г. на состояние мирового рынка стали
будут влиять, в основном, следующие факторы:
спрос на прокат в странах-импортерах, ситуация в
Китае, цены на сырье.
По
самым
оптимистичным
оценкам
металлургов и аналитиков, окончание падения
цен на металлургическую продукцию возможно
не ранее 2-го квартала 2009 г. Производственники
склонны считать, что не ранее осени 2009 г.
Что касается производителей ферросплавов, то
налицо их стремление осуществить согласованное
достаточно
резкое
снижение
объемов
производства в целях недопущения обвала цен.
Подобную ситуацию ферросплавная отрасль
переживала в 2004 г., когда в течение нескольких
месяцев цены на марганцевые сплавы взлетели
более, чем в два раза, а затем вследствие
перепроизводства и затоваривания складов так же
резко упали в два с лишним раза. Этот опыт жив у
производителей и трейдеров. Высока вероятность
того, что они найдут общий язык и придут к
соглашению по поводу снижения объемов.
Металлоснабжение и сбыт 10 ноя 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА:
Правительство
обнулило
пошлины на импорт лома и отдельные виды
проката
Правительство России обнулило сроком на 9
месяцев импортные пошлины на отходы и лом
черных металлов, отдельные виды проката.
Постановление от 7 ноября №813 о временных

ставках ввозных таможенных пошлин вступает в
силу по истечении 2 месяцев со дня его
официального опубликования. Кроме этого,
металлурги предлагают правительству ввести
таможенные пошлины для защиты отрасли от
импорта. Кроме того, они рассчитывают на
ускорение возврата НДС с экспортных поставок,
предоставление
гарантий
государства
по
кредитам на поставку оборудования российского
производства и увеличение сроков такого
кредитования.
Металлоснабжение и сбыт 13 ноя 2008

ЭКОНОМИКА:
Экспорт
металлов
из
Владивостокского порта достиг 1,5 млн т
Грузооборот
Владивостокского
морского
торгового порта по итогам 10 месяцев 2008 г. по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года увеличился на 36% и составил 5,103 млн т. В
общем грузообороте порта металлы и метизы
составили 31%, т. е. 1,549 млн т.
Основой роста является экспорт, объем
которого за 10 месяцев составил 2,519 млн т,
превысив показатели 2007 г. на 75%. Главной
составляющей в этом направлении также стали
металлы и метизы – 1,496 млн т.
MetalTorg 11 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Производство и потребление
цинка до конца года вырастут
Ценовая ситуация на рынке цинка будет в
ближайшие месяцы зависеть от ряда факторов, в
частности от курса американского доллара,
последствий мирового экономического кризиса,
объема запасов металла на складах LME.
При этом, согласно имеющимся оценкам, в
нынешнем году будет отмечаться относительно
небольшое
увеличение
производства
на
предприятиях
цинковой
промышленности.
Потребление, которое в 2007 г. равнялось 180 тыс.т,
до конца 2008 г. может достигнуть – 182 тыс. т.
Импортные же поставки сократятся с 35 тыс. т до
28 тыс. т. В отраслевой структуре потребления
цинка
доминирует
выпуск
оцинкованной
продукции (60-62%).
Что же касается ближайших перспектив, то
следующий год будет отличаться сложной
конъюнктурой
рынка,
однако,
улучшение
ситуации может начаться уже в апреле-мае и
постепенно объемы потребления цинка будут
возрастать. По существующим прогнозам в 2010 г.
общий объем спроса на цинк на внутреннем
рынке России, вероятно, составит 190 тыс. т, а
может
быть
и
превысит
этот
уровень.
Определенную
роль
в
стабилизации
и
последующем
расширении
емкости
рынка
должны сыграть государственные программы
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по развитию транспортной инфраструктуры,
жилищного строительства и др.
Металлоснабжение и сбыт 11 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
В
октябре
ж/д
отгрузки
увеличились, а поставки трейдерам снизились
В октябре 2008 г. отгрузки продукции ведущих
трубных российских предприятий составили 523,7
тыс. т, что на 8,6% выше уровня сентября. При
этом на внутренний рынок в октябре отгружено
430,6 тыс. т (+9,1% по сравнению с сентябрем).
Отгрузки на экспорт составили 93,1 тыс. т (+6,3%).
Согласно статистике, наибольший рост отгрузок в
октябре на внутренний рынок наблюдался у
Выксунского МЗ (ОМК, +27,9%) и Волжского ТЗ
(ТМК, +26,4%). Наибольший рост отгрузок на
экспорт (+50,1%) имел место только у Выксунского
МЗ.
За 10 месяцев текущего года основные трубные
компании отгрузили 5,6 млн т продукции, что
ниже соответствующего показателя прошлого года
на 8,6%. При этом на внутренний рынок
поступило 4,7 млн т (-9,8%), а на экспорт
отправлено 889,5 тыс. т (-1,9%).
В октябре 2008 г., согласно ж/д статистике,
отгрузки стального проката (включая заготовки и
полуфабрикаты)
основных
российских
металлургических холдингов составили 4,05 млн т.
Это на 11% ниже уровня сентября. При этом на
внутренний рынок в октябре отгружено 2,3 млн т,
что на 10,9% меньше, чем в сентябре. Отгрузки на
экспорт составили 1,75 млн т (-11,2%). При этом
следует отметить, что рост отгрузок в октябре
(+9,9%, на внутренний рынок) имел место только у
НЛМК (б/у Макси-групп).
За 10 месяцев текущего года основные
меткомбинаты отгрузили 48,7 млн т продукции,
что выше соответствующего показателя прошлого
года на 17,3%. При этом на внутренний рынок
поступило 27,43 млн т (+13,2%), а на экспорт
отправлено 21,26 млн т (+23%).
В октябре, согласно ж/д статистике, в
российские металлоторговые сети и организации
поступило, с учетом импорта, 537,2 тыс. т
металлопродукции (прокат, трубы, лом и отходы
и пр.). По сравнению с сентябрем объемы
поставок упали на 26,4% и скатились до минимума
за более чем 2,5 года. Заметный спад начался с
августа, продолжился в сентябре и за три месяца
поступления упали в 1,6 раза.
В октябре резкое снижение ж/д поступлений
металла зафиксировано у крупнейших торговых
сетей, таких как ЗАО «Сталепромышленная
компания»(-20,5%), ОАО «Металлсервис» (-61,7%),
ОАО «Инпром» (-51,2), ООО «Карбофер Металл»
(-17,2%), ЗАО «ТФД Брок-Инвест-Сервис и К» (34,0%), ЗАО «ТД Северсталь-Инвест» (-33,7%).

