ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ДАЙДЖЕСТ
ОБЗОР МИРОВОГО РЫНКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
№ 190/2008, 8 – 14 декабря 2008 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
В мире
НОВОСТИ:
• Nippon Steel и Marubeni-Itochu Steel
приобретают доли у передельного завода
в Южной Африке
Россия
ЭКОНОМИКА:
• Обнулены
пошлины
на
ввоз
оборудования для металлургии
• Экспорт черных металлов за 10 мес. достиг
36,12 млн т
• Возбуждены
дела
в
отношении
крупнейших металлургов
• ММК за 9 месяцев 2008 г. увеличил чистую
прибыль на 42%, выпуск стали на 3,8%
МОЩНОСТИ:
• Производство стали на НЛМК в 2008 г.
снизится на 7%
• Производство стали на Амурметалле
превысило 1 млн т
РЫНКИ:
• Средняя цена на арматуру опустилась до
15 тыс. руб/т
ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ:
• В
России
будет
построено
и
реконструировано 18 тыс. км дорог
Китай
НОВОСТИ:
• Lingyuan Stel Group увеличит долю в
дочерней компании
МОЩНОСТИ:
• Введен в эксплуатацию СМЦ на востоке
Китая
• СМЦ по обработке нержавейки откроется
в восточном Китае
• Завод
по
производству
труб
из
нержавеющей стали построят в северовосточном Китае
• Shiyou запустит стан по производству труб
• Tagal запустит линию по производству
электрооцинкованной стали
• Nanjing Steel восстановит производство
толстолистовой стали
• Yalian
Steel
построит
завод
по
производству труб
РЫНКИ:
• Цены на чугун укрепляются
• Заводы повысят цены на г/к рулоны

• Shagang повысит цены на строительную
сталь
• Wuhan снизит цены на январские
поставки
• Baosteel снизит цены на нержавеющую
сталь

ЮВА
ЭКОНОМИКА:
• Импорт г/к рулонов в Корею снизится на
28% в 2009 г
• Вьетнам повысит импортные пошлины на
сортовой прокат и заготовку
• Доходы и производство China Steel Corp
снизятся в ноябре
МОЩНОСТИ:
• Ситуация на рынке Южной Корее будет
проще в 2009 г
• Posco планирует расширить производство
• Chung Hung снизит декабрьские цены на
ленту
Индия
МОЩНОСТИ:
• Essar увеличит производство г/к рулонов
• Surya Global построит завод, мощностью
200 тыс т/г
• Производство Tata выросло на 23%
Таблицы и графики
• Экспорт готовой продукции Китая в
первые 11 мес года превысил 56 млн т
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В МИРЕ
В МИРЕ
НОВОСТИ: Nippon Steel и Marubeni-Itochu Steel
приобретают доли у передельного завода в
Южной Африке
Nippon Steel и Marubeni-Itochu Steel приобретут
доли по 7% завода в Южной Африке Safai Steel.
Инвестиции в покупку акций составят 600 млн
юаней ($6,5 млн). Мощность завода включают
линию протравки, мощностью 300 тыс т/г, линию
нанесения цинкового покрытия, мощностью 150
тыс т/г и линия нанесения лакокрасочного
покрытия, мощностью 150 тыс т/г.
Это впервые когда японский производитель
стали приобретает долю в
африканском
производителе стальной продукции.
SteelWeek 8 дек 2008

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Обнулены пошлины на ввоз
оборудования для металлургии
Отдельные виды оборудования, применяемого
в металлургии, промышленном и гражданском
строительстве, лесном комплексе, текстильной и
других отраслях промышленности, компании
смогут ввозить беспошлинно. Решение о действии
соответствующих нулевых ставок на постоянной
основе
принято
накануне
на
заседании
правительственной комиссии по защитным мерам
во внешней торговле и таможенно-тарифной
политике.
Металлоснабжение и сбыт 8 дек 2008

ЭКОНОМИКА: Экспорт черных металлов за 10
мес. достиг 36,12 млн т
Экспорт черных металлов из РФ в январеоктябре 2008г. увеличился на 2% по сравнению с
аналогичным периодом 2007г. и составил 36 млн
119,4 тыс. т.
Всего РФ за 10 месяцев 2008г. экспортировала
черных металлов на сумму 25 млрд 770,4 млн долл.
(+49,4%). В том числе в страны дальнего зарубежья
было экспортировано 32 млн 724,6 тыс. т на сумму
22 млрд 822,1 млн долл., в страны СНГ - 3 млн 394,8
тыс. т на сумму 2 млрд 948,3 млн долл.
В Россию в январе-октябре 2008г. было ввезено
4 млн 902,1 тыс. т черных металлов на сумму 5
млрд 896,5 млн долл., в том числе из стран
дальнего зарубежья - 1,696 млн т на сумму 2,479
млрд долл., из СНГ - 3,205 млн т на сумму 3 млрд
316,9 млн долл.
Импорт стальных труб составил 862,2 тыс. т на
сумму 1 млрд 579,9 млн долл.
MetalTorg 8 дек 2008

