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В МИРЕ
В МИРЕ
МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали в 3 кв было устойчивым
Мировое производство нержавеющей стали за 3
квартал 2008 г. составило 6.3 млн. тонн, что на 6.8%
выше уровня прошлого года. Самый высокий рост
производства продемонстрировали Европа и США.
Китайское производство нержавейки осталось
спокойным и даже снизилось по сравнению с
двумя предыдущими кварталами. Производство
нержавеющей стали за первые девять месяцев 2008
г. в Европе/Африке составило 6,774 млн. тонн
(+4,9% к 2007 г.); в Цетральной и Восточной европе
– 283 тыс. тонн (+2,2%); в Америке – 1,943 млн.
тонн (-2,1%), в Азии – 12,075 млн. тонн (-1%). В
целом в мире за 9 месяцев 2008 г. выпущено 21,074
млн. тонн нержавеющей стали, что на 0,7% выше
уровня прошлого года. Однако, как утверждает
ISSF, перспкетивы производства нержавейки в
целом за год выглядят неутешительно. Так,
производство
в
Западной
Европе/Африке
снизится на 13%, в Цетральной и Восточной
европе – на 3,3%, в Америке – на 11,8%. В Азии
производство нержавейки вырастет на 7,5%, но в
целом в мире снизится на 2% до 27,836 млн. тонн.
MetalTorg 17 дек 2008

РОССИЯ
МОЩНОСТИ:
Ноябрьское
производство
проката снизилось на 44,3%
Промышленное производство в России в
ноябре упало на 10,8% против октября текущего
года. По сравнению с ноябрем 2007 г. снижение
составило 8,7%. Производство готового проката
черных металлов в ноябре рухнуло на 44,3% по
сравнению с ноябрем 2007 г. (в целом за 11 месяцев
снижение на 1,7%). Производство стальных труб в
минувшем месяце снизилось на 36,9% (в целом за
11
месяцев
снижение
составило
8,6%). Производство кокса в ноябре упало на 38,7%
(за 11 месяцев снижение на 2%).
MetalTorg 16 дек 2008

РЫНКИ: Цены на промышленные товары в
ноябре снизились на 8,4%
Цены производителей промышленных товаров
в ноябре 2008 г. снизились на 8,4%. В металлургии
значительно ниже стали цены на чугун и
доменные ферросплавы (на 33,2%), прочие
цветные металлы, такие как никель и губчатый
титан (на 18,7%), медь (на 15,4%), прочую
продукцию из черных металлов, не включенную в
другие группировки (на 14,1%), стальной прокат
горячекатаный
и
кованый
(на
13,8%),
ферросплавы, кроме доменных (на 11,8%).
Резкое снижение цен в ноябре 2008 г. в добыче
топливно-энергетических полезных ископаемых

было обусловлено в основном падением цен на
сырую нефть и нефтяной (попутный) газ на 22%.
В добыче металлических руд цены на железные
руды снизились на 14,1%, на руды цветных
металлов - на 9%.
Среди
обрабатывающих
производств
удешевление отдельных видов нефтепродуктов
составило: мазута топочного - 43,4%, керосина
осветительного - 23,8%, бензина автомобильного 20,7%, нефтебитума дорожного жидкого - 19,8%,
топлива дизельного - 17,6%.
В химическом производстве наибольшее
снижение цен отмечено на удобрения и азотные
соединения - на 26,5% и синтетический каучук - на
12%.
РБК 19 дек 2008

