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• 35% импорта проката с покрытиями в 2008
г приходится на Китай
МОЩНОСТИ:
• Производство стали увеличилось на 2,5% с
января по октябрь
• В октябре спад поставок стального проката
в судостроении составил 15
РЫНКИ:
• Цены
на
строительные
материалы
снизились в среднем на 8-9%
• Тонна автомобильного лома упала в цене
до 800 руб
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРОАСЛИ:
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• Автопроизводители в Корее сократят
производство
Индия
МОЩНОСТИ:
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Китай
ЭКОНОМИКА:
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• Десятка крупнейших заводов сокращает
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• Импорт жрс из Индии составит 85-86 млн т
в 2008 г
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В МИРЕ
В МИРЕ
НОВОСТИ: Северсталь откроет офис в Китае
Российская компания Северсталь открыла свое
первое представительство в Китае, в Пекине.
Новый офис будет способствовать оптимизации
издержек
производства
и
укреплению
партнерских отношений между Россией и Китаем.
Северсталь
восстановила
меморандум
о
взаимодействии с China Minmetals Corp в марте
прошлого года.
SBB 24 ноя 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: В октябре экспорт проката
снизился, а труб достиг максимума
В октябре экспортные отгрузки (выпуск груза
таможней) российского плоского стального
проката составили 457,8 тыс. т. По сравнению с
сентябрем объемы упали на 17,3%. Это
минимальный показатель среди ежемесячных
отгрузок продукции за период с января 2006 г.
В октябре среди основных стран – импортеров
данной продукции возросли только поставки в
Турцию (61,6 тыс. т, +28,9%). Экспорт в Италию
упал по сравнению с сентябрем в 3 раза, до 26,6
тыс. т. На Украину – в 1,5 раза, до 42,2 тыс. т. Более
чем в 2 раза упали поставки в Германию (16,1 тыс.
т). Резко (в 5 раз) снизился экспорт в Иран (7,84
тыс. т).
Для Италии, Германии и Ирана это рекордно
низкие ежемесячные показатели по поставкам
этой продукции из РФ более чем за 2,5 года.
За 10 месяцев 2008 г. экспорт этой продукции
составил 6,87 млн т. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы поставок сократились на 7,3%. За этот
период экспорт в Италию и Украину возрос
примерно в 1,5 раза, до 1,2 млн т и 867,6 тыс. т
соответственно. В Турцию поставки упали на
35,8%, до 897,8 тыс. т. Германия и Иран сократили
экспорт на 13,2 и 54,4% соответственно.
В октябре экспортные отгрузки (выпуск груза
таможней) российских стальных труб составили
136,3 тыс. т. По сравнению с сентябрем объемы
выросли на 18,2%. Это максимальный показатель
среди ежемесячных отгрузок продукции за
последние два года.
В этом месяце значительно возросли поставки в
Казахстан (37,2 тыс. т, +70,1%). Экспорт в
Узбекистан вырос еще больше (до 23,8 тыс. т,
+82,6%). Поставки в США выросли на 24,5% до 21,8
тыс. т. Ниже (-6,3%) уровня сентября оказались
поставки в Азербайджан.
За 10 месяцев 2008 г. экспорт этой продукции
составил 1,03 млн т. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года

