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В МИРЕ
В МИРЕ
РЫНКИ: Заказы на сталь от судостроителей
достигли низкого уровня в октябре
Заказы на сталь от судостроителей по всему
миру в октябре текущего года снизились на 89%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года и на 65% по сравнению с уровнем в сентябре.
Совокупные заказы на сталь от судостроителей в
период с января по ноябрь в мире снизились на
33,8% до 144,65 млн дедвейт, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года.
Совокупные заказы на сталь от китайских
судостроителей в период с января по октябрь
составили 24,35 млн т, ниже на 62% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года.
SBB 18 ноя 2008

СЫРЬЕ: Аналитики пересматривают прогнозы
по ценам на железную руду
В последние шесть месяцев спотовые цены на
железную руду снизились на 75%. На фоне
углубления мирового финансового кризиса, когда
спрос на сталь уменьшился, они продолжают свое
падение, и аналитики вынуждены пересматривать
прогнозы по ценам на предстоящие переговоры
на
2009 контрактный год.
По
мнению
большинства
аналитиков,
переговоры
на
предстоящий год будут жесткими, когда стальные
компании будут аппелировать к снижению
стального
спроса,
а
сырьевые
компании
попытаются всеми силами удерживать цены на
сырье, базируясь на долгосрочных прогнозах
рынка. Однако, нужно констатировать, что Vale и
Rio Tinto уже анонсировали производственное
сокращение, вызванное снижением спроса на
сталь в мире, что безусловно, уже не позволит им
поднять цены на железную руду для 2009 г. Сейчас,
большинство аналитиков сходится во мнении, что
в среднем, цены на железную руду могут
уменьшиться на 40%. Так, Credit Suisse сократил
свой предыдущий прогноз на 5%. UBS
прогнозирует, что цены на железную руду
уменьшатся на 40%, по сравнению с предыдущим
прогнозом в 15%. Citi снижает свои предыдущие
прогнозы до 20% в основном из-за снижения
стального спроса, в частности, со стороны Китая и
азиатских стран.
MetalTorg 18 ноя 2008

РОССИЯ
НОВОСТИ: НЛМК создаст «американскую
дочку»
ОАО
«Новолипецкий
металлургический
комбинат» (YKVR) сообщил, что создает 100%-ю
«дочку» в США под названием NLMK North
American Holdings Corp. (штат Делавер).

Также НЛМК сообщает о выходе из уставного
капитала Top Gun Investment Corp., созданной в
рамках сделки по приобретению John Maneely
Company
(JMC),
производителя
трубной
продукции в США.
Новолипецкий металлургический комбинат
(НЛМК)
расторг
соглашение
о
покупке
американского сталелитейной компании John
Maneely Co за $3,5 миллиарда у ее владельца
Carlyle.
Сделка по покупке John Maneely была
заключена в августе, но так и не завершена. В
октябре "материнская" компания DBO Holdings,
входящая в Carlyle Group, направила иск в
федеральный суд Манхэттена, в котором
говорится, что НЛМК должен завершить сделку и
оплатить
убытки,
возникшие
из-за
проволочек.DBO Holdings опубликовал заявление
о том, что российский сталевар аннулировал