ЭКОНОМИКА: Возбуждены дела в отношении
крупнейших металлургов

8
декабря
2008
г.
Федеральная
антимонопольная служба (ФАС России) возбудила
два дела в отношении ММК и ОЭМК по
признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10
ФЗ «О защите конкуренции» (злоупотребление
доминирующим
положением
в
части
установления монопольно высокой цены).
Признаки
нарушения
антимонопольного
законодательства
усматриваются
в
части
установления
цен
на
металлопродукцию,
используемую при производстве подшипников.
В
результате
изменения
конъюнктуры
внешнего
рынка,
цены
на
сталь
для
производителей подшипников в настоящее время
имеют тенденцию снижения.
ФАС России считает необходимым обеспечить
хозяйствующими субъектами снижение цен на
металлопродукцию в соответствии с рыночными
условиями.
Необеспечение условий приведения цен в
соответствии с рыночной ситуацией явилось
основанием для возбуждения дел о нарушении
антимонопольного законодательства.
Металлоснабжение и сбыт 9 дек 2008

ЭКОНОМИКА: ММК за 9 месяцев 2008 г.
увеличил чистую прибыль на 42%, выпуск
стали на 3,8%
Выручка Магнитогорского металлургического
комбината за 9 месяцев 2008 г. выросла на 49% в
сравнении с аналогичным периодом 2007 г. и
составила $9,182 млрд. Значение EBITDA в январесентябре выросло на 41% по сравнению с январемсентябрем 2007 г. и составило $2,673 млрд. Маржа
EBITDA за 9 месяцев составила 29,1%.
Чистая прибыль ММК в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года выросла
на 42% и составила $1,483 млрд. Совокупный долг
составил $1,478 млрд. Чистый долг составил $372
млн.
Производство стали на ММК за 9 месяцев 2008 г.
в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года выросло на 3,8% и составило 10,309 млн т.
Производство
товарной
металлопродукции
увеличилось на 3% и составило 9,369 млн т. Цены
на горячекатаную продукцию ММК выросли за 9
месяцев 2008 г. на 53%.
В условиях спада на рынке металлопродукции
в IV квартале 2008 г. компанией было принято
решение о пересмотре объемов производства для
поддержания цен и соответствия уровню спроса.
Металлоснабжение и сбыт 11 дек 2008

МОЩНОСТИ:
В ноябре
спад
поставок
продукции в судостроение снова усилился
В
ноябре
текущего
года
поступления
продукции черной металлургии(прокат, трубы,
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полуфабрикаты, заготовки , чугун и т.п.) на
отечественные
судостроительные
и
ремонтные предприятия составили 8,6 тыс. т. По
сравнению
с
октябрем
объемы
поставок
сократились на 20,9%.
После летнего ( в августе)пика поставок
последовало снижение в сентябре (-27,1%), затем в
октябре(-15,5%), которые в итоге привели с учетом
текущего месяца к двукратному спаду по итогам
трех месяцев.
Крупнейшее предприятие отрасли – ПО
«Севмаш» – получило за ноябрь 5,4 тыс т
металлопродукции, что на 8,5% больше объемов
поставок в октябре. «Адмиралтейские верфи»
получили 282,5 т, что почти в 4,4 раза меньше, чем
в октябре. Славянский судоремонтный завод – 461
т (-2,5 раза), «Выборгский судостроительный завод
– 300 т (-1,9 ), завод «Красное Сормово» – 81 т (-3,5).
По итогам 11 месяцев 2008г судостроительная
отрасль получила 140,8 тыс. т продукции, что на
4,9% выше объемов поставок за соответствующий
период прошлого года. При этом ПО «Севмаш»
получило
за этот период
60,9 тыс.
т
металлопродукции, что на 30,0% выше объемов
поставок за соответствующий период прошлого
года. «Адмиралтейские верфи» – 16,7 тыс. т (-49%),
Славянский судоремонтный завод – 11,5 тыс. т
(выше в 8,8 раза), Выборгский судостроительный
завод – 11,0 тыс. т (в 3,1 раза выше), завод «Красное
Сормово» – 7,7 тыс т (+16,1%).
MetalTorg 12 дек 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали на НЛМК в
2008 г. снизится на 7%
В НЛМК полагают, что в I полугодии 2009 г. на
рынке металлов не произойдет значительного
улучшения ситуации. Спрос на стальную
продукцию может начать расти во II полугодии
2009 г., в том случае, если действия правительств
лидирующих
мировых
держав
будут
достаточными
для
восстановления
потребительского спроса, а также поддержки
инвестиций
в
основной
капитал
и
промышленного роста.
В связи со значительным ухудшением спроса и
снижением цен на металлопродукцию в октябреноябре на НЛМК была предпринята вынужденная
остановка трех доменных печей. В результате
уровень производства в 2008 г. будет ниже ранее
запланированного. Производство стали в Липецке
снизится до 8,5 млн т (-7% к 2007 г.), при плане 9,4
млн т. На мощностях Макси-Групп выплавка
стали ожидается на уровне 1,9 млн т, что на 12%
ниже плана (2,2 млн т). Общий объем
производства стали компаниями Группы НЛМК
ожидается на уровне 10,4 млн т (+14% к 2007 г.),