РЫНКИ: В ноябре поставки продукции черной
металлургии
для ж/д
машиностроителей заметно упали
В ноябре 2008 г., согласно ж/д статистике,
поступления продукции черной металлургии на
вагоноремонтные и локомотивостроительные
предприятия России составили 51 тыс. т. По
сравнению с октябрем объемы поставок снизились
в 1,6 раза.
При
этом
поставки
продукции
на
выполняющее большой заказ (производство для
РЖД полувагонов в рамках договора на 2008–2010
гг.) ОАО «НПК» Уралвагонзавод» сократились в
ноябре в 1,5 раза, до 32,7 тыс. т. На предприятия
ПО «Алтайвагон» – упали в 2,3 раза, до 7800 т. На
ОАО «Тверской вагоностроительный завод» –
снизились на 10% до 2900 т.
Среди локомотивостроителных предприятий
следует
отметить
ПО
«Новочеркасский
электровозостроительный
завод»
и
ОАО
«Демиховский
машиностроительный
завод»,
которые в ноябре увеличили закупки металла до
3000 т (+25,3%) и 914 т (+1,8%) соответственно.
За январь–ноябрь 2008 г. ОАО «НПК»
Уралвагонзавод» получил 488,2 тыс. т металла, что
на 6,8% выше соответствующего показателя 2007 г.
На ПО «Алтайвагон» поступления составили 142,4
тыс.
т
(+7%).
На
ОАО
«Тверской
вагоностроительный завод» – 54,7 тыс. т (+16,2%).
ПО «Новочеркасский электровозостроительный
завод»
и
ОАО
«Демиховский
машиностроительный завод» увеличили закупки
металла за этот период до 32,5 тыс. т (+60,8%) и
15,5 тыс. т (+20,8%) соответственно.
MetalTorg 15 дек 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Динамика цен на
стройматериалы и жилье
Департамент ценообразования в строительстве
и
экспертно-аналитической
работы
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Ассоциации Строителей России совместно с
Союзом инженеров-сметчиков подготовили
оперативные данные об изменении цен на
основные строительные материалы с начала 2008
г., а также данные о ценах на рынке жилой
недвижимости в крупных городах России на
середину декабря 2008 г.
Практически во всех крупных городах России в
настоящее время наблюдается снижение цен на
вторичную
жилую
недвижимость.
Темпы
изменения
уровня
цен
на
квартиры
в
Новосибирске, Московской области, Cамаре,
Томске, Ульяновске,
Чебоксарах, Тольятти,
Димитровграде за последний месяц не превысил
1,5%.
Наиболее
активное
снижение
цен
наметилось в Воронеже – 10-15%, Ростове на Дону
– 7%, Владивостоке -5,8%, Волгограде -5,45%,
Санкт-Петербурге - 5,02%, Красноярске – 4,9%,
Омске - 2,7%, Москве -2,6%, в Екатеринбурге - 26 %, в Кемерово – 2,7%, в Перми – 2,2%, в
Краснодаре и в Смоленске — 5,7 и 2,1%
соответственно. Ни в одном городе за последние
недели не был отмечен прирост стоимости.
В начале декабря отмечен следующий порядок
цен на квартиры в крупных городах страны.
Средняя цена на жилье в Москве составляет – 145152 тыс. руб., в Санкт-Петербурге – 92,1 тыс. руб., в
Московской области – 93,2 тыс. руб., В
Екатеринбурге – 62,9 тыс. руб., в Нижнем
Новгороде составляет 61,8 тыс. руб. за кв м, в
Краснодаре – 58,4 тыс., в Перми – 58,7 тыс. руб, в
Кемерово – 53 тыс. руб. Стоимость квадратного
метра в Смоленске и Омске – 42,1 и 43,1 тыс. руб.
соответственно. Квадратный метр в Красноярске
стоит 51,5 тыс. руб., в Новосибирске – 59,5 тыс., в
Самаре – 58,9 тыс., в Ростове-на-Дону – 47,5 тыс.
руб., в Челябинске – 47,4 тыс. руб., в Томске – 52,4
тыс. руб. Средняя цена квадратного метра в
Ульяновске составляет 34,1 тыс. рублей, в Тольятти
– 44,9 тыс.
Что касается первичного рынка жилья, то здесь
ситуация
неоднозначная.
Региональные
застройщики
активно
предлагают
спецпредложения и скидки — в регионах они
составляют 5-10% (в столице - до 25%).
Максимальное понижение цены, которое может
произойти по некоторым сегментам рынка жилой
недвижимости, составит 30%. В отдельных
регионах цены, по которым застройщики сейчас
предлагают приобрести квартиры, близки к
себестоимости.
При этом в настоящий момент объемов
построенного или готового на 70% жилья в России
хватит лишь на год-полтора. После этого, если
сегодня не будет начата реализация новых
строительных проектов, жилищный рынок будет
испытывать жесточайший дефицит.