сделку.
Сделка должны была быть профинансирована
банками и отчасти оплачена из $2-миллиардного
бридж-кредита, выданного Merrill Lynch, Deutsche
Bank и Societe Generale. Об этом стороны
сообщили в августе.
Иск все еще находится в стадии рассмотрения.
Согласно заявлению компании, она намерена
"агрессивно использовать все имеющиеся средства
юридической
защиты,
чтобы
добиться
соблюдения своих прав в соответствии с
соглашением о покупке, и надеется выиграть дело
против НЛМК".
MetalTorg 17-19 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Завод Трубодеталь подвел итоги
работы за 10 месяцев
Завод «Трубодеталь» (Челябинск, входит в
состав
Объединенной
металлургической
компании) за прошедший месяц завод выпустил 1
607,6 т продукции, что на 45,7% больше
запланированных
показателей,
которые
составляли 1 103,2 т. Отводов ТВЧ (сделанных с
использованием токов высокой частоты) за
октябрь 2008 г. отгружено 481,8 т. СДТ по ТУ
(соединительные
детали
трубопроводов,
изготовленные по техническим условиям) было
изготовлено 626,3 т, что выше плана на 165,2%
(было запланировано 236,2 т). СДТ по ГОСТ
(соединительные
детали
трубопроводов,
сделанные по требованиям ГОСТ) изготовлено за
октябрь 2008 г. 499,5 т. Этот показатель превышает
плановый на 30,5%. Изоляцией покрыто 2 791,6 кв.
м.
поверхностей,
что
на
4,5%
больше
запланированного.
За 10 месяцев 2008 г. завод выпустил 16 336,6 т
продукции,
что
на
28,9%
больше
запланированных
показателей,
которые
2
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составляли 122 674,4 т. По итогам 10 месяцев
2008 г. рост объемов продукции составил
24,3% по сравнению с аналогичным периодом 2007
г.
Металлоснабжение и сбыт 17 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: ТМК по итогам 9 месяцев
получила убыток в 1,6 млрд. рублей
Убыток Трубной металлургической компании
(ТМК) за 9 месяцев 2008г. составил 1,6 млрд.
рублей против чистой прибыли 7,8 млрд. рублей
за аналогичный период прошлого года.
За 9 месяцев 2008г. выручка ТМК по РСБУ
выросла на 10,9% - до 581,3 млн. рублей. Валовый
убыток уменьшился более чем в 2 раза и составил
213,2 млн. рублей.
MetalTorg 17 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Предприятия в январе-октябре
увеличили выпуск проката на 2,6%
Предприятия РФ в январе-октябре 2008 года
увеличили выпуск проката черных металлов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года на 2,6% до 50,7 млн т. Производство стальных
листов и жести с покрытием выросло на 2,9% до
2,9 млн т. Объем производства стальных труб
сократился на 6,2% до 6,9 млн т. Добыча железной
руды в РФ выросла на 3,2% до 90 млн т.
За октябрь 2008 г. по данным Росстата выпуск
проката черных металлов в РФ составил 81,9% к
уровню сентября или 78,4% к октябрю 2007 года.
Выпуск стальных труб за месяц сократился на 4,8%
или до объема в 92,4% к уровню октября 2007 года.
Металлоснабжение и сбыт 19 ноя, MetalTorg 18 ноя 2008