Единственным исключением стало ООО «ПКФ
«Дипос», поступления в которое октябре возросли
на 22,5%, однако до этого в сентябре и августе
наблюдалось снижение на 31,6 и 17,1%
соответственно.
За 10 месяцев 2008 г. ж/д поступления
продукции в металлоторговлю составили 8,28 млн
т. По сравнению с соответствующим периодом
прошлого года объемы поставок снизились на
6,5%. Рост поставок по сравнению с прошлым
годом наблюдался у ЗАО «Сталепромышленная
компания» – до 821,3 тыс. т (+1,5%), ООО
«Карбофер Металл» (444,7 тыс. т, +18,3%), ЗАО
«ТФД Брок-Инвест-Сервис и К» (292,2 тыс. т,
+2,3%), а также ЗАО «ТД Северсталь-Инвест» (185,4
тыс. т, +21,4%). ООО «ПКФ «Дипос» за этот период
снизил поставки до 463,7 тыс. т (на 19,0%), ОАО
«Инпром» – на 16,4%, до 449,2 тыс. т, ОАО
«Металлсервис» – на 7,2%, до 627,4 тыс. т, ОАО
«Комтех» – на 0,7%, до 496,5 тыс. т.
MetalTorg 11-14 ноя 2008

МОЩНОСТИ: ТМК в октябре увеличила
поставки продукции
Трубная металлургическая компания (ТМК),
один из крупнейших мировых производителей
труб для нефтегазового комплекса, в октябре 2008
г. отгрузила потребителям 315 тыс. т труб
различных видов, что на 25,5% больше, чем в
октябре 2007 г. Как сообщает пресс-служба ТМК,
увеличение отгрузки продукции обусловлено
ростом производственных активов ТМК –
приобретением в середине 2008 г. и началом
работы в составе компании производственных
предприятий в США и Казахстане. Объемы
отгрузки продукции в октябре 2008 г. также
превысили
на
4,3%
результат
отгрузки,
достигнутый в сентябре 2008 г.
Вместе с тем позиции TMK в России также
усилились.
Несмотря
на
снижение
платежеспособного спроса в ряде секторов
потребления, таких как ЖКХ, строительство,
машиностроение, ТМК смогла увеличить свою
долю в суммарной отгрузке труб российскими
производителями с 31,6% в сентябре до 34,9% в
октябре благодаря прочным позициям в сегменте
труб нефтегазового сортамента, который является
для компании основным.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) и
компания НОВАТЭК заключили соглашение о
стратегическом
сотрудничестве
в
сфере
производства и поставок трубной продукции с
резьбовыми соединениями класса «Премиум».
Согласно данному соглашению, «ТМК –
Премиум Сервис» признается приоритетным
поставщиком труб с резьбовыми соединениями
класса «Премиум».
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TMK обеспечит комплексные решения по
эксплуатации труб с высокогерметичными
резьбовыми соединениями класса «Премиум»,
включая производство, отгрузку и техническое
обслуживание продукции, обучение специалистов
и контроль при сборке колонны.
Ранее в сентябре «ТМК-Премиум Сервис»
заключила с компанией НОВАТЭК контракт на
поставку продукции с резьбовыми соединениями
класса «Премиум». В октябре-ноябре 2008 года
Компания отгрузит в адрес «НОВАТЭК» более 740
тонн обсадных труб диаметром 127 мм толщиной
стенки 7,52 мм с резьбовым соединением ТМК CS
и обсадных труб диаметром 168,28 мм толщиной
стенки 8,94 мм с резьбовым соединением ТМК
FMC,
предназначенных
для
эксплуатации
Юрхаровского
нефтегазоконденсатного
месторождения.
Трубная Металлургическая Компания (ТМК) в
октябре 2008 г. отгрузила потребителям 315 тыс. т
труб различных видов, что на 25,5% больше, чем в
октябре 2007 г. Увеличение отгрузки продукции
обусловлено ростом производственных активов