На 15 декабря 2008 г. средневзвешенное
значение рублевых цен 1 м.кв жилья в России
составили:
первичный рынок – 45 045 руб. за м.кв вторичный
рынок – 47 748 руб. за м.кв
Падение цен к весне 2009 г. в среднем по
России по отношению к уровню августа 2008
составит 15% по вторичному рынку и 10% по
новостройкам.
Пик
падения
на
рынке
недвижимости придется на лето-осень 2009 г.
Оживления рынка раньше 2010 г. ждать не
приходится. Мировой опыт показывает, что
минимальный срок для восстановления рынка
недвижимости - 26 месяцев.
Снижение цен на основные строительные
материалы началось в сентябре-октябре 2008 г. и
составило за два месяца - 8,14%. Однако в целом за
2008 г. цены на строительные материалы выросли
на 6,96%. Следует учесть, что цены на цемент
росли до мая 2008 г. (+6,1), а на металлопрокат до
начала августа 2008 г. (+56,2 и это повышение цен
пока еще не компенсировано.
C мая по ноябрь цены цемент снизились на 3040% и стоимость тонны цемента составила меньше
3 тыс. руб., а производство цемента планомерно
снижалось с июня 2008 г. (разгар строительного
сезона) и достигло пика в октябре. Средняя
отпускная цена металлопроката в декабре по
сравнению с ноябрем снизилась на максимальные
за год 14,6%. Арматура подешевела в среднем на
20%, катанка – на 24%, круг и квадрат – на 20%,
уголок – на 17%, балка – на 21%, швеллер – на 9%.
Снижение цен на цемент и металлопрокат
соответственно ведет к снижению цен на
железобетонные и металлические конструкции,
растворы и бетоны, и другие цементо- и
металлосодержащие материалы и изделия.
По кирпичу, щебеню, песку, битумам и
асфальтобетону
в
2008
г.
наблюдался
значительный рост цен, однако его темп по
сравнению с предыдущими периодами снизился,
а в дальнейшем возможно ожидать и обратную
динамику.
На данный момент стоимость многих основных
строительных материалов по официальным
данными производителей пока остается прежней,
однако сейчас производители индивидуально
подходят к каждому клиенту и предоставляют
отсрочку платежей и скидки на свою продукцию,
то есть фактически продажи идут по более низкой
цене.
МеталлСтройФорум 20 дек 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Промышленное
производство падает
По
данным
Росстата
промышленное
производство в ноябре 2008 г. упало на 8,7%. В
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обрабатывающих
производствах
падение
составило
10,3%,
в
производстве
и
распределении энергии, газа и воды — 9,3%, в
добыче полезных ископаемых, с исключением
сезонности — 0,6%. Если не учитывать сезонный
фактор, обработка сокращается уже три месяца
подряд — на 0,6% в сентябре, на 3,2% в октябре и
8,5% в ноябре. В ноябре 2008 г. по сравнению с
ноябрем 2007 г. производство кокса и готового
проката черных металлов, а также некоторых
видов машино- и станкостроения сократилось
более чем на 30%.
Крайне
негативную
ситуацию
в
промышленности иллюстрируют и данные
Росстата о ценах производителей. В ноябре 2008 г.
индекс цен производителей упал на 8,4%, после
снижения на 6% в октябре и 5% в сентябре. Это
максимальное падение промышленных цен за
месяц за всю современную историю России.
Только за
сентябрь—ноябрь дефляция в
промышленности составила 18,7%. Столь резкое
сокращение цен производителей в России
объясняется не только общемировым падением
цен на сырье и ресурсы, но и тем, что в отсутствие
спроса
на
произведенную
продукцию
предприятия работают «на склад»: это, отметим,
сокращает цифры падения промпроизводства, не
отражающие сейчас полной картины обрушения
промышленности в ноябре 2008 г. Это доказывают
и данные Росстата — в ноябре впервые на 0,2%
подешевела
продукция
пищевой
промышленности.
В декабре 2008 г., если исходить из последнего
официального прогноза роста промпроизводства
в 1,9% на 2008 г. (в 2007 г. рост 6,3%), падение будет
в два раза глубже, чем в ноябре. Чтобы
«вписаться» в годовой индикативный прогноз
Минэкономики, падение должно составить 19%.
На практике происходящее должно означать, что
30% падение промпроизводства в ключевых
секторах, уже упавших в ноябре, в декабре должно
усугубиться. Падение к показателям III квартала
2008 г. должно составить выше 50% к показателям
прошлого
года
в
основных
секторах
промпроизводства, от металлургии до лесной
промышленности.
Прогноз
Минэкономики,
впрочем, может оказаться верным и в случае, если
министерство
и
Росстат
постфактум
не
переоценят данные о промпроизводстве за
прошлые годы — такое ранее случалось, но в
гораздо меньших масштабах. Еще одно следствие
из расчетов Росстата и прогноза Минэкономики —
эффективность господдержки промышленности в
декабре текущего года должна быть существенно
ниже, чем в ноябре.
В любом случае, пока из цифр Росстата следует,
что продолжение по крайней мере в тех же

