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В МИРЕ
В МИРЕ
МОЩНОСТИ:
Производство
нержавейки
снизится в 2009 году на 4,5%
По
прогнозам,
мировое
производство
нержавеющей стали в 2009 г. достигнет 27,26 млн т,
что на 1,3 млн т, или на 4,5%, ниже уровня 2008 г.
А мировое производство феррохрома в 2009 г.
будет сокращено как минимум на 1 млн т.
Мировые запасы феррохрома в 2008 г. составляли
15 млн т.
MetalTorg 12 янв 2009

АНАЛИТКА: Итоги 2008 г, предпосылки 2009 г
Мировая
сталелитейная
промышленность
оказалась одной из главных пострадавших в ходе
мирового финансового кризиса.
Мировая
сталелитейная
промышленность
оказалась одной из главных пострадавших в ходе
мирового финансового кризиса. Глубокий спад в
наиболее интенсивно потребляющих металл
отраслях - автомобилестроении и строительстве привел к резкому падению спроса на прокат и
соответственно заставил металлургов существенно
сократить объемы производства. По данным
World Steel Association в 2008 г. в целом будет
зафиксировано
незначительное
снижение
выпуска по сравнению с 1,34 млрд. т в 2007 г.
Если в октябре-ноябре многие специалисты
считали, что дело обойдется 3-5%-ным снижением,
то теперь они уже называют двузначные числа.
Большинство
аналитиков
полагают,
что
глобальное производство стали в 2009 г.
уменьшится, как минимум, на 10%. В абсолютных
значениях наибольшее сокращение, судя по всему,
произойдет в Китае. Хотя правительство страны
готовит программу поддержки для национальной
металлургической отрасли, а реализация серии
широкомасштабных
проектов
развития
транспортной
инфраструктуры
должна
стимулировать потребление стальной продукции
в стране, в настоящее время специалисты
прогнозируют 8-10%-ное снижение объемов
выплавки стали в Китае, что эквивалентно 40-50
млн. т в годовом исчислении.
Японские
компании
также
ожидают
уменьшение производства, примерно, на 8-10%, до
менее 110 млн. т. В очень мрачных тонах видят
свое будущее американские металлурги, не
исключающие, что в 2009 г. выплавка стали в
стране упадет на 35%.
Так или иначе, вырисовывается, что спад 2009 г.
в мировой металлургической отрасли будет
рекордным с 1945 года и явно превзойдет
максимальный показатель "мирного времени",
составивший в 1982 г. 8,7%.
Помимо конъюнктуры ближайшего будущего,
специалистов весьма интересует вопрос о

продолжительности и глубине падения. World
Steel Dynamics считает, что мировое производство
стали пойдет на подъем уже в 2010 году,
компенсировав большую часть потерь текущего
года. Ряд специалистов приводят в качестве
примера кризис конца 70-х – начала 80-х годов,
когда мировое производство стали сокращалось
три года подряд, а общее уменьшение выпуска
составило более 13,6% по сравнению с 1979 г. (746,7
млн. т), который, к слову, был превзойден только в
1988
г.
Впрочем,
большинство
экспертов
предсказывают более быстрое восстановление и
возвращение к показателям 2007 г. по спросу в
2013 или даже 2011 г.
В текущем же году критически важными
должны стать февраль и март. В феврале
китайские меткомпании ожидают увеличения
внутреннего спроса и появления первых
признаков оживления национальной экономики
благодаря стимулированию внутреннего спроса за
счет государственных инвестиционных проектов.
Западные компании также рассчитывают на
появление новых заказов именно в конце зимы начале весны вследствие израсходования запасов
потребителями
и
сезонного
оживления
строительной отрасли. Все это позволит снова
несколько увеличить объемы производства стали,
хотя они все равно останутся меньше, чем в
первой половине 2008 года. Правда если весеннего
оживления так и не произойдет, рынку стали
грозит новая депрессия, возможно, не менее
разрушительная, чем в октябре-ноябре 2008 года.
Кроме того, металлургам должно помочь
ожидающееся в 2009 г. понижение цен на сырье.
По
оценкам экспертов,
для металлолома
максимальным уровнем на ближайшие несколько
месяцев станут $300 за т C&F. Цены на железную
руду и коксующийся уголь, вероятно, уменьшатся
на 20-40%. Также останутся низкими расценки на
фрахт, а затраты на энергоносители (если не
считать природного газа для украинских
меткомбинатов) будут, скорее всего, достаточно
умеренными в течение всего года.
Ugmk 15 янв 2009