что, однако, означает снижение на 11% от
запланированного уровня (11,6 млн т).
Благодаря высоким финансовым результатам
за 9 месяцев 2008 г. в НЛМК ожидают, что выручка
за 2008 г. составит около $11,6 млрд, а показатель
EBITDA, по предварительным оценкам, может
составить около $4,8 млрд.
Металлоснабжение и сбыт 12 дек 2008

МОЩНОСТИ:
Производство
стали
на
Амурметалле превысило 1 млн т
Показатель производства стали за год на
«Амурметалле» впервые превысил 1 млн т. В 2005 г.
на предприятии было выплавлено 783,9 тыс. т
стали, в 2006 г. – 806,8 тыс. т. В 2007 г. объем
выплавляемой стали достиг 883 тыс. т.
Увеличению производства стали способствовало
интенсивное освоение новой электродуговой печи
«Сoncast».
Продолжительность
миллионной
плавки, которая прошла на «Амурметалле» 6
декабря 2008 г. составила 52 минуты.
Металлоснабжение и сбыт 11 дек 2008

РЫНКИ: Средняя цена на арматуру опустилась
до 15 тыс. руб/т
Индекс Metalsea упал за прошлую неделю
почти на 11 пунктов до 259 (4%), а с начала августа
(точки перелома тренда) более, чем на 116 пунктов
(31%).
Лидером
падения
прошлой
недели
был
шестигранник, потеряв за неделю 3614 руб/т, угол
потерял 2283 руб/т, швеллер -1673 руб/т, лист
1552 руб/т, квадрат 1523 руб/т. Остальные
потеряли менее 1000 руб/т. Арматура похудела на
849 руб/т.
На прошлой неделе средняя цена на арматуру
в Системе Metalsea опустилась до 15 000 руб/т
(напомним, на 1 января 2008 г. средняя цена на
арматуру в Системе Metalsea составляла 20 000
руб/т). За четыре с небольшим месяца (с 4 августа)
арматура потеряла 22 000 руб/т (59%).
Основными причинами кризиса на товарных
рынках являются проблемы мировой экономики,
потому и следим за изменениями в мире.
Декабрь может оказаться фактическим дном
падения цен на металл на заводах, т.к. в условиях
финансового кризиса производить в убыток
заводы не будут. Объемы производства будут
соответствовать минимальной загруженности
мощностей для поддержания работоспособности
оборудования.
Последствия финансового кризиса и низкий
сезон еще могут сдержать рост цен на спотовом
рынке в январе-феврале. Но не позднее марта
ожидается
усиление
роста
цен
на
металлопродукцию,
как
следствие
низких
складских запасов и приближения высокого сезона.
РСПМ 8 дек 2008
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ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: В России
будет построено и реконструировано 18 тыс. км
дорог
В России будет построено и реконструировано
почти 8 тыс. км федеральных дорог, в том числе 2
тыс. км высококачественных многополосных
автомагистралей и скоростных дорог, а также 10
тыс.
км
региональных
дорог
с
софинансированием из федерального бюджета.
Транспортный
эффект
от
реализации
подпрограммы
«Автомобильные
дороги»
федеральной
целевой
программы
(ФЦП)
«Развитие транспортной системы России на 20102015 гг.» оценивается в 6,5 трлн руб.
Оценка эффективности данной подпрограммы
осуществляется на основе так называемого
«транспортного эффекта», который отражает
прямые
выгоды
для
лиц,
пользующихся
автомобильными
дорогами,
получаемые
в
результате
улучшения
дорожных
условий.
Транспортный эффект учитывает экономию
затрат на эксплуатацию транспортных средств,
сокращение времени нахождения в пути,
повышение
эффективности
использования
транспортных средств, снижение риска дорожнотранспортных происшествий и повышение
комфортности движения и удобств в пути
следования.
Этот эффект в стоимостном
выражении определяется исходя из изменения
показателей
себестоимости
перевозок,
экономических потерь от дорожно-транспортных
происшествий, а также стоимостной оценки
экономии времени поездки и ресурсов за счет
ускорения оборачиваемости автомобилей.
Основными
задачами
подпрограммы
«Автомобильные дороги», определяющей объемы
финансирования
и
показатели
развития
дорожной
сети,
являются
увеличение
протяженности автомобильных дорог, в том числе
входящих
в
систему
международных
транспортных коридоров, создание условий для
формирования
единой
дорожной
сети,
повышение надежности и безопасности.
РБК 10 дек 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ: Lingyuan Stel Group увеличит долю
в дочерней компании
Lingyuan Steel Group увеличит долю в
дочерней компании Lingyuan Steel Limited с
44,88% до 53,67%. Чистая прибыль Lingyuan Steel
Limited в 2008 г вырастет на 89% до 673 млн юаней
($98,2
млн),
ввиду
приобретений
новых
мощностей.
SteelWeek 11 дек 2008