МОЩНОСТИ: В октябре спад ж/д поставок в
металлоторговлю стал рекордным
В октябре текущего года, согласно ж/д
статистике, в 17 из 72 регионов РФ спад
поступлений металолопродукции в торговые сети
и
организации (включая
импорт)
оказался
рекордным. По отношению к сентябрю объемы
ж/д поставок снизили такие ведущие потребители
металлопродукции, как Московская обл(снижение
составило 1,31 раза), Свердловская обл(1,51), г
Москва(2,27),
г
Санкт-Петербург(1,65),
Краснодарский
край(1,59),
Республика
Татарстан(1,43),
Белгородская
обл(1,11),
Челябинская обл(1,58), Ростовская обл(2,06), а
также Республика Удмуртия (1,96). В среднем
снижение поставок по этим регионам составило
1,5 раза.
Всего в октябре в российские регионы ж/д
транспортом
отправлено
522,2
тыс
т
металлопродукции.
Это
минимальный
ежемесячный показатель за период, начиная
с января 2006 г. В целом за этот период российская
металлоторговля получила по железной дороге

8,04 млн т металлопродукции, что на 5,1% ниже
объемов поставок за аналогичный период
прошлого года.
MetalTorg 17 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Объемы производства в октябре
в Свердловской области снизились на 8,4%
Финансовый кризис повлек за собой спад в
реальном секторе экономики Свердловской
области. Индекс промышленного производства в
этот период составил 91,6% по отношению к
октябрю 2007 года. Общие показатели за 10
месяцев
текущего
года,
тем
не
менее,
демонстрируют позитивную тенденцию – рост в
2% к аналогичным результатам прошлого года.
Выросли объемы выпуска транспортных средств и
оборудования (+17,3%), машин и оборудования
(+7,6%), в металлургической отрасли рост составил
4%. Уровень производства и распределения
электроэнергии, газа и воды к показателю январяоктября 2007 г. увеличился на 9,6%.
Металлоснабжение и сбыт 19 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Ростехнологии
займутся
металлоломом
Организационная структура государственной
корпорации
Ростехнологии
пополнилась
очередной
профильной
компанией
–
Русспецсталь Втормет. Основным учредителем
компании выступил металлургический холдинг
ГК Ростехнологии РусСпецСталь.
Необходимость создания Русспецсталь Втормет
вызвана рядом обстоятельств.
Во–первых, потребностью металлургических
предприятий, входящих в ГК Ростехнологии, в
устойчивых поставках лома (отходов черных и
цветных металлов). Например, металлургические
предприятия, входящие в холдинг РусСпецСталь,
потребляют около 1 млн т лома и отходов черных
и цветных металлов в год.
Во–вторых, наметившейся в стране тенденцией
ухудшения баланса ломообразования и вызванной
этим угрозой сырьевой безопасности. Отвечая на
вызов времени, в стремлении добиться снижения
зависимости от внешних поставщиков некоторые
металлургические холдинги стали практиковать
создание корпоративных ломозаготовительных
центров.
В–третьих, благоприятной возможностью в
рамках
государственной
корпорации
Ростехнологии (в нее входит более 500
разнопрофильных предприятий) оптимизировать
процесс ломоподготовки в условиях наличия
достаточно больших объемов отходов от
производственно–технологической деятельности
промышленных предприятий.
Главной задачей компании Русспецсталь
Втормет станет экономическое управление
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централизацией поставок и потребления лома
на
предприятиях
госкорпорации
Ростехнологии и ее металлургического дивизиона.
Предусматривается
создание
ломозаготовительных центров при каждом из
создаваемых промышленных холдингов (около 30).
Созданное предприятие Русспецсталь Втормет
позволит исключить из цепочки ломообразующих
и
ломопотребляющих
предприятий
многочисленных коммерческих посредников,
деятельность которых усложняет ситуацию с
ценообразованием в отношении лома.
В госкорпорации Ростехнологии рассчитывают,
что деятельность компании Русспецсталь Втормет
позволит обеспечить совокупный экономический
эффект за счет снижения издержек от
потребления в производственных процессах
вторичного сырья, формирования благоприятных
цен на отходы черных и цветных металлов, а
также
бесперебойной
поставки
лома
на
предприятия
металлургического
дивизиона
корпорации в необходимом количестве и качестве.
Металлоснабжение и сбыт 17 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Объем
выпуска
металлопродукции на ММК в октябре снизился
до 700 тыс. т
В октябре значительно сократился объем
заказов
на
продукцию
Магнитогорского
металлургического
комбината.
Объемы
производства были снижены до 700 тыс. т,
остановлены
многие
основные
агрегаты.
Реализация большей части инвестиционных
проектов
временно
приостановлена,
за
исключением толстолистового стана 5000.
Для
преодоления
последствий
кризиса
разработана антикризисная программа, в рамках
которой предусматривается введение режима
строгой экономии всех видов материальных
ресурсов: снижение удельного расхода сырьевых
ресурсов, уменьшение расхода запасных частей,
вспомогательных материалов, ГСМ, снижение
закупки электроэнергии за счет сохранения
производства
собственной,
увеличение
использования собственного сырья и вторичных
ресурсов.
Одним
из
самых
чувствительных
в
сложившейся
ситуации
остается
вопрос
сохранения рабочих мест и обеспечения
загруженности персонала. Главной задачей
является
максимальное
сохранение
квалифицированных кадров.
Металлоснабжение и сбыт 19 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Амурметалл сократил объемы
производства
У завода «Амурметалл» в октябре возникли
проблемы в связи с резким падением цен на лом и