масштабах падения промпроизводства в декабре
2008
г.
сделает
текущий
кризис
в
промышленности более глубоким, нежели кризис
1998-1999 гг.: ноябрьские цифры падения
соответствуют по уровням падения началу 1999 г.
При
этом
«девальвационная
поддержка»
экономике со стороны ЦБ существенно ниже, чем
в 1998 г., а из-за того, что финансовый кризис в
мире затронул и основные экономики-доноры
внешнего
капитала
(ЕС,
США,
Япония),
финансирование восстановительного роста за счет
возобновления притока капитала в 2009 г. под
вопросом.
К концу 2008 г. в Ленинградской области
ожидается рост промышленного производства на
уровне более 2%, а также в пределах 5-6% - рост
валового регионального продукта.
Металлоснабжение и сбыт 17 дек, Коммерсантъ 16 дек 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
ОТРАСЛИ:
Объемы
строительства снизятся в будущем году на 10%
В настоящее время все меры должны быть
предприняты в стране для того, чтобы не
допустить
окончательной
потери
платежеспособного спроса.
Цены падают неравномерно по регионам, но
реальные
сделки
купли-продажи
идут
с
дисконтом
20–30%.
Порядок
снижения
себестоимости квадратного метра жилья в
будущем году озвучил на той же прессконференции президент АСР Николай Кошман.
Оно составит примерно 20–25%, обусловленное
снижением на 40 или около того процентов цен на
строматериалы, а также 15–20%-ным в среднем
удешевлением стоимости земельных участков.
На 2009 г. на территории России запланирован
ввод 51 млн кв. м жилья. Это будет означать
падение объемов вводу на 10%. При этом следует
иметь в виду, что 75% жилья, строящегося в
России в этом году, возводится с привлечением
средств дольщиков.
В Иркутской области до конца года в
эксплуатацию
будут
сданы
10
объектов
капитального
строительства.
В
2009
г.
предполагается завершить строительство 43
объектов капитального строительства. Ни один
объект, финансируемый из областного бюджета в
2008 и 2009 гг., заморожен не будет.
До конца 2008 г. планируется сдать доминтернат в Заларинском районе, больницы в
Куйтуне и Зиминском районе, поликлинику в
поселке Оса и другие социальные объекты. В
конце 2009 г. будет введен в эксплуатацию новый
мост в Иркутске через Ангару, на строительство
которого в следующем году будет затрачено более
1,8 млрд. руб. из разных источников. Развязки
моста будут готовы в зависимости от того, когда
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решится вопрос с переселением жителей с
этой территории.
По планам дорожного строительства, в
следующем году будет построено 25 км дорог и
более 500 пог. м мостов. Из областного бюджета на
строительство
и
реконструкцию
дорог
планируется затратить 305 млн. руб. Также в 2009 г.
будет
готова
рабочая
документация
на
строительство
участков
трассы
Вилюй,
строительные
работы
начнутся
в
конце
следующего года. Под них выбран маршрут,
проходящий через Непское муниципальное
образование. На строительство трассы в 2009 г.
будет выделено 200 млн. руб. из федерального
бюджета.
Металлоснабжение и сбыт 15-17 дек 2008

КИТАЙ
НОВОСТИ:
Производитель
труб
станет
партнером Shougang
Производитель сварных труб Panyu Chu Kong
Steel Pipe (PCK), юг Китая, пров. Гуандун, недавно
подписал
соглашение
на
стратегическое
партнерство с частным производителем стали
Shougang.
Цель соглашения –
построить
стабильные отношения поставок и потребления
стали.
Shougang
станет
приоритетным
поставщиком штрипса для PCK. Производство
труб
PCK
вырастет
в
несколько
раз,
стимулируемое
правительственными
программами строительства инфраструктуры и
новых проектов нефтегазовой отрасли.
PCK – ведущий производитель сварных труб в
Китае, специализирующийся на поставках в
нефтяную отрасль. Ежегодна мощность компании
составляет 1,35 млн т.
В период с января по ноябрь производство
сварных труб в Китае выросло на 0,8% до 21,4 млн
т.
SBB 18 дек 2008