объемы поставок увеличились на 6,2%. За этот
период поставки в Казахстан выросли до 305,5 тыс.
т (+31,2%). Экспорт в Узбекистан упал на 30,9% до
95,7 тыс. т. Поставки в США выросли в 1,8 раза до
87,9 тыс. т. Удвоился экспорт в Азербайджан – до
80 тыс. т.
MetalTorg 25 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: В октябре экспорт черного лома
снова снизился
В октябре текущего года, согласно таможенной
статистике, экспорт российского черного лома
составил 401,3 тыс. т. Это на 1,9% ниже
соответствующих
отгрузок
в
сентябре
и
минимальный уровень среди ежемесячных
отгрузок за период, начиная с февраля 2007 г.
У основного импортера, Турции, поставки
выросли на 16,6%, до 50,7 тыс. т. Республика
Беларусь снизила поставки металлолома на 30,1%,
до 121,6 тыс. т. Испания увеличила поставки на
14,6%, до 55,1 тыс. т. В Республику Корею объемы
экспорта выросли до 104,9 тыс. т (+68,6%).
В целом за 10 месяцев 2008 г. экспорт черного
лома составил 6,5 млн т, что на 13,5% ниже
соответствующего показателя прошлого года.
Прирост поставок российского черного лома за
этот период наблюдается у Беларуси (1,3 млн т,
+8,8%) и Кореи (808,6 тыс. т, +32,4%). Турция
снизила поставки до 1,9 млн т (-26,9%), а Испания –
до 864,8 тыс. т (-10,1%).
MetalTorg 24 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт проката и труб
снижается
За 10 месяцев 2008 г. импорт стального
сортового проката в РФ составил 1,41 млн т. По
сравнению
с
соответствующим
периодом
прошлого года объемы импорта сократились на
26%. В абсолютном выражении – на 496,7 тыс. т.
Доля этой продукции в российском импорте всего
готового проката составила 27,6%.
При этом ввоз стальных прутков сократился на
30,6%, до 733,6 тыс. т, а фасонного (уголок, балка,
швеллер, профиль и пр.) стального проката – на
20,4%, до 679,2 тыс. т.
Следует отметить, что после рекордных (177,4
тыс. т) августовских поставок текущего года,
последовал спад в сентябре (-27%) и октябре (23,6%) до 99 т. Это самый низкий показатель
импорта этой продукции за месяц за период с
середины 2006 г.
За 10 месяцев 2008 г. импорт стальных труб в
РФ составил 846,6 тыс. т. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы импорта сократились на 34,3%. Доля этой
продукции в российском импорте всего готового
проката составляет 16,5%.
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В структуре импорта свыше 75% занимают
поставки продукции для строительства и
ремонта трубопроводов. За 10 месяцев текущего
года объемы поставок этой продукции по
сравнению с прошлым годом сократились на 40%.
Поставки труб для нефтегазовой отрасли – на 47%.
Вместе с тем поставки труб общего назначения
(предназначенные для изготовления деталей
машин и узлов в автомобильной, буровой,
нефтепромысловой, горно-шахтной, крановой и
прочих
подотраслях
машиностроения)
увеличились за этот период на 33,3%, до 139,4 тыс.
т.
MetalTorg 26 ноя 2008

ЭКОНОМИКА:
35%
импорта
проката с
покрытиями в 2008 году приходится на Китай
В январе–октябре 2008 г. импорт в Россию всего
плоского
стального
проката
(включая
легированный) составил 2,76 млн т. По сравнению
с соответствующим периодом прошлого года
объемы поставок сократились на 11%. Импорт
продукции с различными видами покрытий,
включая оцинкованный прокат, достигли 842,4
тыс. т, что на 6,5% выше прошлогоднего уровня.
Доля поставок этой продукции во всем
импорте плоского проката возрастает из года в год.
За 10 месяцев 2006 г. она составляла 21,2%, в 2007 г.
– 25,5%, в текущем – 30,6%.
Пик поставок плоского проката в текущем году
пришелся на сентябрь. В октябре импорт по всему
плоскому прокату снизился на 20%, до 293,5 тыс. т,
а по покрытому – на 37,8%, до 97,8 тыс. т.
Начиная с августа текущего года, на первое
место по поставкам покрытого проката вышел
Китай (293,5 тыс. т за период в 10 месяцев). Однако
по сравнению с прошлым годом поставки
снизились на 2,5%. На втором месте – Казахстан
(240,6 тыс. т, +32,9%). Импорт Украины – 75,5 тыс. т
(+4,9%).
MetalTorg 27 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали увеличилось
на 2,5% с января по октябрь
Рост
металлургического
производства
и
производства готовых металлических изделий в
России в январе-октябре 2008 г. составил 101,7% по
сравнению
с
соответствующим
периодом
прошлого года, в том числе металлургического
производства – 99,8%. При этом рост выпуска
готового проката черных металлов составил –
102,6%, Кроме того, возросло производство
металлургического сырья: железной руды – 103,2%,
кокса 101,6%.
В январе-октябре 2008 г. рост производства
чугуна составил 101,9% к январю-октябрю
прошлого года, стали – 102,5%, сортового проката
– 105,3% . Динамика выпуска листового проката