готовую стальную продукцию на мировом рынке
и предприятие резко сократило производство.
Спрос на металл упал, такова общая ситуация в
России, в мире. „Амурметалл“ имеет те же
сложности, что и остальные предприятия отрасли.
Производство сортового проката компании в
2007 г. составило 250 тыс. т, листового проката —
150 тыс. т. Основным направлением отгрузок на
экспорт являются страны Азии, в основном
Япония, Таиланд, Тайвань, Вьетнам. Согласно
отчету «Амурметалла», в январе–сентябре 2008 г.
чистая прибыль компании составила 1,168 млрд
руб., увеличившись в 1,9 раза по сравнению с
аналогичным периодом 2007 г. Выручка компании
выросла на 61% и достигла 16,27 млрд руб.
Коммерсант-Хабаровкс 18 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Северсталь
откладывает
инвестпрограмму 2009-2011 гг.
За девять месяцев 2008 г. выручка «Северстали»
увеличилась на 60,6%, достигнув $18 152 млн,
EBITDA составила $4 981 млн (на 69,4% больше,
чем за аналогичный период прошлого года),
включая $156 млн от событий, эффект от которых
носил разовый характер. Чистая прибыль
увеличилась на 112,5% до $3 243 млн, включая
разовую прибыль в размере $620 млн. Прибыль на
акцию увеличилась на 112,5% до $3,22 по
сравнению с $1,51 за аналогичный период
прошлого года. В «Северстали» ожидают, что
EBITDA компании по итогам года составит $5,1-5,3
млрд.
В связи с непростой рыночной обстановкой
руководство предпринимает меры, включающие в
себя существенное сокращение капитальных
вложений в IV квартале, что на 20% уменьшает
годовой план по капитальным инвестициям;
реализация большей части инвестиционной
программы 2009-2011 гг. объемом $8 млрд
отложена до прояснения экономической ситуации
и улучшения рыночной конъюнктуры. Также,
намечено дальнейшее сокращение объемов
производства в соответствии с рыночной
ситуацией. Кроме того, будет принята программа
оптимизации персонала на всех предприятиях
компании.
Компания
«Северсталь»
открыла
свое
представительство в столице Китайской народной
республики.
Открытие
представительства
позволит компании оптимизировать издержки по
закупкам и закрепить уже существующие
отношения с партнерами из Китая, изучить
возможности расширения контактов в Китае,
способствовать
более
широкому
обмену
информации между рынками.
Металоснабжение и сбыт 18 ноя 2008
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ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Строительный
рынок
Екатеринбурга
«поднимет голову» только к лету 2009 г.
Негативные тенденции, связанные с кризисом
мировой финансовой системы, будут сохраняться
на строительном рынке Екатеринбурга как
минимум до лета 2009 г.
На большинстве предприятий отрасли от 20 до
40% сотрудников в течение октября 2008 г. были
отправлены в отпуска без сохранения зарплаты.
Буквально за два последних месяца были серьезно
повышены процентные ставки по займам как для
застройщиков, так и для покупателей. Проценты
по ипотечным кредитам, в зависимости от банка,
варьируются сейчас от 12 до 23%, и будут расти
дальше. Одновременно с этим произошло
ужесточение требований к платежеспособности
заемщиков. Размер первоначального взноса на
приобретение квартиры увеличился с 0 до 20%.
Максимальный размер ежемесячного платежа для
заемщиков сократился с 60 до 40% от дохода.
Стало
практически
невозможно
получить
ипотечный кредит на квартиру в строящемся доме.
Между тем, за 9 месяцев текущего года в
Екатеринбурге было выдано 6 417 ипотечных
кредитов на сумму 8,5 миллиарда рублей. За
октябрь выдано еще 462 ипотечных кредита на
сумму более 1 миллиарда рублей.
По итогам января-сентября в городе сдано в
эксплуатацию 478,9 тысячи квадратных метров
жилья — 52% от плана. По сравнению с
аналогичным периодом прошлого года рост ввода
составил 40,2%. На реализацию нацпроекта
«Доступное и комфортное жилье – гражданам
России» в Екатеринбурге израсходовано 669,7
миллиона рублей или 53,6% от годового плана.
Металлоснабжение и сбыт 19 ноя 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: В октябре
продолжился рост
поставок
проката
на
АвтоВАЗ
В октябре текущего года, согласно ж/д
статистике, на ОАО «АвтоВАЗ» поступило 87 тыс.
т металлопроката отечественного производства.
По сравнению с сентябрем объемы поставок
выросли почти на 36%.
Ранее, в июле и августе, ж/д поступления
металлопродукции на предприятие составляли
примерно по 82 тыс. т, что почти на 30% выше
среднего уровня месячных поставок за первое
полугодие 2008 г.
За январь–октябрь текущего года поставки
составили 691,6 тыс. т, что на 16% выше
соответствующего уровня прошлого года. При
этом за последние 4 месяца было получено
металлопроката почти столько же, сколько за
первое полугодие текущего года.