ЭКОНОМИКА: Китай повысит экспортные
льготы на сталь
Китай
планирует
повысить
экспортные
льготные ставки на стальную продукцию высокого
передела с целью помочь производителем на
внутреннем рынке преодолеть финансовый
кризис. Среди продукции, экспорт которой
правительство
планирует
поддержать
–
высокопрочная
арматура,
автолист,
электротехническая сталь, сталь используемая для
производства скоростных рельс.
В дополнение правительство дает возможность
компаниям в период кризиса продолжать
ликвидировать
устаревшие
мощности
и
поглощать мелкие.
SteelWeek 15 дек 2008

МОЩНОСТИ: Производство стали снизилось на
12,4%
Совокупное производство стальной продукции
снизилось на 12,4% до 35,2 млн т в ноябре
текущего года, по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года и на 2% по сравнению с
октябрем текущего года.
Выплавка чугуна снизилась на 16,2% до 33,5
млн т по сравнению с ноябрем прошлого года.
Производство готовой продукции снизилось на
11% по сравнению с ноябрем прошлого года.
Многие завода на внутреннем рынке Китая
закрывают
некоторые
станы
на
профилактический ремонт, ввиду слабости рынка.
В числе потребляющих отраслей, производство
автомобилей сократилось на 16% до 714 тыс шт в
ноябре по сравнению с ноябрем прошлого года.
SteelWeek 15 дек 2008

МОЩНОСТИ: Shougang построит завода по
производству х/к проката
Shougang начала строительство завода по
производству х/к проката, мощностью 2,15 млн
т/г в г Таншань, пров. Хэбэй, северный Китай.
Новый завод будет производить 1,08 млн т/г х/к
рулонов, 1,02 млн т/г горячеоцинкованной
автостали и 50 тыс т/г остальной х/к продукции.
Shougang уже запустила завод по производству
х/к проката в районе Shunyi, северо-восточный
Китай, завод будет производить 700 тыс т/г
горячеоцинкованной стали и 80 тыс т/г х/к
отожженной стали.
Shougang Jingatng Iron & Steel – СП 51:49 между
Shougang и Tangshan Steel, приступили к
строительству второго стана по производству х/к
проката в Caofeidian. Мощность стана составит
2,15 млн т/г, он будет введен в эксплуатацию в
2010 г.
SteelWeek 17 дек, SBB 19 дек 2008

МОЩНОСТИ: Bayi завершит строительство
завода по производству толстолистовой стали
Bayi Steel завершает финальную стадию
строительства
стана
по
производству
толстолистовой стали, мощностью 650 тыс т/г на
заводе
в
автономном
районе
Синьцзян.
Инвестиции в завод составили 700 млн юаней
($102 млн), сталь будет использоваться в
машиностроительном секторе и в отрасли по
строительству мостов.
SteelWeek 18 дек 2008

МОЩНОСТИ:
Kunming
Steel
завершит
строительство завода по производству труб в
Юньнане
Kunming Steel завершит строительство завода
по производству сварных труб, мощностью 150
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тыс т/г в г. Юйси, пров. Юньнань, юго-запад
Китая. После ввода в эксплуатацию этого
завода, мощность Kunming по производству труб
вырастет на 60% до 400 тыс т/г, доход от продаж
вырастет до 1,5 млрд юаней ($218,98 млн).
SteelWeek 16 дек 2008

РЫНКИ: Обзор цен на внутреннем рынке
Цены
на
сталь
в
Китае
начинают
восстанавливаться со снижением уровня запасов.
К концу ноября запасы арматуры снизились на
20% до 1,54 млн т, по сравнению с показателем в
октябре, катанки – на 24% до 597 тыс т, г/к
рулонов – на 19% до 1,51 млн т, х/к листа – на 12%
до 980,1 тыс т, средней толстолистовой стали – на
10% до 1,05 млн т.
Цены
постепенно
восстанавливаются,
в
основном благодаря стабилизации цен на сырье,
снижению производства заводами и улучшению
ситуации на рынке.
На конец ноября цена на 6,5 мм катанку
выросла на 0,5% до 3568 юаней/т ($521/т) по
сравнению с октябрем, цена на арматуру 12 мм и
25 мм – на 0,2% до 3679 юаней/т ($537/т). Плоский
прокат: цена на 6 мм толстолистовую сталь
снизилась на 4,6% до 4485 юаней/т ($655/т), на 0,5
мм х/к лист – на 6,5% до 4609 юаней/т ($673/т), на
1 мм г/к лист – на 4,5% до 4224 юаней/т ($617/т),
на 2,75 мм г/к рулоны – на 2,2% до 3547 юаней/т
($518/т), на 0,5 мм оцинкованную сталь – на 8,6%
до 4777 юаней/т ($697/т), на трубы из г/к
нержавеющей стали диаметром 159 и толщиной
стен 6 мм – на 14% до 5166 юаней/т ($754/т).
Цена на коксующийся уголь снизилась на 32%
до 1290 юаней/т ($188/т), на кокс – на 25% до 1250
юаней/т ($182/т). Цена на железорудный
концентрат выросла на 2,4% до 679 юаней/т
($99/т), на лом – на 13% до 2194 юаней/т ($320/т).
Цена на чугун снизилась на 2,1% до 2335 юаней/т
($341/т), на заготовку – на 3% до 3102 юаней/т
($453/т).
SteelWeek 19 дек 2008