составила 99,1%, в том числе холоднокатаного –
102,3%.
Возросло производство листа и жести с
покрытием и составило за 10 месяцев 2008 г. 102,9%
к соответствующего периоду 2007 г.
Производство стальных труб в январе-октябре
составило 6,9 млн т, 93,8% к январю-октябрю
прошлого года. При этом рост выпуска труб на
Северском трубном заводе составил 109,8%.
Остальные предприятия сократили производство:
Первоуральский новотрубный завод – 90,9% к
январю-октябрю 2007 г., Синарский трубный
завод – 96,2%, Таганрогский металлургический
завод
–
90,2%.
Существенное
снижение
производства отмечено на Волжском трубном
заводе – 81,1%, Выксунском металлургическом
заводе – 81,8%, Челябинском трубопрокатном
заводе – 82,7%.
Динамика производство основных видов труб
за январь-октябрь 2008 г. (к январю-октябрю 2007
г.) составила: трубы бесшовные – 93,3%, сварные
(без электросварных) – 98,1%, электросварные –
94%, трубы сварные больших диаметров – 83,1%,
обсадные – 95,8%, насосно-компрессорные –
104,7%, бурильные – 108%, нефтепроводные
бесшовные
–
94,4%,
нефтепроводные
электросварные –
101%,
катаные общего
назначения – 90%, тянутые общего назначения –
93,5%, водогазопроводные – 98%.
Потребление труб сварных большого диаметра
и
обсадных
предприятиями
нефтегазодобывающей
промышленности
сократилось в связи с переносом сроков
реализации
крупнейших
проектов
ТЭК.
Машиностроительные
заводы
снизили
потребление труб катаных и тянутых прочих,
котельных и подшипниковых.
Последствия мирового кризиса уже привели к
30%-му
сокращению
производства
на
предприятиях металлургической сферы России.
При
этом
тенденция
свидетельствует
о
дальнейшем развитии такой ситуации.
Есть тенденция сокращение производства в
России. Сначала было 10-15 %, в октябре – уже 3035% от общего объема и эта ситуация развивается.
Несмотря на схожесть кризисных явлений в
металлургической сфере Украины и России,
глубина кризиса в России немного меньше. Это
связано с уровнем интеграции металлургической
промышленности в экономику стран.
Металлоснабжение и сбыт 25-27 ноя 2008

МОЩНОСТИ: В октябре спад поставок
стального проката в судостроении составил 15%
В октябре текущего года, согласно ж/д
статистике, поступления стальной продукции на
отечественные судостроительные и ремонтные
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предприятия составили 10,9 тыс. т. По
сравнению с сентябрем объемы поставок
сократились на 15,5%.
Крупнейшее предприятие отрасли – ПО
«Севмаш» – получило за месяц примерно 5000 т
металлопродукции, что на 22% ниже объемов
поставок в сентябре. «Адмиралтейские верфи»
получили 1200 т, что почти в 5 раз выше, чем в
сентябре. Славянский судоремонтный завод – 1100
т (-29,5%), «Выборгский судостроительный завод –
590 т (-57,5%), завод «Красное Сормово» – 280 т (74,9%).
По итогам 10 месяцев текущего года
судостроительная отрасль получила 132,2 тыс. т
продукции, что на 13,4% выше объемов поставок
за соответствующий период прошлого года. При
этом ПО «Севмаш» получило за этот период 55,5
тыс. т металлопродукции, что на 31,5% выше
объемов поставок за соответствующий период
прошлого года, «Адмиралтейские верфи» – 16,4
тыс. т (-49%), Славянский судоремонтный завод –
11 тыс. т (выше в 9,1 раза), Выборгский
судостроительный завод – 10,7 тыс. т (в 3 раза
выше), завод «Красное Сормово» – 7600 т (+27,7%).
MetalTorg 24 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на строительные материалы
снизились в среднем на 8-9%
Вследствие мирового финансового кризиса
цены на строительные материалы в России
снизились в среднем на 8-9%. В связи с мировым
кризисом все инвестиционные проекты при
возведении олимпийских объектов за счет средств
федерального бюджета будут пересчитаны и
скорректированы.
Металлоснабжение и сбыт 27 ноя 2008