Примерно треть всех поставок в приходится на
ЧерМК
«Северсталь»,
около
20%
–
на
Магнитогорский МК, 16% – на Новолипецкий МК,
который за июль–октябрь увеличил поставки по
сравнению с первым полугодием в 1,6 раза. Около
14% составляет доля поставок ЗАО «Полистил» (г.
Лысьва, дочернее предприятие АК ЛМЗ).
MetalTorg 18 ноя 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Отмена экспортных тарифов
способствует восстановлению рынка
Отмена экспортных тарифов способствует
восстановлению рынка Китая. Цены на сталь
будут расти, а запасы снижаться в ответ на новую
налоговую политику. К тому же вырастет экспорт
готовой продукции из Синьцзяна в такие страны,
как Казахстан.
Экспортные пошлины на г/к лист и рулоны,
катанку, арматуру, легированную сталь, сварные
трубы будут отменены 1 декабря.
SteelWeek 17 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: General Steel терпит убытки
General Steel Holdings терпит убытки в размере
$1,6 млн в первые девять месяцев текущего года,
по сравнению с чистой прибылью $10,4 млн за
аналогичный период прошлого года. Убытки идут
в связи со снижением цены и спроса на сталь.
SteelWeek 18 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Прибыль Sutor выросла в
первом квартале
Чистая прибыль Sutor Technology Group
выросла на 52,9% до $10,1 млн в первом квартале
финансового года, заканчивающемся 30 сентября,
по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Рост идет за счет роста продаж
оцинкованной некрашеной стальной продукции,
равно как и за счет сокращения общих и
административных расходов. Совокупные доходы
выросли на 2,3% до $101,8 млн т, операционная –
на 48% до $12,3 млн.
SteelWeek 17 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Проекты
вводятся
в
эксплуатацию, но не достигают полной
мощности
Anshan Iron & Steel (Angang) 10 сентября ввел в
эксплуатацию стан по производству г/к ленты
шириной 1560 мм, мощностью 2,96 млн т/г,
однако производство стана составит только 500
тыс т к к концу текущего года, ввиду слабого
рынка.
По
первоначальным
прогнозам
производство должно было составить 1,2 млн т с
сентября до конца года.
Hanbao Iron & Steel – СП между Handan Iron &
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Steel
(Hangang)
и
Baosteel
запустили
доменную печь №1 и конвертер, которые
сейчас работают по расписанию. Стан по
производству г/к рулонов, мощностью 5 млн т/г,
введенный в эксплуатацию в августе текущего
года, ограничивает объемы своего производства.
Несмотря на то, что многие введенные в
эксплуатацию проекты не достигают полной
мощности производства, строительство новых
мощностей идет по расписанию.
Строительство меткомбината Fangchenggang,
мощностью 10 млн т/г, проекта Wuhan Iron & Steel
планируется начать к концу декабря текущего
года.
Echeng Steel планирует ввести в эксплуатацию
стан по производству толстолистовой стали,
мощностью 1,6 млн т/г. Shougang планирует
запустить проект Caofeidian, мощностью 8 млн т/г
к концу 2008 г, позже на месяц по сравнению с
ранее заявленным планом.
SBB 17 ноя 2008

т/г, в рамках второй очереди стан будет
производить автосталь и электрооцинкованную
сталь.
Начало
строительству
уже
положено,
полностью завод будет готов к 2010 г.

SteelWeek 18 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Wuyang потратит $87,8 млн на
расширение производства
Wuyang Steel, дочерняя компания Hebei Group
Steel, выпустит бонды на 600 млн юаней ($87,8 млн)
с целью финансировать проект расширения стана
по производству толстолистовой стали.
Производитель толстолистовой стали завершил
первую
очередь
строительства
стана
по
производству широкой толстолистовой стали,
мощностью 1 млн т/г, в т.ч. углеродистая сталь –
200 тыс т/г, низколегированная сталь – 420 тыс
т/г, судосталь – 150 тыс т/г, толстолистовая сталь
для производству трубопроводов – 120 тыс т/г,
сталь для производства бойлеров – 50 тыс т/г.
SteelWeek 20 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Производство г/к рулонов
снизилось в октябре
Производство китайских заводов снизится,
Китай произвел только 7,3 млн т г/к рулонов в
октябре, что ниже на 10,5% по сравнению с 8,2 млн
т в сентябре. В октябре Laiwu Steel и Jinan Steel
сократили производство на 60 тыс т и 70 тыс т
соответственно.
Maanshan
Steel
сократит
производство на 110 тыс т. HandanSteel сократил
производство г/к рулонов на 70 тыс т, Tiantie
Metallurgical Group – на 150 тыс т.
SBB 20 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
ЭТС Wuhan
побило рекордный уровень
Производство
электротехнической
стали
Wuhan Steel достигло рекордного уровня 1 млн т.
Компания в настоящее время производит 150
видов электротехнической стали.

SteelWeek 18 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Hanbao начал строительство
меткомбината, мощностью 4,6 млн т/г
Hanbao
Steel
начал
строительство
меткомбината, мощностью 4,6 млн т/г, в северной
пров. Хэбэй, инвестиции в проект составили 19,3
млрд юаней ($2,83 млн). Новый завод будет
производить плоский прокат высокого передела, в
т.ч. автосталь и сталь для производства
трубопроводов.
Ключевым оборудованием на комбинате будет
линия горячей прокатки, мощностью 4,5 млн т/г,
которая производит рулоны толщиной 1,2-25,4 мм.
Компания планирует инвестировать еще 6 млрд
юаней ($879 млн) в строительство стана по
производству х/к проката, мощностью 2,15 млн