РЫНКИ: Цены на оцинкованную сталь
укрепляются
Внутренние цены на горячеоцинкованную
сталь укрепились с начала декабря вместе с
ростом цен на х/к рулоны и в результате
снижения объемов производства оцинкованной
стали.
В Шанхае цена предложения на 1 мм
горячеоцинкованную сталь производства Wuhan
Steel составляет около 4350 юаней/т ($640/т), с
учетом 17% НДС, выше почти на 100 юаней/т
($14,6/т) по сравнению с ценами в ноябре. Цена
предложения в Гуанчжоу выросла на 200 юаней/т

($29/т) до 4450-4500 юаней/т ($650-657/т), с учетом
НДС.
SBB 17 дек 2008

РЫНКИ: Lingyuan повысит цены на сталь
Lingyuan Steel повысит цены на сталь в декабре
в ответ на восстановление рынка на севере Китая.
Цены на г/к ленту выросли на 100 юаней/т
($146/т) до 3300 юаней/т ($483/т) по сравнению с
ноябрем, цены на х/к лист выросли на 30-70
юаней/т ($4,4-10,2/т) до 4450-5000 юаней/т ($650657/т). Цена на арматуру диаметром 10-32 мм
выросла на 80 юаней/т ($11,7/т) до 3450-3600
юаней/т ($504-526/т), на круглую сталь 16-18 мм –
на 20 юаней/т ($2,9/т) до 3650-3680 юаней/т ($533537/т). Все цены указаны с учетом 17% НДС.
SteelWeek 18 дек 2008

РЫНКИ: Anshan Iron & Steel повысит цены на
г/к рулоны в январе
Anshan Iron & Steel (Angang) поывсит цены на
г/к рулоны на поставки в январе на 350 юаней/т
($51/т). Отпускная цена на 5,5 мм г/к рулоны
марки Q235 составит 3533 юаней/т ($520/т), с
учетом 17% НДС.
Цена на аналогичную продукцию на рынке в
Шанхае составит 3450-3500 юаней/т ($504-511/т), с
учетом
НДС.
Покупательская
активность
восстанавливается, запасы стали снижаются.
SBB 18 дек 2008

РЫНКИ: Wugang сокращает запасы
Запасы стали Wuhan Iron & Steel (Wugang)
вернулись к нормальному уровню и завершился
профилактический ремонт стана по производству
г/к ленты №1. В октябре и ноябре запасы
компании достигали 800 тыс т.
SBB 16 дек 2008

СЫРЬЕ: Импорт жрс составит 44 млн т в 2009 г
Китай импортирует 424 млн т железной руды
на фоне роста производства стали на 3% до 463
млн т в 2008 г. В предварительных прогнозах на
поставки железной руды на 2009 г около 55%
железной руды Китай импортирует из Австралии,
25% - из Бразилии, 20% - из Индии. Около 100 млн
т железной руды будет произведено в Китае,
стоимость руды составит около $100/т.
Жилое строительство в Китае снизится на 29%
в 2009 г по сравнению с показателем в 2008 г, а в
2010 г рост восстановится на уровне 23%.
Для производства 463 млн т стали в 2009 г
Китаю понадобится 896 млн т железной руды и
448 млн т коксующегося угля.
SBB 18 дек 2008

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ
производства
и
замедлится

ОТРАСЛИ:
Рост
продаж
автомобилей

6
Еженедельный информационный дайджест № 191/2008, 15 – 21 декабря 2008 г.
amdigest@mail.ru

Потребители в Китае меньше покупают
автомобилей, готовясь к тяжелому 2009 году. В
Ноябре Китай произвел 686,6 тыс шт, это ниже на
18,1% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Совокупные продажи снизились
на 14,6% до 685,1 тыс шт в ноябре, по сравнению с
ноябрем прошлого года.
SBB 19 дек 2008

ЮВА
МОЩНОСТИ: CSC инвестирует в дочерние
компании
China Steel Corp (CSC) инвестирует 21,2 млрд
новых тайваньских долларов ($642 млн) в
дочернюю компанию Dragon Steel. В дочерней
компании будет установлена дополнительная
доменная печь, мощностью 2,5 млн т/г, монтаж
которой будет полностью завершен к концу 2009 г.