ТМК – приобретением в середине 2008 г. и
началом
работы
в
составе
компании
производственных предприятий в США и
Казахстане. Объемы отгрузки продукции в
октябре 2008 также превысили на 4,3% результат
отгрузки, достигнутый в сентябре 2008 г.
Вместе с тем позиции TMK в России также
усилились.
Несмотря
на
снижение
платежеспособного спроса в ряде секторов
потребления, таких как ЖКХ, строительство,
машиностроение, ТМК смогла увеличить свою
долю в суммарной отгрузке труб российскими
производителями с 31,6% в сентябре до 34,9% в
октябре благодаря прочным позициям в сегменте
труб нефтегазового сортамента, который является
для компании основным.
MetalTorg 11 ноя, Металлоснабжение и сбыт 12 ноя 2008

РЫНКИ: Потребление листового проката в
России в 4 квартале снизится на 35-40%
Потребление листового проката в России в IV
квартале 2008 снизится на 35-40%. Объемы
потребления сортового проката сократятся на 5055%.
Рынок потребления в России достигнет своего
дна в IV кв. 2008 г. – I кв. 2009 г. Сегмент сортового
проката будет более подвержен спаду из-за
снижения
объемов
и
увеличения
сроков
строительства.
В условиях мирового финансового кризиса для
преодоления сложного периода как никогда
важны действия правительства. Государству
необходимо поддержать финансовую систему
страны, пополнить источники финансирования

коммерческих банков и возобновить кредитование
реального сектора экономики. Кроме того, следует
простимулировать спрос на металлопродукцию в
России, постоянно регулировать деятельность
естественных монополий, заниматься налоговым и
таможенно-тарифным регулированием.
Металлоснабжение и сбыт 10 ноя 2008

РЫНКИ: Динамика падения замедлилась –
возможно, дно уже близко
Индекс Metalsea упал за прошлую неделю
почти на 6 пунктов до 290 (2%), а с начала августа
(точки перелома тренда) - более чем на 86 пунктов
(более 22%).
Лидером падения прошлой недели была
полоса, потеряв за неделю 1043руб/т, пресловутая
арматура потеряла всего 491руб/т, остальные
также
потеряли
менее
1000руб/т.
Динамика падения замедлилась – это хороший
показатель, возможно дно уже близко.
На прошлой неделе средняя цена на арматуру
опустилась ниже 19 000 руб/т (напомним, на 1
января 2008 г. средняя цена на арматуру в Системе
Metalsea составляла 20 000 руб/т). За три с
небольшим месяца арматура потеряла почти 50%
и в настоящий момент является лидером падения
и основной причиной головной боли трейдеров.
Остальные позиции медленно, но верно
следуют курсом арматуры.
РСПМ 16 ноя 2008

РЫНКИ: Продажи продукции ММК в ноябре
ниже плановых в 4 р
Мощности
ОАО
«Магнитогорский
металлургический комбинат» (ММК) загружены
менее чем на 50%. «50% – это по самым
оптимистическим
данным»,
–
сообщил
представитель компании. В ноябре продажи ММК
упали по сравнению с запланированным
показателем в 4 раза.
ММК прекратил поставки проката группе
«ГАЗ» в связи с резко возросшей задолженностью
автопроизводителя
перед
металлургической
компанией. Помимо ГАЗа, среди должников
компании
из
числа
автопроизводителей
представитель ММК назвал ОАО «АвтоВАЗ» и
ОАО «КамАЗ».
Общий долг автопрома перед ММК на данный
момент составляет 3 млрд руб., а задолженность
перед ММК трубных компаний составляет 8 млрд
руб.
Вся клиентская задолженность перед ММК
сейчас составляет 25–27 млрд руб.
MetalTorg 10 ноя 2008

ПОТРЕБЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Трансстрой
построит железную дорогу в Якутии
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Компания ПСК Трансстрой, входящая в
строительный сектор Базового Элемента,
получила контракт в размере 34,5 млрд руб. на
строительство
железнодорожной
магистрали
Беркакит-Томмот-Якутск.
Контракт предусматривает проектирование и
строительство
железнодорожной
магистрали
протяженностью 450 км, возведение большого
количества искусственных сооружений, включая
мосты,
а
также
объектов
промышленногражданского назначения. Строительство дороги
начнется в 2008 г., а закончится в 2013 г.
Магистраль Беркакит-Томмот-Якутск имеет
огромное значение для экономического развития
региона. Она позволит решить транспортнологистическую задачу региона, связав отдаленные
уголки республики и столицу - город Якутск с
БАМом и федеральной сетью железных дорог
России, расширив тем самым экономические
возможности края.
Среди
других
крупных
проектов
строительного сектора Базового Элемента подготовка к началу строительства Западного
скоростного диаметра в Санкт-Петербурге в
составе консорциума "Невский меридиан".
Металлоснабжение и сбыт 11 ноя 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Shougang планирует приобретение
Hebei
Shougang планирует приобрести Hebei Jiujiang
Wire Co, мощность которого составляет 3,6 млн т/г.
Конкретное время заключения сделки еще не
обозначено. Ввиду ухудшения экономической
ситуации на рынке Shougang также отложит
введение в эксплуатацию завода Shougang Jingtang
Iron & Steel – СП с Tangshan Iron & Steel Group.
SBB 10 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт снизился на 13% в
октябре
Китай экспортировал на 31% меньше готовой
стальной продукции в октябре текущего года, в
будущем экспорт будет сокращаться наряду с
ослаблением мирового рынка. Совокупный
экспорт готовой продукции снизился до 4,62 млн т,
снижение составило более 2 млн т по сравнению с
сентябрем. Чистый экспорт стали снизился на
35,74% до 3,47 млн т, импорт готовой продукции
снизился на 9,45% до 1,15 млн т.
В период с января Китай экспортировал 53,12
млн т, ниже на 1,2% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года.
MetalBulletin 11 ноя, SBB 12 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Пекин ликвидирует экспортные
пошлины

Правительство
Китая
планирует
ликвидировать экспортные пошлины на 6
категорий стальной продукции с 1 декабря
текущего года. Это мера предпринята с целью
стимулировать экономический рост страны и
устранить влияние снижающегося роста мировой
экономики.
Отмена пошлин коснулась таких видов
продукции, как г/к рулоны и толстолистовая
сталь, пошлины на которые сейчас составляют 5%,
штрипс – 15%, катанка – 5%, крупный профиль –
10-15%, легированная сталь – 5%, сварные трубы –
15%.
SteelWeek 13-14 ноя 2008