РЫНКИ: Тонна автомобильного лома упала в
цене до 800 руб
Упала в цене и стоимость машин, сдаваемых на
лом. Машины принимают на лом только
лицензированные пункты. Авто вместе с колесами
и всем содержимым прессуют в «кубики», а затем
отправляют на заводы для переплавки. Покупают
машину на лом по ее весу, а не ценности. Тонна
автомобильного веса сейчас стоит около 800 руб.
Летом платили – около 3000 руб. В кризис цены
упали не только на новые автомобили. Лом тоже
подешевел, причем заводы не могут рассчитаться с
приемщиками металлолома.
MetalTorg 27 ноя 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРОАСЛИ: 1,9 млр руб уже
направлено в 2008 г. на поддержку жилищного
строительства в Новосибирской области
Общая сумма финансовых вложений со
стороны государства за 10 месяцев составила 1912
млн руб. Основные затраты взял на себя

областной бюджет – около 1114 млн, из
федерального бюджета было перечислено почти
150 млн, из фонда содействия реформирования
ЖКХ – более 526 млн руб. До конца года
планируется израсходовать еще 1215 млн. Таким
образом, общая сумма бюджетных инвестиций и
инвестиций фонда содействия реформирования
ЖКХ в жилищное строительство области составит
3128 млн руб.
Эти средства распределены по нескольким
адресным программам, связанным с поддержкой
молодых семей – уже выделено около 120 млн руб,
со строительством служебного жилья – около 50
млн. Кроме того, в бюджетах предусмотрено
оказание адресной помощи сельским жителям на
улучшение жилищных условий – направлено
около 70 млн руб, расселение граждан из
аварийного и ветхого жилья – профинансировано
мероприятий на 1283 млн руб.

Металлоснабжение исбыт 27 ноя 2008

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Экспорт снижается в октябре
Экспорт арматуры снизился на 61% в октябре
текущего года по сравнению с сентябрем, ввиду
слабости мирового рынка. Экспорт арматуры
составил 57,3 тыс т в октябре. Ангола, Гонконг и
США
стали
крупнейшими
импортерами
китайской арматуры в октябре.
Ангола импортировала 12,2 тыс т в октябре,
ниже на 26% по сравнению с сентябрем. Гонконг –
9,5 тыс т, ниже на 60%, США – 6,13 тыс т,
практически без изменений по сравнению с
сентябрем.
Экспорт г/к ленты шириной более 600 мм
снизился на 33% до 1,15 млн т в октябре, по
сравнению с сентябрем 1,72 млн т. Крупнейшим
импортером ленты стала Северная Корея – 533,2
тыс т, однако это все равно ниже на 25% по
сравнению с 708,9 тыс т в сентябре.
Экспортная
цена
на
г/к
рулоны
стабилизировались на уровне $460/т fob, однако
поставки на экспорт остаются слабыми.