РОССИЯ
НОВОСТИ: Правительство создаст единый
холдинг с госучастием
Медведев встретился с Дерипаской, Усмановым
и
Вексельбергом.
Встреча
Медведева
с
акционерами UC Rusal, «Норильского никеля» и
«Металлоинвеста»
прошла
по
инициативе
президента и заранее не готовилась. Совещание
было посвящено развитию металлургической
отрасли, обсуждались вопросы кредитования
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предприятий этой сферы, антикризисные
меры и реструктуризация отдельных активов.
Главная
из
обсуждавшихся
тем
—
рекапитализация компаний, т. е. увеличение
стоимости
до
справедливого
уровня
(капитализация «Норникеля» с лета упала почти в
5 раз).
Один
из
вариантов
—
объединение
«Норникеля» с «Металлоинвестом» (у его
акционеров 5% акций «Норникеля»), а затем и с
UC Rusal, к ним могли бы быть присоединены и
активы госкорпорации «Ростехнологии». У
госкорпорации — контрольный пакет «ВСМПОависмы»,
«Русспецсталь»,
она
вместе
с
«Металлоинвестом» собирается разрабатывать
Удоканское месторождение меди, ей планируется
передать по 49% акций медных «Монголцветмета»
и «Эрдэнэта». Решений не принято, владельцам
компаний предложено подумать, насколько это
необходимо и в какой конфигурации.
Бизнесмены также обсудили с президентом
возможность закупки государством производимых
«Норникелем» и UC Rusal металлов, меры
тарифного регулирования и предоставления
госфинансирования. Решений на этот счет пока
также не принято.
Во встрече приняли участие вице-премьер
Правительства
Игорь
Сечин,
министр
экономического развития Эльвира Набиуллина,
советник
Президента Аркадий Дворкович,
председатель правления ВТБ Андрей Костин,
председатель
Внешэкономбанка
Владимир
Дмитриев, генеральный директор госкорпорации
«Ростехнологии» Сергей Чемезов, генеральный
директор ГМК «Норильский никель» Владимир
Стржалковский и председатель Совета директоров
Норникеля Александр Волошин, а также такие
бизнесмены как Олег Дерипаска, Виктор
Вексельберг,
Михаил
Прохоров,
Владимир
Потанин, Алишер Усманов.
Rusmet 14 янв 2009

ЭКОНОМИКА: Увеличен размер импортных
пошлин на прокат и трубы
Правительство России существенно подняло
ввозные пошлины на отдельные виды проката из
железа и нелегированной стали и трубы из
черных металлов. По отдельным видам плоского
стального проката ввозные пошлины поняты с 5%
до 15%, по отдельным видам нелегированной
стали - с 5% до 20%, в отношении отдельных видов
труб из черных металлов - с 5% до 15% и 20%.
Металлоснабжение и сбыт 15 янв 2009

ЭКОНОМИКА: 2008 г. Владивостокский порт
отправил на экспорт 1,655 млн т черных
металлов

Грузооборот
Владивостокского
морского
торгового порта по итогам 2008 г. по сравнению с
прошлым годом увеличился на 21% и составил
5,915
млн
т.
За отчетный период перевалка экспортных грузов
составила 2,850 млн т, превысив показатели 2007 г.
на 43%. Главными составляющими в этом
направлении стали черные металлы и метизы –
1,655 млн т, металлолом навалом- 266,5 тыс. т,
контейнеры – 328,7 тыс. т (10,0897 тыс. TEU), сера 124,1 тыс. т.
В импортном направлении за 2008 г. портом
переработано 1,906 млн т грузов различной
номенклатуры,
что
превышает
показатель
прошлого года на 10%. В структуре импорта
преобладают контейнеры – 918,9 тыс. т (89,773 тыс.
TEU), автомобили и техника – 522,1 тыс. т, металлы
- 36,5 тыс. т, клинкер навалом - 15,6 тыс. т.За 2008 г.
портом обработано 3,102 тыс. судов и 67,771 тыс.
вагонов.
Металлоснабжение и сбыт 15 янв 2009