МОЩНОСТИ: Введен в эксплуатацию СМЦ на
востоке Китая
Сервисный металлоцентр в г. Хучжоу, пров.
Чжэцзян, восточный Китай был введен в
эксплуатации. Инвестиции в строительство
сервисного металлоцентра составили 45 млн
юаней ($6,554 млн), проектная мощность
составляет 2 млн т/г.
SteelWeek 9 дек 2008

МОЩНОСТИ: СМЦ по обработке нержавейки
откроется в восточном Китае
Tianjin Chain Chon Stainless Steel введет в
эксплуатацию сервисный центр по обработке
нержавеющей стали в северном Китае, г.
Тяньцзинь. Инвестиции в сервисный центр
составили $25 млн, мощность по обработке листов
из нержавеющей стали составит 40 тыс т/г.
Данный сервисный центр является дочерней
компанией тайваньской компании Chain Chon
Group.
SteelWeek 10 дек 2008

МОЩНОСТИ: Завод по производству труб из
нержавеющей стали построят в северовосточном Китае
Завод по производству труб из нержавеющей
стали будет построен в г. Беньси, пров. Ляонин,
северо-восток Китая. Zhong Group (Гонконг)
планирует инвестировать 1,7 млрд юаней ($248
млн) в строительство завода по производству труб
из нержавеющей стали, мощностью 500 тыс т/г.
SteelWeek 11 дек 2008

МОЩНОСТИ:
Shiyou
запустит стан по
производству труб
Shiyou Pipes ввел в эксплуатацию стан по
производству сварных труб на заводе в г.
Тяньцзинь, в рамках проведения программы
расширения мощностей производства. Проект
включает строительство линий по производству
труб диаметром 42 мм, 76 мм и 114 мм, мощность
которых составит более 360 тыс т/г.
SteelWeek 11 дек 2008

МОЩНОСТИ: Tagal запустит линию по
производству электрооцинкованной стали
ANSC-TKS Galvanizing, известная как Tagal –
СП 50:50 между Angang и немецкой ThyssenKrupp
Steel, ввела в эксплуатацию вторую линию по
производству горячеоцинкованной стали 4
декабря. Мощность новой линии составит 400 тыс
т/г, введение этой линии увеличит совокупную
мощность
завода
по
производству
горячеоцинкованной стали до 800 тыс т/г.
SBB 8 дек 2008

МОЩНОСТИ:
Nanjing
Steel
восстановит
производство толстолистовой стали
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Nanjing Steel, пров. Цзянсу, увеличит
производство на 20% в декабре, по сравнению
с ранее объявленным снижением производства на
40%, в связи с улучшением ситуации на рынке.
Цена на судосталь снизилась на $100/т до $1100/т
fob по сравнению с октябрем.
В общем, заводы в Китае начали сокращать
производство с октября текущего года в среднем
на 10-20%, сейчас сокращение составило 30-40%.
По предварительным прогнозам, совокупное
производство стальной продукции в 2008 г
снизится до 491 млн т.
SBB 10 дек 2008