МОЩНОСТИ:
Строятся
мощности
по
производству оцинкованного проката
Shougang Jingtang Iron & Steel, СП между
Shougang и Tangshan Steel Group 51:49, начал
строительство
линий
по
производству
горячеоцинкованного
проката.
Совокупная
мощность линий составит 640 тыс т/г, их запуск
намечен на середину 2009 г.
SBB 21 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на сталь меняются вместе с
ситуацией на рынке
Отмена экспортных пошлин на определенные
виды
стальной
продукции
способствует
сокращению экспортных издержек. Производство
компаний сокращается, уровень запасов тоже, что
способствует стабилизации ситуации на рынке.
Цены на стальную продукцию в октябре
значительно
снизились,
ввиду
мирового
экономического кризиса, снижения потребления
стали, цен на сырье и экспортного объема продаж.
На конец октября цена на 6,5 мм катанку
составляла 3552 юаней/т ($520/т), ниже на 26% по
сравнению с сентябрем, цена на арматуру
снизилась на 25% до 3673 юаней/т ($538/т).
Плоский прокат, 6 мм толстолистовая сталь
подешевела на 24% до 4701 юаней/т ($689/т), на
0,5 мм х/к лист – на 26% до 4927 юаней/т ($722/т),
на 1 мм г/к лист – на 26% до 4423 юаней/т ($648/т),
на 2,75 мм г/к рулоны – на 31% до 3626 юаней/т
($531/т), на 0,5 мм оцинкованную сталь – на 25%
до 5224 юаней/т ($766/т), на г/к бесшовные трубы
диаметром 159 мм, толщиной 6 мм – на 15% до
6022 юаней/т ($883/т).
Цены на сырье и ставки на фрахт также
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снизились. Цены на кокс снизились на 33% до
1660 юаней/т ($243/т), на лом на 43% до 1939
юаней/т ($284/т), на железорудный концентрат –
на 38% до 663 юаней/т ($97/т).
На конец октября цена на индийскую
железную руду составляла 590 юаней/т ($86/т) cif,
ниже на 40% по сравнению с прошлым месяцем.
Ставка на фрахт Бразилия - Китай составила
$11,28/т, ниже на 74%, Австралия – Китай - $5,05/т,
ниже на 65%.
В среднем цены на сталь снизились на 25% в
октябре по сравнению с показателями в сентябре
текущего года, ввиду слабого спроса на сталь.
Запасы арматуры и катанки на конец октября
снизились на 21,3% и 22,1% соответственно,
составив 1,94 млн т и 781,5 тыс т. Производство
стали в Китае в октябре текущего года снизилось
на 9,4% до 35,9 млн т, и продолжит снижаться в
ноябре.
MetalBulletin 20 ноя, SteelWeek 20 ноя 2008

РЫНКИ:
Цены
на
г/к
рулоны
восстанавливаются
Внутренние цены на г/к рулоны начали расти
в среднем на 300 юаней/т ($44/т). В Шанхае цена
предложения на 5,5 г/к рулоны марки Q235
производства Shagang составила 3250 юаней/т
($478/т), с учетом 17% НДС, выше на 350 юаней/т
($51/т) по сравнению с ценами неделей ранее.
Цена на аналогичные рулоны в Тяньцзине и
Гуанчжоу также выросла на 300 юаней/т ($44/т)
до 3200-3250 юаней/т ($469-476/т), с учетом 17%
НДС.
SBB 20 ноя 2008

РЫНКИ: Taigang Stainless снизит цены для
трейдеров
Shanxi Taigang Stainless Steel, крупнейший
производитель нержавеющей стали в Китае,
снизил базовую цену на 2 мм х/к рулоны марки
304 до 19 тыс юаней/т ($2782,5/т).
MetalBulletin 18 ноя 2008

35,8% до 29 тыс т. Поставки на Ближний Восток
снизились на 39,6% до 77 тыс т.
Импорт же стальной продукции, наоборот,
вырос из стран Азии на 12% до 583,1 тыс т.
Поставки из новых индустриальных стран
снизились на 4,2% до 364,1 тыс т. Импорт из Китая
вырос на 9,3% до 146,6 тыс т, а из стран АСЕАН –
на 862% до 38,8 тыс т. Импорт из США снизился на
16,4% до 1,6 тыс т, из ЕС – вырос на 20,7% до 9,9 тыс
т, из России – на 145% до 80,2 тыс т.