MetalBulletin 24 ноя, SBB 27 ноя 2008

ЭКОНОМИКА: Импорт ЭТС в октябре 2008 г
Импорт электротехнической стали в октябре
2008 г, тыс т
Октябрь
Янв-окт
ЭТС
85,4
902,1
В т.ч.
трансформаторная
34,14
289,8
сталь
Динамная сталь
51,2
612,3
ChinaCCM 24 ноя 2008
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SteelWeek 26 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Десятка крупнейших заводов
сокращает производство
Производство стали десяткой крупнейших
заводов в Китае в октябре снизилось на 4,9% до
15,05 млн т в октябре по сравнению с сентябрем
текущего года. Однако доля крупнейших заводов
в производстве достигла рекордной доли 41,9%.
В связи со слабым спросом на рынке, семь из
десяти
крупнейших
заводов
сократили
производство. Jinan Steel (Jigang) снизила выплавку
стали на 20,59% (967 тыс т) по сравнению с
сентябрем текущего года. Компания уже
приостановила работу на стане по производству
х/к проката, мощностью 1 млн т/г.
Maanshan Steel также сократила производство
на 19,6% по сравнению с сентябрем. Baosteel Group
– на 7,3% до 2,55 млн т.
Совокупное производство стали десяткой
крупнейших заводов в Китае в период с января по
октябрь составляет 165 млн т, что выше на 5,8% по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года.
SBB 25 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Предложение толстолистовой
стали будет избыточным
Внутренние цены на толстолистовую сталь
значительно стабилизировались в связи со
снижением колебаний цен на г/к рулоны. Однако
у трейдеров возникает опасение о снижении
активности судостроителей, что может привезти к
тому,
что
производители
стали
начнут
производить товарную толстолистовую сталь
вместо
судостали.
В
настоящее
время
преобладающая цена на 20 мм толстолистовую
сталь марки Q235 в Шанхае составляет 3500-3800
юаней/т ($515-559/т), с учетом 17% НДС,
практически неизменно по сравнению с ценами в
середине сентября.
SBB 26 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Yangchun New Steel начнет
строительство завода по производству арматуры
Yangchun New Steel, пров. Гуандун, начала
строительство нового меткомбината. Компания
планирует запустить доменную печь, емкостью
1250 м³ ко второму полугодию будущего года.
Новый меткомбинат будет производить 1,1 млн
т/г чугуна, 1,17 млн т/г стали, 800 тыс т/г
арматуры.
SteelWeek 26 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Xinxing Pipes откроет торговую
компанию
Xinxing Pipes Limited планирует открыть
торговую компанию, мощность которой составит
60 тыс т/г со следующего года.

МОЩНОСТИ: Lubao увеличит производство,
несмотря на слабый спрос
Lubao Pipe произвела больше на 283 тыс т
трубной продукции в первые десять месяцев
текущего года, рост производства составил 7,5%.
Многие заводы сократили производство ввиду
слабого спроса на сталь, однако дочерняя
компания Baosteel по производству труб изменила
структуру производства, увеличив мощность по
производству высококачественных труб для
нефтепроводов с 1,5 тыс т/мес до 8 тыс т/мес.
SteelWeek 26 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Baosteel начнет расширение
мощностей
Baosteel начала вторую очередь проекта
расширения
мощностей,
установив
линию
травления и стан по производству х/к проката на
своем заводе по производству нержавеющей стали
в Шанхае, инвестиции в первую очередь
строительства составили 8 млрд юаней ($1,17
млрд), она была введена в эксплуатацию в
прошлом году. Этот проект будет завершен к 2010
г, мощность стана по производству х/к проката
составит 2,06 млн т/г, в т.ч. 660 тыс т/г автостали
высокой обработки и стали для производства
трубопроводов.
Baosteel Stainless в настоящее время производит
1,5 млн т/г нержавеющей стали, 1,44 млн т/г
слябов из нержавеющей стали, 1,29 млн т/г г/к
нержавеющих
рулонов,
700
тыс
т/г
–
протравленных и отпущенных рулонов.
Baosteel в период кризиса сместила акцент на
производство продукции с высокой добавленной
стоимостью.
SteelWeek 27 ноя 2008

РЫНКИ: Baosteel снизит внутренние цены на
декабрь
Baosteel значительно снизила внутренние цены
на декабрь, снижение составило 1 тыс юаней/т
($146/т) на г/к рулоны и 900 юаней/т ($130,7/т) на
х/к рулоны. Цена на 3 мм SPHC г/к рулоны
составила 3442 юаней/т ($506/т), с учетом 17%
НДС, на 1 мм SPCC х/к рулоны – 4200 юаней/т
($618/т), с учетом НДС.
Новые цены Baosteel окажут значительное
влияние на производитель в восточном Китае –
Shagang и Maanshan Steel. Январские цены
компании последуют за декабрьскими. Baosteel
стала
более
рыночно-ориентированной
компанией, что сейчас более важно, чем быть
просто ведущей.
SBB 24 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на г/к рулоны стабилизируются
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Внутренние
цены
на
г/к
рулоны
стабилизировались с начала последней
недели ноября. В Шанхая, цена предложения на
5,5 мм г/к рулоны марки Q235 производства
Shagang составила 3400 юаней/т ($500/т), с учетом
17% НДС, выше на 200 юаней/т ($29/т). В
Тяньцзине и Гуанчжоу цена на аналогичный
товар составит 3400-3450 юаней/т ($500-501/т),
выше на 200 юаней/т ($29/т).
SBB 27 ноя 2008