МОЩНОСТИ: Yalian Steel построит завод по
производству труб
Yalian Steel построит завод по производству
труб в г. Янчжоу, пров. Цзянсу, восточный Китай.
Инвестиции в
завод
составят $38
млн.
Строительство завода будет завершено в третьем
квартале будущего года, а начнется в четвертом
квартале текущего года. Мощность завода
составит 150-200 тыс т/г в зависимости от
сортамента труб. В первый год мощность завода
составит 110 тыс т/г. По прогнозам, спрос на
трубы большого диаметра в 2009 г в Китае
достигнет 3,5 млн т.
SteelWeek 12 дек 2008

РЫНКИ: Цены на чугун укрепляются
Цены на чугун начали постепенно укрепляться,
ввиду сокращения уровня запасов. Текущая цена
на чугун в северном Китае, пров. Хэбэй составляет
около 2500-2550 юаней/т ($363-370/т), в т.ч. 17%
НДС.
Ежемесячное производство чугуна снижается в
Китае с августа текущего года, в октябре выплавка
составляла 34,13 млн т.
SBB 10 дек 2008

Цена на 14-25 мм арматуру вырастет на 20
юаней/т ($2,9/т) до 4060-4210 юаней/т ($593-615/т),
цена на 8-14 мм катанку вырастет на 50 юаней/т
($7,3/т) до 4550 юаней/т ($665/т). Г/к рулоны
будут стоить 3500-3730 юаней/т ($511-545/т).
SteelWeek 10 дек 2008

РЫНКИ: Wuhan снизит цены на январские
поставки
Wuhan Iron & Steel удержит цены на январские
поставки г/к рулонов на том же уровне, однако
цены на остальные виды плоского проката
снизились почти в три раза. Цены на х/к рулоны
снизились на 120 юаней/т ($17,5/т), на товарную
толстолистовую сталь – на 400 юаней/т ($58/т).
Цены на 5,5 мм г/к рулоны марки Q235 составили
3674 юаней/т ($540/т), с учетом 17% НДС, на 1 мм
х/к рулоны марки Q195 – 4200 юаней/т ($618/т), с
учетом НДС, на 14-20 мм толстолистовую сталь –
4118 юаней/т ($606/т), с учетом НДС. Цены на х/к
рулоны и толстолистовую сталь снизятся в
среднем на 1-1,6 тыс юаней/т ($146-234/т) с
декабря.
Цены на электротехническую сталь снизились
на 6641 юаней/т ($970/т) до 39 тыс юаней/т
($5696/т).
SteelWeek 11 дек, SBB 11 дек 2008

РЫНКИ: Baosteel снизит цены на нержавеющую
сталь
Baosteel снизит цены на нержавеющую сталь на
внутреннем рынке на поставки в декабре, ввиду
слабого спроса. Сталь 300 серии снизится в цене на
500 юаней/т ($73/т) и 4200 юаней/т ($610/т) на
толстолистовую сталь 1000 и 3000 мм до 16,8 тыс
юаней/т ($2454/т) и 20,3 тыс юаней/т ($2965/т)
соответственно. Сталь 400 серии подешевела на
1000-1800 юаней/т ($146-263/т).
SteelWeek 8 дек 2008

РЫНКИ: Заводы повысят цены на г/к рулоны
Производитель стали в северном Китае Anshan
Iron & Steel (Angang) повысил отпускные цены на
г/к рулоны на поставки в декабре на 100 юаней/т
($15/т). В январе компания планирует продолжать
повышение цен еще на 200-300 юаней/т ($29-44/т).
Shagang снизила цены на поставки в декабре на
150 юаней/т ($22/т), таким образом цена на 5,5 мм
г/к рулоны марки Q235 до 3350 юаней/т ($493/т),
с учетом 17% НДС.
SBB 8 дек 2008

РЫНКИ:
Shagang
повысит
цены
на
строительную сталь
Shagang повысил цены на строительную сталь в
ответ на восстановление спроса на внутреннем
рынке сортового проката.