ЭКОНОМИКА:
China
Precision
снизила
прибыль на 51%
China Precision Steel снизила чистую прибыль
на 51% до $2,86 млн в 1 квартале текущего года, по
сравнению
с
соответствующим
кварталом
прошлого года.
SteelWeek 12 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Сокращение производства в
Китае достигнет 20%
В сентябре снижение производства составило
9% по сравнению с сентябрем прошлого года.
Реальный спрос на сталь продолжает расти и
должен полностью восстановиться в течение трехшести месяцев. В сентябре видимый спрос
снизился на 13,6%. Видимый спрос должен
улучшиться к концу четвертого квартала.
Китай произвел 35,9 млн т стали в октябре,
снижение составило 17% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, выплавка
чугуна снизилась на 16,8% до 34,1 млн т, готовой
стальной продукции – на 12,4% до 42,9 млн т. В
сентябре производство стали снизилось на 9,1% до
39,6 млн т, по сравнению с сентябрем прошлого
года. Снижение производства в будущем составит
15-20% с целью предотвратить убытки компаний
Слабый спрос сохранится в США и в будущем
году. Реальный спрос по прогнозам снизится на
3% в 2008 г, после снижения на 4% в 2007 г.
Видимый спрос снизится на 8% в сентябре, но с
сокращением производства в сентябре и октябре,
снизятся и запасы проката. Импорт в США вырос
на 15% в сентябре, по сравнению с августом, ввиду
большой разницы между ценами в США и Китае.
SBB 10 ноя, SteelWeek 13 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Завод по производству ЭТС будет
построен в Китае
Новый
меткомбинат
по
производству
электротехнической стали, мощностью 300 тыс т/г,
будет построен в г. Дунтай, пров. Цзянсу,
восточный Китай. Новый завод – СП между
Shanghai Silicon Steel и Rongguang Group,
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совокупные инвестиции составят 1 лрд юаней
($147 млн). Завод будет производить 60 тыс т/г
х/к динамной стали и 140 тыс т/г – г/к
трансформаторной стали.
SteelWeek 13 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Anshan Steel приостановил
работу 5 линий нанесения покрытия
Китайские производители стали с покрытием
продолжают пересматривать свою политику
развитию в соответствии с рыночным спросом.
Anshan значительно
снизила производство
горячеоцинкованной стали и стали с покрытием.
Компания приостановила работу 3 линий по
производству горячеоцинкованной стали и двух
линий по производству стали с ЛКП с начала
ноября текущего года, ввиду слабого спроса на
рынке.
Совокупная мощность трех линий по
производству оцинкованной стали составляет 1,2
млн т/г, двух линий по производству стали с ЛКП
– 300 тыс т/г. Приостановка работы линий
продлится до конца текущего года.
SBB 13 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Baosteel
превысит
цель
увеличения производства труб
Baosteel увеличила производство бесшовных
труб в своей дочерней компании до 736 тыс т в
первые десять месяцев текущего года, это больше
по сравнению с поставленной целью 720 тыс т/г
труб. Продажи компании составили 721,6 тыс т
бесшовных труб, 123,4 тыс т – трубы для
производства бойлеров, рост составил 16% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
SteelWeek 12 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Hengshui
Sheet
увеличит
мощности в пять раз
Hengshui
Sheet
планирует
увеличить
прокатные мощности компании в пять раз к 2015 г.
К 2010 г компания планирует удвоить мощности
холодной прокатки до 500-50 тыс т/г, по
производству стали с покрытием – до 300-350 тыс
т/г.
Hengshui
планирует
ликвидировать
мощности по производству г/к ленты и сварных
труб
с
целью
увеличить
свою
конкурентоспособность.
Компания
будет
увеличивать мощности по производству х/к
проката до 1,5-1,6 млн т/г к 2015 г, мощность
обработки другой продукции вырастет с 800 тыс
т/г до 1 млн т/г.
SteelWeek 11 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Стан
толстолистовой
стали
проектную мощность

по
производству
Wuyang
превысил

Стан по производству толстолистовой стали
шириной 4100 мм Wuyang Steel произвел 1,01 млн
т за первые десять месяцев текущего года, что
превысило проектную мощность стана 1 млн т/г.
Стан был введен в эксплуатацию в мае 2007 г.

SteelWeek 11 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Xiangtan построит стан по
производству толстолистовой стали
Xiangtan Steel начал строительство стана по
производству толстолистовой стали шириной 5000
мм. Компания также планирует установить
конвертер и слябовую УНРС, мощностью 3 млн
т/г. Совокупные инвестиции составят 10 млрд
юаней ($1,64 млрд). Мощности по производству
стали будут введены в эксплуатацию к октябрю
будущего года, а стан по производству
толстолистовой стали - к октябрю 2010 г.
SteelWeek 10 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Shougang оказывает помощь
металлургическому сектору в Синьцзяне
Shougang подписал стратегическое соглашение
с правительством автономного района Синьцзян 9
октября текущего года. Соглашение позволит
Shougang принимать участие в консолидации
отрасли в уезде Yili. Мощность по выплавке
чугуна в уезде составляет 700-800 тыс т/г, однако
нет мощностей по производству стали. В
настоящее время Xinjiang Yili Steel и Xingyuan Steel
планируют увеличить мощности по производству
стали до 1 млн т/г и 500 тыс т/г соответственно.
Цель уезда по производству стали составит 2 млн
т/г к 2010 г и 5 млн т/г к 2015 г.
SBB 11 ноя 2008