РЫНКИ: Цены на слябы продолжают падать
Внутренние цены на слябы снизились ввиду
слабого спроса потребителей. Ningbo Steel,
восточный Китай, снизила цены на слябы на 100
юаней/т ($14,5/т) до 2900 юаней/т ($426/т) на
слябы марки Q235, с учетом 17% НДС. В северном
Китае цена на слябы производства Laiwu Steel
также снизилась на 100 юаней/т ($14,5/т) до 2750
юаней/т ($399/т), с учетом НДС.
SBB 24 ноя 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс из Индии составит 85-86
млн т в 2008 г
Китай импортирует 85-86 млн т железной руды
из Индии в 2008 г, несмотря на слабый рынок,
рост составит 7-8% по сравнению с показателями
прошлого года.
В первые десять месяцев года Китай
импортировал 76,74 млн т железной руды из
Индии, что выше на 18% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, хотя
импорт из Индии в октябре снизился на 24,29% до
3,71 млн т по сравнению с сентябрем текущего
года.
MetalBulletin 25 ноя 2008

ЯПОНИЯ
МОЩНОСТИ: Производство Японии снижается
Производство стали в Японии в октябре
снизилось на 2,7% до 10,1 млн т по сравнению с
аналогичным
периодом
прошлого
года.
Совокупное производство стали конвертерами в
октябре снизилось на 0,2% до 7,64 млн т, это
связано с тем, что доменные печи начали
сокращать свое производство.
Производство арматуры снизилось на 20,2% до
838,8 тыс т по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.

Производство стали в октябре 2008 г, тыс т
Рост
Октябрь
Рост
окт
2008
окт/сент
08/окт
07
Сталь
10097,3
0,1%
-2,7%
Двутавровая
375,7
-5,1%
-10,7%
балка
Арматура
838,8
-4,8%
-20,2%
Катанка
83,8
-5,7%
-6%
Толстолистовая
1224,9
8,7%
5,2%
сталь
Г/к рулоны
3915,9
-5,2%
-1,1%
Х/к рулоны
2074,6
1,5%
2,6%
Оцинкованная
1311,1
5%
2,5%
сталь
SBB 24 ноя 2008

РЫНКИ: Запасы в портах растут
Запасы импортных рулонов и толстолистовой
стали продолжают расти. Запасы рулонов и
толстолистовой стали в портах Токио и Осака
выросли на 25 тыс т или 11,5% до 242 тыс т по
сравнению с сентябрем текущего года. Запасы в
портах вырастут и в будущем месяце, с ростом
экспортных объем Кореи, Тайваня и Китая.
Совокупные запасы в порту Осаки на конец
октября выросли на 20% до 126 тыс т, по
сравнению с уровнем запасов на конец сентября.
Запасы толстолистовой стали остались на уровне
прошлого месяца, а г/к рулонов снизились на 21%
до 30 тыс т. Х/к рулонов выросли на 51,7% до 29
тыс т.
Совокупные запасы стали в Токио выросли на
3,5% до 116 тыс т, толстолистовой стали – на 10%
до 11 тыс т, г/к рулонов – на 42,8% до 73 тыс т.
Запасы х/к рулонов остались на сентябрьском
уровне.
Запасы плоского проката в Токио, Осаке, тыс т
Октябрь Сентябрь Октябрь
2008
2008
2007
Осака:
толстолистовая
11
11
10
сталь
Г/к рулоны
30
28
20
Х/к рулоны
85
56
89
Токио:
Толстолистовая
11
10
9
сталь
Г/к рулоны
73
70
63
Х/к рулоны
32
32
33
Всего
242
217
224
SBB 24 ноя 2008
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ЮВА
ЭКОНОМИКА: Импорт корейского листа для
металлочерепицы в 2008 г. вырос
В январе–октябре текущего года, согласно
таможенной статистике, импорт стального листа с
покрытиями для изготовления металлочерепицы
составил 16,5 тыс. т. По сравнению с
соответствующим периодом прошлого года
объемы поставок выросли на 65,8%. Доля этой
продукции в импорте всего плоского проката с
покрытиями, включая оцинкованный, составляет
примерно 2%. На первом месте по поставкам –
продукция финской компании Rautaruukki,
которая за этот период сохранила поставки (4300 т)
на уровне прошлого года. В 9,63 раза вырос (до
3300 т) импорт продукции корейской Dongbu Steel.
Продукция британо-голландкого концерна Corus
с 2400 т находится на третьем месте. Следует
заметить, что пик поставок продукции пришелся в
этом году на июль (3300 т). В октябре по
сравнению с этим месяцем объемы импорта
снизились более чем в 2 раза.
MetalTorg 27 ноя 2008