ЮВА
ЭКОНОМИКА: Импорт г/к рулонов в Корею
снизится на 28% в 2009 г
Импорт г/к рулонов в Южную Корею снизится
почти на 28% до 5,59 млн т в будущем году, по
сравнению с 7,72 млн т с предварительному
прогнозу на будущий год в начале 2008 г.
Совокупное производство г/к рулонов в Южной
Корее продолжает снижаться, в
2009 г
производство снизится на 0,2% до 26,9 млн т в 2009
г. Posco приостановит работу четвертой доменной
печи на одном из заводов на профилактический
ремонт в период с мая по июль, что приведет к
потере 1 млн т. Остальные производители г/к
рулонов будут ориентироваться на спрос в
будущем году. Мощность Dongbu по производству
г/к рулонов составляет 3 млн т/г.
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Экспорт г/к рулонов достигнет 3,41 млн т,
ниже
на
8%
по
сравнению
с
предварительными прогнозами производства г/к
рулонов в 2008 г.
SBB 10 дек 2008

ЭКОНОМИКА: Вьетнам повысит импортные
пошлины на сортовой прокат и заготовку
Вьетнам повысит импортные пошлины 21
декабря на заготовку с 2% до 5%, а на сортовой
прокат – с 8% до 12%. Это решение было принято
в ответ на просьбу сталелитейной отрасли страны,
которая сейчас очень слаба в связи с финансовым
кризисом.
Производство заготовки во Вьетнаме в 2008 г
составит около 2,4-2,5 млн т, с ростом внутреннего
потребления импорт заготовки составит 2 млн т.
Производство сортового проката составит около
3,7 млн т в 2008 г, спрос в стране составляет 4,2-4,3
млн т, это ниже на 7% по сравнению с показателем
2007 г, остальная часть импортируется.
Производство заготовки во Вьетнаме вырастет
до 2,8-3 млн т в 2009 г, благодаря инвестициям в
заводы.
SteelWeek 11 дек 2008

ЭКОНОМИКА: Доходы и производство China
Steel Corp снизятся в ноябре
Доходы и производство тайваньской компании
China Steel Corp (CSC) снизились в ноябре. Доход в
ноябре составил 15,4 млрд новых тайваньских
долларов ($2,2 млрд) в ноябре, снижение
составило 38% по сравнению с октябрем и 16% по
сравнению
с
ноябрем
прошлого
года.
Производство готовой стальной продукции и
объем продаж составили 648,9 тыс т и 586,7 тыс т
соответственно в ноябре, что ниже на 18% и 30%
соответственно по сравнению с октябрем 2007 г.
Производство компании в первые одиннадцать
месяцев года достигло 9,06 млн т, совокупное
производство CSC в 2007 г составляло 10,19 млн т.
SBB 11 дек 2008

МОЩНОСТИ: Ситуация на рынке Южной
Корее будет проще в 2009 г
Производство стали в Южной Корее снизится
на 1,6% до 53,1 млн т в 2009 г, ввиду слабости
внутреннего и экспортного рынков.
Снизится также производство готовой стальной
продукции на 7,6% до 60,1 млн т, экспорт
продукции снизится на 9,3% до 18,7 млн т в 2009 г.
В текущем же году, производство стальной
продукции вырастет на 4,8% до 54 млн т, готовой
стальной продукции – на 5,3% до 65 млн т, экспорт
Кореи вырастет на 7,8% до 20,63 млн т. На
внутреннем
рынке
в
будущем
году
производственные мощности вырастут на 3,5 млн
т.

Совокупный спрос на сталь в Корее снизится
на 9,5% до 72,3 млн т в 2009 г ввиду снижения
спроса от строительной отрасли и производителей
техники. Спрос на судосталь снизится только на
5,4%, тогда как спрос на остальные виды стали
снизится
гораздо
более
значительно.
Судостроение остается исключением, т.к. объем
новых заказов на сталь снижается, а еще остаются
не реализованные старые, которые обеспечивают
высокий уровень судостроения.
Совокупный спрос на судосталь вырастет на
5,4% до 15,78 млн т, по сравнению с 14,97 млн т.
Внутреннее потребление судостали вырастет на
6,7% до 14,71 млн т, а экспорт снизится на 9% до
1,07 млн т. Производство стальной продукции в
Корее снизится с 53,9 млн т на 1,6% до 53,11 млн т.
Dongbu Steel планирует запустить две 160тонных электродуговых печи в июле в будущем
году. Этот запуск УНРС увеличит производство
стали в стране на 0,6%.
SBB 9 дек, SteelWeek 10 дек 2008