РЫНКИ: Shagang продолжает нормальное
функционирование несмотря на слабый рынок
Крупнейший частный производитель стали
Shagang сохранил баланс между объемами
производства и продаж, несмотря на слабый
внутренний
рынок.
Сортамент
продукции
компании состоит из строительной стали на 3035%, высококачественной катанки – 25-30%, г/к
рулонов – 20-25%, толстолистовой стали – 10-15%.
SteelWeek 10 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на сталь продолжают падать
Внутренние цены на слябы продолжают
снижаться вместе с ослаблением цен на г/к
рулоны и толстолистовую сталь. В северном Китае
цена на слябы Q235 производства Laiwu Steel
составляет 2850 юаней/т ($419/т) с учетом 17%
НДС, ниже на 350 юаней/т ($51,3/т) по сравнению
с ценами на 29 октября, аналогичные слябы
производства Ningbo Steel – 3 тыс юаней/т ($440/т),
ниже на 300 юаней/т ($44/т).
Внутренние цены
на г/к
рулоны и
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толстолистовую сталь также начали опять
снижаться.
Внутренние цены на г/к рулоны снизились до
3 тыс юаней/т ($441/т), с учетом 17% НДС и будут
снижаться и в будущем. В Гуанчжоу цены на г/к
рулоны снизились до 29,-3 тыс юаней/т ($424439/т), снижение 50-100 юаней/т ($7-14/т) по
сравнению с ценами на прошлой неделе. В
Шанхае преобладающая цена предложения на 5,5
мм г/к рулоны марки Q235, производства Shagang
составляет
2900-2950 юаней/т ($425-432/т), с
учетом НДС, ниже на 50-100 юаней/т ($7,3-14,7/т)
по сравнению с ценами на 7 ноября.
Внутренние цены на оцинкованные рулоны
остаются слабыми, а запасы высокими. В Шанхае
цена предложения на 1 мм оцинкованную сталь
производства Wuhan Steel составляет 4250 юаней/т
($625/т), с учетом 17% НДС, ниже на 600 юаней/т
($88/т) по сравнению с ценами в середине октября.
В южном Гуанчжоу и северном Тяньцзине
ситуация
аналогичная.
Цена
предложения
приближается к шанхайским ценам 4150-4250
юаней/т ($608-622/т), с учетом 17% НДС, ниже на
500-600 юаней/т ($73-88/т), по сравнению с
серединой октября.
SBB 10-12 ноя 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс в 2009 г составит 400 млн т
Импорт железной руды в Китай составит 400
млн т/г в 2009 г, немного ниже по сравнению 410420 млн т/г в текущем году. За первые десять
месяцев текущего года Китай импортировал 376,69
млн т железной руды.
MetalBulletin 13 ноя 2008

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Японское трио откроет СМЦ в
Китае
Nippon Steel,
Metal One, Nittetsu Shoji
подписали соглашение на совместное открытие
сервисного металлоцентра в Китае. Совокупная
мощность сервисного металлоцентра в Шанхае
составит 150 тыс т/г, в Сучжоу – 60 тыс т/г.
Сервисные
центры
будут
обрабатывать
высококачественные
листы,
такие
как
электрооцинкованная сталь. Сервисные центры
будут открыты в качестве одной компании, доля
Metal One в которой составит 55%， Nittetsu Shoji –
35%, Nippon Steel – 10%.
SteelWeek 12 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали снизится в
четвертом квартале
Производство стали в Японии снизится на 0,7%
в последние три месяца текущего года, наряду со
снижением спроса и ослаблением мировой
экономики. Меткомбинаты произведут 30,21 млн т

стали в последний квартал 2008 г. Панируемый
объем производства будет ниже на 129 тыс т или
на 0,4% по сравнению с ранее прогнозируемым
30,34 млн т. Внутренние поставки составят 14,83
млн т, ниже на 489 тыс т или на 3,2% по сравнению
с прошлым кварталом, экспорт снизился на 587
тыс т или на 9,8% до 5,41 млн т.
MetalBulletin 11 ноя 2008

МОЩНОСТИ: JFE Steel аннулирует проекты в
Бразилии и Вьетнаме
JFE Steel может аннулировать строительство
меткомбинатов в Бразилии, ввиду ослабления
проса на сталь. JFE Steel, Vale, Dongkuk
планировали строительство меткомбината в
Бразилии. СП Companhia Siderurgica de Pecem
(CSP) достигнет мощности 6 млн т/г после
введения в эксплуатацию второй очереди
строительства,
в
рамках
первой
очереди
строительства мощность составит 2,5-3 млн т/г, ее
запуск планируется на 2011-2012 гг.
JFE может аннулировать или приостановить
строительство меткомбината во Вьетнаме, также
ввиду слабого спроса на сталь. Мощность завода
составит 5 млн т/г.
SBB 12 ноя 2008

РЫНКИ: NSSC снизит ноябрьские цены на
нержавеющую сталь
Японский
крупнейший
производитель
нержавеющей стали Nippon Steel & Sumikin (NSSC)
снизит цены на х/к астеническую сталь на 45 тыс
иен/т ($459/т), а цены на ферритную сталь – на 8
тыс иен/т ($82/т). Последнее снижение цен на 2
мм и тоньше сталь 304 серии составило 400 тыс
иен/т ($4102/т), на сталь толще 2 мм – 410 тыс
иен/т ($4204/т), базовая ставка на ферритную
сталь составляет – 317 тыс иен/т ($3,3 тыс/т).
Разница между ценами на продукцию из
ферритной и астенической стали сократилась до
83 тыс иен/т ($852/т), по сравнению с 240 тыс
иен/т ($2,5 тыс/т) на начало года.
NSSC также снизила цены на толстолистовую
сталь на 45 тыс иен/т ($462/т).
SteelWeek 11 ноя 2008