МОЩНОСТИ: Posco откладывает строительство
в Индии, но построит СМЦ в Японии
Дочерняя
компания
Posco
в
Индии
откладывает строительство меткомбината в шт.
Орисса.
Компания
планирует
получить
разрешение на строительство до конца года.
Posco начал строительство сервисного центра
по обработке автостали в Японии. Мощность
сервисного центра составит 100 тыс т/г по
обработке и 40 тыс т/г мощность хранения.
SBB 24-28 ноя 2008

МОЩНОСТИ: China Steel снизит поставки на 1
млн т/г
Тайваньская China Steel Corp (CSC) сократит
поставки клиентам на 1 млн т/г в 2009 г, что
составляет около 10% ежегодного производства.
Производство готовой продукции компании в
период с января по октябрь составил 8,41 млн т.

Отпускная цена на г/к рулоны марки SPHC и
х/к рулоны марки SPCC составит 20150 новых
тайваньских долларов/т ($605/т) и 22860 новых
тайваньских долларов/т ($687/т) соответственно.
Электрооцинкованная сталь и динамная сталь
в рулонах подешевеют на 8 тыс новых тайваньских
долларов/т ($239/т) до 26350 новых тайваньских
долларов/т ($787/т) и 26210 новых тайваньских
долларов/т ($783/т) соответственно. Цены на
горячеоцинкованную сталь в рулонах снизятся на
7680 новых тайваньских долларов/т ($229/т) до
27770 новых тайваньских долларов/т ($829/т).
Цены на арматуру и катанку снизятся на 7 тыс
новых тайваньских долларов/т （ $209/т ） до
24140
новых
тайваньских
долларов/т,
толстолистовая сталь подешевела на 4550 новых
тайваньских долларов/т ($721/т) до 29420 новых
тайваньских долларов/т ($878/т).
SBB 27 ноя 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Автопроизводители
в
Корее
сократят
производство
Корейский производитель автомобилей GM
Daewoo Motors приостановит производство на 8
дней с 22 декабря, как и большинство заводов в
Корее. GM Daewoo – основной потребитель
автостали Posco. Posco поставляет около 1 млн т/г
автолиста GM Daewoo, что удовлетворяет 95%
нужд компании.
Hyundai Motor также снизит производство
автомобилей, в связи со слабым спросом на рынке.
SBB 26 ноя 2008

ИНДИЯ
МОЩНОСТИ: SAIL сократит производство
SAIL сократит производство стали, виду
растущих запасов на фоне слабеющей мировой
экономики. Тем не менее, компания построит
седьмой сервисный центр в западном штате
Индии. Строительство будет завершено в течение
18 месяцев.
SteelWeek 24 ноя 2008

SBB 27 ноя 2008

РЫНКИ: China Steel снизит цены на 23% в
первом квартале
Тайваньский производитель стали China Steel
Corp (CSC) снизит внутренние цены на сталь в
среднем на 23% (4550-8000 новых тайваньских
долларов/т - $137-240/т) в период с января по
март. Цены на г/к и х/к рулоны будут снижены
на 7840 новых тайваньских долларов/т ($235/т) и
7510 новых тайваньских долларов/т ($226/т)
соответственно.
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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

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 28
авгу авгу авгу авгу авгу сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя
7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700 5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100 4200

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

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

Гуанчжоу 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250 4350
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по ноябрь 2008 г, юаней/т
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8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650 7450 7450 7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100 5150

Гуанчжоу 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800 7800 7450 7550 6500 6200 5800 5250 5000 5000 5100

ChinaCCM 1 авг – 28 ноя 2008 г

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