SteelWeek 17 дек 2007

РЫНКИ: Корея приостановит закуп японских
г/к рулонов в будущем квартале
Корейские
передельные
заводы
могут
отказаться от импорта японских г/к рулонов из
Японии в первый квартал будущего года, ввиду
огромных запасов в стране и высоких цен на
рулоны. Еще в августе Nippon Steel объявила, что
цена на поставку г/к рулонов в Корею в период с
октября по декабрь составит $1000/т fob, выше на
$100/т по сравнению с ценами в прошлом
квартале.
SBB 15 дек 2008

РЫНКИ: Спрос на автосталь в Корее снизится в
2009 г
Posco, Hyundai Hysco, SeAH Steel и остальные
производители стали в Корее, поставляющие
автосталь
на
внутренний
рынок
страны
столкнутся со слабым спросом в 2009 г, согласно
прогнозам корейской автомобилестроительной
компании (Korea Automobile Manufacturing
Assotiation (Kama)), снижение производства
автомобилей на внутреннем рынке составит 6,5%
по сравнению с уровнем в 2008 г.
Ввиду экономического кризиса производство
автомобилей в 2009 г в Корее снизится до 3,6 млн
шт, по сравнению с прогнозами сделанными
ранее 3,85 млн шт. Продажи на внутреннем рынке
снизились на 9% до 1,05 млн т, поставки на
экспорт на 6% до 2,55 млн т.
Производители
автомобилей
в
Корее
замедлили
производство.
Только
одна
приостановка привела к потере 60-70 тыс т продаж
автостали.
SBB 17 дек 2008

ЯПОНИЯ

МОЩНОСТИ:
Tokyo
Steel
сократит
производство
Японские дилеры и продавцы ожидают
объявления
Tokyo
Steel
Manufacturing
о
сокращении цен на поставки в январе 2009 г. Вслед
за снижением цен, компания намерена сократить
производство в будущем квартале. Компания уже
объявляла о сокращении производства стали на
250 тыс т в период с октября по март до 1,35 млн т.
Однако сейчас компания уже говорит о
сокращении продаж на 30% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года, ситуация
в период с января по март может еще больше
ухудшиться. Tokyo Steel продолжит сокращать
выплавку стали в период с января по март более
чем 50% по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Tokyo Steel построит новый стан
по производству г/к рулонов, первоначальная
мощность которого составит 1,5 млн т/г, его
запуск намечен на 2011 г.
SBB 15 дек 2008

РЫНКИ: Toyota снизит цены на 30% ввиду
дешевеющей автостали
Toyota снизит цены на 30% до 70 тыс иен/т
($733/т) на автосталь для Японии на будущий
финансовый год, который начнется в апреле.
SteelWeek 16 дек 2008

РЫНКИ: Tokyo Steel повысит цены на арматуру
в январе
Tokyo Steel Manufacturing повысит внутренние
цены на арматуру на 2 тыс иен/т ($22/т) на
январские контракты. Базовая цена на арматуру
16-25 мм достигла 54 тыс иен/т ($594/т). Цены на
остальную продукцию остались без изменения.
Прайс-лист Tokyo Steel на январь 2009
Иен/т
$/т
Иен/т
Двутавровая
78000
857
балка
Однотавровая
81000
890
балка (200х150)
Швеллер
77000
846
(100х50)
Катанка (6,4 мм)
Арматура (16-25
мм)
Г/к рулоны (1,712 мм)
Протравленные
и промасленные
рулоны
(1,7-6
мм)

65000

714

-

54000

593

5000

67000

736

-

70000

769

-
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Оцинкованная
сталь (0,6 мм)
Толстолистовая
сталь (9 мм)
Толстолистовая
сталь