ЮВА
НОВОСТИ: Posco откладывает поглощение
Thainox
Posco отложил приобретение контрольного
пакета акций тайской компании по производству
нержавеющей стали Thainox. В настоящее время
Posco принадлежит 15% Thainox .
SteelWeek 11 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Yieh Phui сократит производство
на 30-50%

7
Еженедельный информационный дайджест № 186/2008, 10 – 16 ноября 2008 г.
amdigest@mail.ru

Тайваньский производитель стали Yieh
Phui Enterprise Co сократит производство
оцинкованной стали и стали с покрытием на 30% в
ноябре и на 40-50% в декабре, ввиду текущего
экономического кризиса, который повлиял на
снижения спроса на сталь. Yieh Phui сократил
производство стали на 10% в сентябре текущего
года, ввиду высоких цен на г/к рулоны и
планируемое сокращение производства на 10% до
конца текущего года. Нормальное производство
компании составляет 125 тыс т/мес стальных
листов и труб, из них плоский прокат составляет
90%. Сейчас производство снизилось до 110 тыс
т/мес в сентябре.
Компания все-таки начнет пробный выпуск
продукции на новой линии по производству
оцинкованного проката, кроме того установит
линию по производству проката с ЛКП,
мощностью 120 тыс т/г на заводе в Kaoshiung,
которая будет введена в эксплуатацию в четвертом
квартале 2009 г.
SBB 10 ноя 2008

РЫНКИ: CSC снизит цены на сталь
Тайваньская CSC снизила цены на сталь в
октябре, ввиду снижения спроса на сталь в
текущем квартале на 10% по сравнению с третьим
кварталом текущего года. Компания объявит
изменение цен на первый квартал будущего года
после итогов текущего квартала. CSC в текущем
году работала на полную мощность, однако в
ноябре и декабре намерена снизить производство,
чтобы не остаться с излишними запасами на фоне
мировой тенденции снижения цен.
Мощность CSC достигнет 10 млн т/г по
производству полуготовой продукции в текущем
году. Производство в период с января по октябрь

составила 8,41 млн т, доход от продаж – 220 млрд
новых тайваньских долларов ($6,6 млрд), по
сравнению с 8,44 млн т и 167 млрд новых
тайваньских долларов ($5 млрд) за аналогичный
период год назад.
SteelWeek 10 ноя 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ: Заводы сокращают производство
Индийские производители стали начали
сокращать производство ввиду слабого спроса.
Производитель оцинкованной стали JSW Steel
более рационально подойдет к сортаменту
выпускаемой продукции и сократит производство
на 20%.
Essar и Ispat Industries также начали сокращать
производственные объемы. Мощности Essar
работают на 75%. Эти меры помогут компаниям
реализовать непроданные запасы стали.
Tata Steel и SAIL сдерживают сокращение
производство ввиду заключенных долгосрочных
контрактов.
SteelWeek 10 ноя 2008

МОЩНОСТИ: SAIL достигнет 24,6 млн т/г к
2011-2012 г
Несмотря на мировой кризис, SAIL достигнет
мощности по производству стальной продукции
24,6 млн т/г к 2011-2012 ф.г. В настоящее время
компания производит 14 млн т/г стали и 15,2 млн
т/г чугуна.

SteelWeek 10 ноя 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Подведены итоги конкурса «Лучшая металлобаза’2008» и «Лучший сервисный центр 2008»
Жюри конкурсов на лучший СМЦ и металлобазу рассмотрело представленные анкеты и подвело итоги
ежегодных конкурсов, которые были оглашены в день открытия московской Недели металлов 10 ноября в
Президент-Отеле на Международной конференции «Российский рынок металлов».
Участников церемонии награждения ждали новые открытия года и неожиданные номинации. На участие
в конкурсе Лучший СМЦ России 2008 было подано всего 11 заявок.

№
1
2
3
4
5

Лучший сервисный металлоцентр России 2008
Компания
Город
СМЦ Череповец
Череповец
(ТД «Северсталь-Инвест»)
КЗСП (Комтех)
Кашира (Московская обл.)
инновационного
Кинельский ПСК (Фирма Метаком)
Самара

Номинация
Дебют года

Лидер
развития
За
рекордную
производительность

Казанские Стальные Профили
Даймонд

Казань
Нижний Новгород
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№

Номинация

Компания

6

За высокий уровень качества

СМЦ-Стальинвест (Стальинвест)

7
8
9
10

За
самый
широкий
ассортимент
За работу над имиджем
Гран-при

фестальпине Аркада Профиль
Маяк
Союз-Профиль, ПГ (СПК)
Верхневолжский СМЦ (ДиПОС)