SteelWeek 20 ноя 2008

МОЩНОСИ: Производство стали в октябре
снизилось на 3%
Япония произвела 10,1 млн т стали в октябре,
выше на 0,1% по сравнению с сентябрем, но ниже
на 2,7% по сравнению с октябрем прошлого года.
В первые десять месяцев текущего года Япония
произвела 102,44 млн т стали, став вторым
крупнейшим производителем стали в мире.
Выплавка чугуна составила 7,29 млн т в октябре,
выше на 0,1% по сравнению с сентябрем, но ниже
на 2,5% по сравнению с октябрем прошлого года.
Производство г/к проката составило 7,13 млн т,
ниже на 2,6% по сравнению с сентябрем.
Производство г/к широкой ленты снизилось на
5,2% до3,92 млн т по сравнению с сентябрем
текущего года.
Производство х/к широкой ленты выросло на
1,5% по сравнению с сентябрем до 2,07 млн т.
MetalBulletin 19 ноя 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
JFE
Steel
продолжает сокращаться
JFE Steel объявила о сокращении производства
стали на 1 млн т до 15,5 млн т во втором
полугодии
текущего
финансового
года,
заканчивающемся 31 марта 2009 г.
В Японии отмечается тенденция сокращения
производства,
Nippon
Steel
уже
снизила
производство на 1 млн т, Kobe Steel также снизила
производство с 8,4 млн т до 8,16 млн т.
SteelWeek 20 ноя 2008

ЯПОНИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт падает, импорт растет в
октябре
Экспорт чугуна и стали Японии в октябре
снизился на 4,4% до 2,96 млн т по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, а импорт
вырос на 14,2% до 797,8 тыс т. Снижение экспорта
идет в основном ввиду сокращения поставок в
Азию на 5,6%, которые составили 2,45 млн т.
Экспорт в Японию и новые индустриальные
страны снизился на 19,6% до 1,02 млн т, экспорт в
Китай вырос на 15,9% до 586 тыс т. Поставки в
страны АСЕАН вырос на 11,8% до 860 тыс т, в
США – на 35,4% до 143 тыс т, а в ЕС снизился на

РЫНКИ: Tokyo Steel снизит цены в декабре
Tokyo Steel Manufacturing снизит внутренние
цены на стальную продукцию на поставки в
декабре на 5 тыс иен/т ($52/т). В ноябре компания
снижала цены на 23-35 тыс иен/т ($238-363/т).
Компания
намерена
сократить
объем
производства в период с октября по март на 250
тыс т до 1,35 млн т, по сравнению первой
половиной финансового года. Снижение объемов
производства связано с сокращением спроса на
двутавровые балки и остальную строительную
сталь на внутреннем и внешнем рынках.
Прайс-лист Tokyo Steel Manufacturing на
декабрь 2008 г
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Двутавровые
балки
Однотавровые
балки
Швеллер
(100х50)
Катанка
(6,4
мм)
Арматура (1625 мм)
Г/к
рулоны
(1,7-12 мм)
Протравленные
и
промасленные
листы (1,7-6 мм)
Оцинкованная
сталь (0,6 мм)
Толстолистовая
сталь (9 мм)
Супер толстая
толстолистовая
сталь

Цена
Тыс
иен/т

Цена
$/т

Спад
Тыс
иен/т

Спад
$/т

78

809

5

52

81,5

845

5

52

77

799

5

52

65

674

5

52

52

539

5

52

67

695

5

52

70

726

5

52

91

944

5

52

76

788

5

52

86

892

5

52

SBB 18 ноя 2008

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Слабые цены снижают прибыль
G Steel
Резкое
снижение
цен
на
г/к
ленту
способствовало появлению убытков у G Steel в
третьем квартале в размере 748 млн бат ($21,4 млн)
по сравнению с прибылью компании 340 млн бат
($9,6 млн) за аналогичный период прошлого года.
Доход от продаж компании в третьем квартале
вырос на 98% до 12,3 млрд бат ($348 млн).

МОЩНОСТИ: Вьетнам просит Posco найти
новое место для своего меткомбината
Posco вынужден искать новое место для
строительства своего меткомбината, мощностью 4
млн т/г, во Вьетнаме. Премьер министр Вьетнама
отклонил предложенный вариант размещения
завода, т.к. оно противоречит планам расширения
порта, в котором осуществляются контейнерные
поставки. Posco будет единственным инвестором
данного проекта, строительство планирует начать
к апрелю 2009 г.