МОЩНОСТИ:
Posco планирует
расширить
производство
Posco инвестирует 6 трлн вон ($4,3 млрд) в 2009
г, это на 76% больше по сравнению с 3,4 трлн вон
($2,5 млрд) в 2008 г. Наиболее затратным
вложением компании будет строительство стана
по производству толстолистовой стали на заводе
Gwangyang. Posco начала строительство стана,
мощностью 2 млн т/г в июле прошлого года,
завершение строительства намечено на июль 2010
г.
Posco введет в эксплуатацию второй сервисный
металлоцентр в Мексике в конце декабря, СМЦ
специализируется
на
обработке
автостали.
Мощность СМЦ составляет 170 тыс т/г, реальное
производство – 120-130 тыс т/г. Основные клиенты
СМЦ – производители автомобилей и бытовой
техники, в т.ч. General Motors, Samsung Electronics.
SBB 8-12дек 2008

РЫНКИ: Chung Hung снизит декабрьские цены
на ленту
Тайваньский производитель стали Chung Hung
Steel Corp снизит внутренние цены на г/к и х/к
рулоны и оцинкованный лист на 1 тыс новых
тайваньских долларов/т ($30/т) на поставки в
декабре, ввиду слабости спроса на рынке.
Отпускные цены на декабрьские поставки г/к
и х/к рулонов составят 19 тыс новых тайваньских
долларов/т ($566/т) и 22 тыс новых тайваньских
долларов/т ($655/т) соответственно, цена на
оцинкованный лист составит 21 тыс новых
тайваньских долларов/т ($625/т). Производство
г/к рулонов Chung Hung снизилось на 70% до 6070 тыс т в ноябре, в декабре производство
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останется на таком же уровне.

мощностью 200 тыс т/г, ввиду растущего спроса от
нефтегазовой отрасли. Завод будет построен в
западном штате Индии Гуджарат, строительство
его займет 12 месяцев.

SBB 10 дек 2008

ИНДИЯ

SteelWeek 8 дек 2008

МОЩНОСТИ: Essar увеличит производство г/к
рулонов
Индийский производитель стали Essar Steel
Limited (ESL) достигнет поставленной цели
производства г/к рулонов 3,6 млн т в 2008-2009 ф.г.
и не планирует сокращать производство.
Несмотря на снижение мировой экономики.
Совокупная мощность компании составляет 8 млн
т/г, к 2012 г компания планирует увеличить
мощность до 20-25 млн т/г.

МОЩНОСТИ: Производство Tata выросло на
23%
Совокупное производство стали Tata Steel
выросло на 23% до 514 тыс т в ноябре.
Производство товарной стали снизилось на 3,6%
до
407
тыс
т,
ввиду
планируемых
профилактических работ стана по производству
г/к ленты. Tata Steel инвестирует 140 млрд рупий
($3 млрд) в программу расширения производства.
Мощность завода Jamshedpur вырастет с 6,8 млн
т/г до 10,55 млн т/г в ближайшие два года.

SteelWeek 8 дек 2008

МОЩНОСТИ: Surya Global построит завод,
мощностью 200 тыс т/г
Индийская компания Surya Global Steel Tubes
планирует построить завод по производству труб,

SteelWeek 8 дек 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Экспорт готовой продукции Китая в первые 11 месяцев года превысил 56 млн т
Согласно данным таможенной статистики экспорт готовой продукции из Китая в период с января по
ноябрь 2008 г достиг 56,06 млн т, ниже на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Экспорт стали, млн т
Ноябрь 08
Янв-ноя 08
Янв-ноя 07
Рост
Полуготовая
0,03
1,27
6,3
-79,8%
продукция
Готовая
2,95
56,06
57,86
-3,1%
продукция
Всего
2,98
57,33
64,16
-10,6%

Ноябрь 08
Полуготовая
продукция
Готовая
продукция
Всего

Импорт стали, млн т
Янв-ноя 08

Янв-ноя 07

Рост

0,01

0,16

0,22

-27,2%

1,03

14,5

15,54

-6,6%

1,04

14,66

15,76

-7%

SteelGuru 12 дек 2008

Экспорт толстолистовой стали из Китая по странам в октябре 2008 г, тыс т
Октябрь
Янв-окт 08
Янв-окт 07
Южная Корея
217,7
3177
2202,2
ЕС 25
119,1
1803,2
1287,3
ЕС 15
119,1
1802,5
1276,8
Италия
46,3
1022,1
686,5
Индия
97,2
662,8
799,7
Хайнань
10,9
569,6
342,6
Таиланд
7,2
198,8
120,9
Япония
11,3
180,7
212,5