Город
Домодедово (Московская
обл.)
Смоленск
Самара
Екатеринбург
Иваново

На участие в конкурсе Лучшая металлобаза России 2008 было подано всего 28 заявок
Лучшая металлобаза России 2008
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Номинация
Компания
Лучшая металлобаза цветного
Металл-Комплект (МТК Металлпроката
Комплект)
Лучшая
металлобаза
СК Октябрьский (Брок-Инвест-Сервис)
Центрального региона
Лучшая металлобаза СевероГипермаркет металл БМК (БМК)
Запада
Лучшая
металлобаза
юга
Металлобаза-Батайск (Комтех)
России
Лучшая
металлобаза
Высокогорская база (Татметалл)
Приволжья
Лучшая металлобаза Восточной
СПК Красноярск (СПК)
Сибири
Лучшая металлобаза Западной
Омскметаллооптторг (Оммет)
Сибири
Лучшая металлобаза Дальнего
RUSTEEL (Рустил-Трэйд)
Востока
Лучшая металлобаза Урала
СПК-Уфа (СПК)
ИНПРОМ-Липецк (ИНПРОМ)
Образец качественного сервиса
Металл-Маркет
(АМТ Металл-Маркет)
Металлсервис
Универсальный поставщик
ИНПРОМ
Балтийская Металлургическая
За работу над имиджем
Компания
СК Подольск (Ариэль Групп)

Дебют года

Тримет
Карачаровская база (Металлсервис)
СПК

Гран-при

Город
Каменск-Уральский
Москва
Калининград
Ростов-на-Дону
Казань
Красноярск
Омск
Владивосток
Уфа
Липецк
Самара
Москва
Таганрог
Санкт-Петербург
Подольск
(Московская обл.)
Тюмень
Москва
Екатеринбург

Металлоснабжение и сбыт 11 ноя 2008

Производство электротехнической стали в Китае в сентябре 2008 г

ЭТС

Производство электротехнической стали в Китае в сентябре 2008 г, т
Сентябрь
Сентябрь
Янв-сент
Янв-сент
Рост
2008
2007
2008
2007
36,8
35,62
3,3%
350,39
307,56

ChinaCCM 23 окт 2008
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Рост
13,9%

Импорт электротехнической стали в сентябре 2008 г
Импорт электротехнической стали в сентябре 2008 г, тыс т
Сентябрь
Янв-сент
Электротехническая сталь
94,3
816,8
В т.ч. динамная сталь
57,4
561,1
ChinaCCM 28 окт 2008

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

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500

Пекин

1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
7
14
авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент октя октя октя октя нояб нояб
7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700 5600 4800 4400 4300 4200 3850

Шанхай 6980 6800 6580 6280 6380 6350 6350 6200 6000 6000 5250 4550 4600 4250 4050

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с августа по ноябрь 2008 г, юаней/т

8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500

Шанхай

1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
7
14
авгус авгус авгус авгус авгус сентя сентя сентя сентя октя октя октя октя нояб нояб
7220 7020 6700 6480 6480 6480 6430 6230 5900 5750 5150 4550 4550 4200 3950

Гуанчжоу 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450 6400 5800 5200 4800 4300 4050
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по ноябрь 2008 г, юаней/т

9000
8500
8000
7500
7000
6500
6000
5500
5000

Шанхай

1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
7
14
авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент октя октя октя октя нояб нояб
8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650 7450 7450 7450 6680 6500 6050 5500 5300

Гуанчжоу 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800 7800 7450 7550 6500 6200 5800 5250 5000
ChinaCCM 1 авг – 14 ноя 2008 г

Заказы на сталь в Японии снижаются с ослаблением экономики
Объем запасов стали в Японии в сентябре снизился на 3,6% до 6,35 млн т. Внутренние заказы снизились на
5% до 4,52 млн т. Заказы от строительного сектора остаются очень низкими. Заказы от автопроизводителей
снизились на 3,4% до 1,03 млн т в августе, и на 7,3% до 941 тыс т в сентябре.
Заказы на сталь от потребляющих отраслей, тыс т
Сентябрь
Август
1064
1032

Строительство
Промышленное
машиностроение
Электромашиностроение
Производство
бытовой
техники
Судостроительство
Автомобилестроительство
Производство
контейнеров
Совокупное производство
Внутреннее потребление
Экспорт
Всего

Рост
103,1%

219

217

100,8%

159

160

98,9%

45

43

104%

471
941

448
1030

105,3%
91,4%

108

113

95,8%

1960
4522
1690
6212

2027
4465
1797
6262

96,7%
101,3%
94,1%
99,2%

JISF 11 ноя 2008

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

11
Еженедельный информационный дайджест № 186/2008, 10 – 16 ноября 2008 г.
amdigest@mail.ru