SBB 17 ноя 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Индия введет 10% импортные
пошлины на стальную продукцию
Индийское правительство планирует ввести
импортные пошлины на стальную продукцию с
целью сократить
объем импорта. Индия
импортировала 5,25 млн т готовой продукции в
период с апреля по октябрь, ниже на 11% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
SteelWeek 17 ноя 2008

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс
Средние спотовые цены на железную руду с
содержанием
железа
63,5%
остались
без
изменений на 18 ноября по сравнению с ценами
на 11 ноября 2008 г.
Спотовые цены на жрс, $/т
Цена
Рост
FOB индийский
58-62
порт
CIF
китайский
68-72
порт
SteelGuru 20 ноя 2008

SteelWeek 20 ноя 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство стали по странам в мире в октябре 2008 г
Совокупное производство стали в 66 странах мира в октябре 2008 г составило 100,5 млн т, рост составил
12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и 6,9% по сравнению с сентябрем 2008 г.
В первые десять месяцев года производство стали составило 1,14 млрд т, рост 2,9% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. В октябре рост производства составил 3% по сравнению с 4,7% в
сентябре 2008 г.
Совокупное производство стали в октябре 2008 г составило 35,9 млн т, снижение 17% по сравнению с
октябрем 2007 г и 9,4% по сравнению с сентябрем 2008 г. В первые десять месяцев года Китай произвел 427,3
млн т стали, снижение 3,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Вся выплавка стали в Азии составила 56,9 млн т в октябре текущего года, ниже на 11,6% по сравнению с
октябрем 2007 г, производство Японии снилось на 2,7% до 10,1 млн т, выплавка стали в Индии и Корее
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выросла до 4,8 млн т и 4,6 млн т соответственно.
Германия сократила производство стали на 7,7% до 3,9 млн т в октябре 2008 г, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года. Выплавка стали в Италии снизилась на 12,2% до 2,6 млн т, по
сравнению с октябрем прошлого года.
Выплавка стали в странах СНГ составила 7 млн т, снижение 32,6% по сравнению с октябрем прошлого
года. Россия снизила производство на 27,1% до 4,5 млн т, Украина – на 48,7% до 1.9 млн т.
Северная Америка сократила производство стали на 12,9% в октябре 2008 г, а Южная Америка – на 0,8%
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство стали в мире по странам в октябре 2008 г, млн т

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

Октябрь
2008
16,8

Октябрь
2007
17,9

-5,7%

Янв-окт
2008
176,7

Янв-окт
2007
176,1

0,3%

2,1

2,5

-16,9%

27,2

25,3

7,6%

7,1

10,5

-32,6%

102,4

103,2

-0,7%

4,5

6,2

-27,1%

61,5

60,2

2,1%

1,9

3,6

-48,7%

33,5

35,6

-5,9%

10,03

11,5

-12,9%

113,6

110,1

3,1%

7,1

8,5

-16,8%

83,03

81,5

1,8%

4,2

4,2

-0,8%

41,9

39,8

5,2%

1,3

1,5

-13,6%

15,2

15,3

-1,1%

1,3

1,4

-4,2%

13,5

12,97

3,8%

56,9
35,9
4,8
10,1

64,4
43,2
4,6
10,38

-11,6%
-17%
3,8%
-2,7%

638,6
427,3
45,9
102,4

614,5
411,3
43,8
99,7

3,9%
3,9%
4,8%
2,7%

4,6

4,3

5,9%

45,9

42,5

7,9%

1,5
0,69
100,5

1,8
0,74
114,7

-14,8%
-7,8%
-12,4%

17,03
7,3
1136,2

17,2
7,3
1104,6

-0,9%
-0,7%
2,9%

Рост

Рост

IISI 20 ноя 2008

Производство ЭТС в октябре текущего года
Производство ЭТС в октябре 2008 г, тыс т
Октябрь
2008
381,5

ЭТС

Октябрь
2007
370,6

Янв-окт
2008
3885,3

Рост
2,9%

Янв-окт
2007
3446,2

ChinaCCM 14 ноя 2008
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Рост
12,7%

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

Пекин

1
8
15 22 29
5
12 19 26
3
10 17 24
7
14 21
авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент октя октя октя октя ноя ноя ноя
7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700 5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100

Шанхай 6980 6800 6580 6280 6380 6350 6350 6200 6000 6000 5250 4550 4600 4250 4050 4150

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
21
авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент октя октя октя октя нояб нояб нояб
7220 7020 6700 6480 6480 6480 6430 6230 5900 5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050

Гуанчжоу 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250
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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
21
авгу авгу авгу авгу авгу сент сент сент сент октя октя октя октя нояб нояб нояб
8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650 7450 7450 7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100

Гуанчжоу 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800 7800 7450 7550 6500 6200 5800 5250 5000 5000

ChinaCCM 1 авг – 21 ноя 2008 г

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