Рост
44,26%
40,08%
41,17%
48,9%
-17,12%
66,25%
64,38%
-14,94%
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Чехия
Турция
Великобритания
Тайвань
Австралия
Малайзия

Октябрь
3,3
56,3
1,3
2
1,4
0,9

Янв-окт 08
137,6
135,9
107,2
72,5
47,7
46,6

Янв-окт 07
88,1
17,4
79,8
83,9
30,7
35,4

Рост
56,18%
681,61%
34,28%
-13,57%
55,28%
31,7%

China CCM 11 дек 2008

Экспорт г/к проката из Китая по странам в октябре 2008 г, тыс т
Октябрь
Янв-окт 08
Янв-окт 07
Южная Корея
48,7
615,4
770,5
ЕС 25
13,4
182,6
267,5
ЕС 15
13,4
182,4
267
Италия
8,9
140,2
139,7

Рост
-20,13%
-31,74%
-31,7%
0,36%

Хайнань
Таиланд
Япония
Чехия
Индия

2,1
2,9
3,8
0
5,8

98,7
32,1
8,7
39,1
52,8

110,,2
23,6
3,9
29,4
174,6

-10,41%
36,17%
124,18%
32,9%
-69,79%

Сальвадор
Тайвань
Колумбия
Бразилия
Южная Африка
Австралия
Гонконг
Сингапур

0
0,3
9,8
2,2
0
1
0,4
1,1

38
60,6
16,7
14,8
13,2
9,3
6,2
6,1

22,7
91,8
0
2,5
0,3
13,2
14,3
6,4

67,59%
-34,01%
494,06%
3986,72%
-29,02%
-57,13%
-5,24%

China CCM 11 дек 2008

Экспорт х/к проката из Китая по странам в октябре 2008 г, тыс т
Октябрь
Янв-окт 08
Янв-окт 07
ЕС 25
93,8
641,7
454,1
ЕС 15
93,2
639,6
441,7
Италия
35,2
174,9
169,3
Хайнань
16,9
218
72,7
Таиланд
8,1
88,5
58,1
Турция
36,7
61
6,3
Чехия
2,9
55,2
0,2
Индия
4,4
73,1
46,9
Южная Корея
14
133,9
50,4
Тайвань
9,1
69,1
22,7
Кувейт
2
49,5
3,6
Бразилия
29
123,3
26
Гонконг
7,5
143
154,9
США
7,7
142,2
145,3
Всего
302,2
2657,3
1451,9

Рост
41,29%
44,81%
3,26%
199,78%
52,28%
863,97%
30969,68%
55,94%
165,59%
204,92%
1284,11%
375,09%
-7,68%
-2,15%
83,03%

China CCM 11 дек 2008
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Заказ стали по отраслям потребления, тыс т
Октябрь
Строительство
1021
Промышленное
203
строительство
Производство
166
электрооборудования
Производство бытовой
45
техники
Судостроение
481
Автомобилестроение
952
Производство
транспортного
3
оборудования
Производство
108
контейнеров
Совокупное
1975
производство
Внутреннее
4337
потребление
Поставки на экспорт
1641
Всего
5978

Сентябрь
1064

Рост
96%

219

92,9%

159

104,8%

45

101,1%

471
941

102,1%
101,1%

4

87,3%

108

99,9%

1960

100,7%

4522

95,9%

1690
6212

97,1%
96,2%

JISF 12 дек 2008

Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с августа по декабрь 2008 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с августа по декабрь 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 5 12
авг авг авг авг авг сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек
7400 7400 7400 6900 6900 6900 6450 6100 5700 5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100 4200 4300 4250

Шанхай 6980 6800 6580 6280 6380 6350 6350 6200 6000 6000 5250 4550 4600 4250 4050 4150 4250 4350 4300
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с августа по декабрь 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 28
5
12
авгу авгу авгу авгу авгу сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек
7220 7020 6700 6480 6480 6480 6430 6230 5900 5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050 4200 4350 4350

Гуанчжоу 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250 4350 4650 4600

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по декабрь 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 28 5 12
авг авг авг авг авг сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек
8250 8200 8100 7950 7900 7750 7650 7450 7450 7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100 5150 5650 5700

Гуанчжоу 8700 8350 8300 8300 8300 7950 7800 7800 7450 7550 6500 6200 5800 5250 5000 5000 5100 5600 6350

ChinaCCM 1 авг – 12 дек 2008 г

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