Иен/т

$/т

Иен/т

91000

1000

-

76000

835

-

86000

945

-

SBB 16 дек 2008

ИНДИЯ
НОВОСТИ: SAIL купит долю SCL
Индийский производитель стали SAIL купит
долю в 50% Steel Complex Limited (SCL) за 83,8 млн
рупий ($1,7 млн). SCL – дочерняя компания Kerala
State Industrial Corp, мощность которой составляет
50 тыс т/г по производству заготовки. SAIL
планирует инвестировать 500 млн рупий ($10,5
млн) в строительство стана по производству
термоустойчивой арматуры на этом заводе,
мощность стана составит 65 тыс т/г.
SteelWeek 15 дек 2008

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство стали в ноябре 2008 г по странам
Мировое производство стали в 66 странах составило 89 млн т в ноябре 2008 г, это на 19% ниже по
сравнению с ноябрем прошлого года. В первые 11 месяцев года производство стали в мире составило 1224,6
млн т, выше на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Производство стали в Китае в ноябре 2008 г составило 35,2 млн т, снижение 12,5% по сравнению с ноябрем
2007 г. В первые 11 месяцев 2008 г Китай произвел 463 млн т стали, рост 2,6% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Совокупное производство стали в Азии составило 54.1 млн т, по сравнению с 61
млн т в ноябре 2007 г – снижение 11,4%. Япония произвела 8,8 млн т, ниже на 12,5%, Южная Корея – 3,9 млн,
ниже на 9%.
В Европе, Германия произвела 3,3 млн т стали в ноябре ткущего года, снижение 18,5% по сравнению с
ноябрем 2007 г. Италия – 2,3 млн т, ниже на 16,5%, Франция – 1 млн т, ниже на 29,1%.
Совокупное производство стран СНГ составило 5,8 млн т, ниже на 43,1%, по сравнению с ноябрем
прошлого года, Россия произвела 3,7 млн т, ниже на 36,5%, Украина – 1,6 млн т, ниже на 54,9%.
Южная Америка в ноябре произвела 3,4 млн т стали, ниже на 17,8% по сравнению с ноябрем 2007 г.

ЕС 27
Остальная
Европа
СНГ
Россия
Украина
Северная
Америка
США
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия
Китай
Индия
Япония

Производство стали в 66 странах мира в ноябре 2008 г, тыс т
Рост
Ноябрь
Ноябрь
Янв-ноя
Янв-ноя
ноябрь
2008
2007
2008
2007
07/08
13013
17311
-24,8%
189033
193380

Рост
-2,2%

2076

2474

-16,1%

29282

27759

5,5%

5771
3731
1597

10145
5877
3544

-43,1%
-36,5%
-54,9%

108188
65200
35076

113270
66087
39112

-4,5%
-1,3%
-10,3%

7744

11133

-30,4%

120864

121273

-0,3%

5054

8203

-38,4%

87787

89735

-2,2%

3411

4148

-17,8%

45196

43962

2,8%

1027

1580

-35%

16192

16919

-4,3%

1263

1407

-10,3%

14815

14381

3%

54056
35189

60988
40161

-11,4%
-12,4%

693099
462962

675152
451100

2,7%
2,6%

4650
8811

4565
10120

1,9%
-12,9%

50563
111251

48356
109824

4,6%
1,3%
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Ноябрь
2008
Южная Корея
Тайвань
Океания
Всего

3916
1490
681
89042

Ноябрь
2007
4304
1838
750
1009936

Рост
Янв-ноя
Янв-ноя
ноябрь
2008
2007
07/08
-9%
49804
46843
-18,9%
18519
19029
-9,2%
7957
8078
-19%
1224626
1214173

Рост
6,3%
-2,7%
-1,5%
0,9%

IISI 18 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 19
авг авг авг авг авг сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек дек
74007400740069006900690064506100570056004800440043004200385041004200430042504250

Шанхай 69806800658062806380635063506200600060005250455046004250405041504250435043004300

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 19
авг авг авг авг авг сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек дек
7220 7020 6700 6480 6480 6480 6430 6230 5900 5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050 4200 4350 4350 4300

Гуанчжоу 7350 7300 7150 7000 7000 6900 6900 6650 6450 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250 4350 4650 4600 4530
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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 19
авг авг авг авг авг сен сен сен сен окт окт окт окт ноя ноя ноя ноя дек дек дек
825 820 810 795 790 775 765 745 745 745 668 650 605 550 530 510 515 565 570 550

Гуанчжоу 870 835 830 830 830 795 780 780 745 755 650 620 580 525 500 500 510 560 635 635

ChinaCCM 1 авг – 19 дек 2008 г

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