ЭКОНОМИКА: Завод Трубодеталь подвел
декабрьские и годовые итоги
На заводе Трубодеталь (входит в состав
Объединенной
металлургической
компании)
подведены итоги производственной деятельности
за декабрь 2008 г.
За отчетный период завод произвел 1,019 тыс. т
продукции, что ниже плана на 28,2%. Снижение
показателей вызвано отменой части размещенных
заказов со стороны потребителей ввиду нехватки
финансовых средств в связи с приостановкой
инвестиций в новые нефтегазовые коммуникации.
Изоляционного покрытия в декабре нанесено
1,872 тыс. кв. м, что ниже плана на 33,1%.
Отводов ТВЧ (сделанных с использованием
токов высокой частоты) в декабре 2008 г.
изготовлено 512,5 т (69,9% плана). СДТ по ТУ
(соединительных
деталей
трубопроводов,
изготовленных
по
техническим
условиям)
произведено 278,7 т, что выше плановых
показателей
на
15,9%.
СДТ
по
ГОСТ
(соединительных деталей трубопроводов по
требованиям ГОСТ) изготовлено за декабрь 2008 г.
265,5 т. Это составляет 59,4% от плана.
В целом, по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г. в декабре 2008 г. заводом
Трубодеталь изготовлено продукции на 524,6 т
меньше.
Итоги года выглядят более оптимистично.
Плановые показатели 2008 г., которые составляли
15,870 тыс. т, перевыполнены на 3,202 тыс. т (20,2%).
По сравнению с итогами 2007 г. в 2008 г.
произведено продукции на 2,778 тыс. т больше.
Металлоснабжение и сбыт 13 янв 2009

МОЩНОСТИ:

Больше

всех
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снизили

производство крупнейшие металлурги
Согласно
предварительным
данным
отраслевого
информационно-аналитического
агентства «Чермет», полученным от меткомпаний,
к декабрю объемы производства почти всех
металлургических
предприятий
прекратили
резкое падение. Все металлурги за исключением
НЛМК и ММК увеличили производство по
сравнению с ноябрем: «Мечел» — на 54%. Evraz
Group — на 11%, «Северсталь» — на 5%,
«Металлоинвест» — на 2%. Незначительное
снижение производства за декабрь ожидается у
ММК (-2%), существенное — только у НЛМК (до
20% по сравнению с ноябрем).
Сравнение предварительных итогов 2008 г. с
2007-м показывает, что больше всех снизили
производство крупнейшие металлурги. По итогам
декабря компании «большой четверки» в среднем
снизили объемы производства более чем на 50%
по сравнению с прошлым годом (Evraz на 43,9%,
ММК на -61,1%, «Северсталь» на 59,1%, НЛМК на
57,2%). Меньшие объемы снижения показал
«Металлоинвест» (-24,47%), а у «Мечела» объемы
производства в декабре выросли и по сравнению с
прошлым годом (+0,8%). В целом по 2008 г. все
сталелитейщики страны продемонстрировали
снижение производства по сравнению с 2007 г.,
самое большое — ММК (на 9,8%).
Коммерсантъ 13 янв 2009

МОЩНОСТИ: Декабрь 2008 г отметился ростом
отгрузок продукции российских металлургов
В декабре 2008 г, согласно ж/д статистике,
отгрузки стального проката (включая заготовку и
полуфабрикаты)
с
основных
российских
металлургических комбинатов и заводов на
внутренний рынок и экспорт составили 3,6 млн т.
По сравнению с ноябрем объемы отгрузок
выросли на 9,7%. При этом, если поставки на
внутренний рынок в этом месяце снизились на
11,0% до рекордного за последние три года
минимума в 1,38 млн т , то экспортные отгрузки
впервые за последние 5 месяцев выросли на 28,3%
до 2,22 млн т.
За 12 мес 2008 г объемы отгрузок этой
продукции составили 64,79 млн т, что на 4,3%
ниже соответствующего показателя 2007 г. При
этом поставки на внутренний рынок (37,62 млн
т) и экспорт (27,17 млн т) снизились за год на 5,3%
и 2,8%, соответственно.
MetalTorg 12 янв 2009

МОЩНОСТИ:
Новосибирский
метзавод
осваивает новый сортамент труб
Специалисты
Новосибирского
металлургического
завода
им.
Кузьмина
приступили к освоению профильных труб
прямоугольного и квадратного сечения по ГОСТ

13663, которые ранее выпускал завод Стальной
профиль (оба предприятия входят в состав
металлургического холдинга группы компаний
ЭСТАР).
В конце 2008 г. на НМЗ им. Кузьмина освоен
выпуск двух типоразмеров электросварных
профильных труб 40х25мм и 20х20 мм. До конца
первого
квартала
планируется
освоение
производства еще трех типоразмеров профильных
труб 25х25мм., 30х30 мм, 40х20 мм.
Трубоэлектросварочный стан 10-40 завода
Стальной профиль выведен из эксплуатации в
декабре 2008 г. согласно утвержденному плану
оптимизации производства НМЗ им. Кузьмина.
Трубная продукция завода
теперь
будет
изготавливаться
на
новом
высокопроизводительном трубоэлектросварочном
стане 10-50 Новосибирского металлургического
завода им. Кузьмина, который обеспечен всем
необходимым для производства данного вида
продукции. Новый стан введен в эксплуатацию в
августе 2008 года и в настоящее время выпускает
водогазопроводные трубы Ду15 -Ду32 по ГОСТ
3262.
Изготовление
продукции
на
новом
итальянском стане 10-50 позволит сократить
затраты на ее производство и гарантировать
высокое качество поставляемой потребителям
продукции.
Металлоснабжение и сбыт 16 янв 2009

МОЩНОСТИ: К концу 2009 г. Металлинвест
произведет 2 тыс. т/мес сварной балки
Объем
отгрузок
ООО
«Компания
Металлинвест» в октябре—ноябре снизился, но
некритично — в среднем на 20%. Примерно также
скорректированы и закупки металлопроката у
производителей. Коэффициент оборачиваемости
продукции держится на уровне 2, что адекватно в
сложившихся экономических условиях.
В настоящий момент ведется работа по
заключению
долгосрочных
соглашений
с
производителями на 2009 г.
В наступившем году компания планирует
продолжать
политику
ценообразования,
принятую в компании в октябре—декабре. В 2009
г. компания намерена продолжать развивать
направление, связанное со сварной балкой, для
которого уже куплены производственные линии.
В настоящий момент по лизингу выкупается
дополнительное оборудование, и к концу 2009 г.
по сварной балке компания рассчитывает выйти
на объем производства в 2 тыс. т ежемесячно.
Три новых филиала, которые были запущены в
2008 г., продолжают работать. Качественный
подход
к
открытию
региональных
дистрибьюторов (на проектной основе) дает
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возможность
новым
региональным
дистрибьюторам даже в сложных условиях
выполнять минимально требуемые управляющей
компанией
показатели
в
соответствии
с
программой их развития.
РСПМ 14 янв 2009

МОЩНОСТИ: Инпром планирует удержать в
2009 г. долю рынка в 5%
Компания планирует удержать долю рынка на
прежнем уровне. Помимо этого, основными
задачами компании на 2009 г. являются
дальнейшее
развитие
программы
металлообработки:
увеличение
загрузки
металлообрабатывающего оборудования до 6070%; завершение инсталляции закупленного
оборудования в количестве 11 единиц (общее
количество единиц оборудования увеличится до
179),
увеличение
доли
обработанной
металлопродукции
в
объеме
продаж
(в
натуральном выражении) до 16%, привлечение к
сотрудничеству
новых
потребителей
обработанной стали, акцент на работу с
машиностроительными
и
строительными
компаниями.
Однако в 2009 г. инвестиционная программа
компании подверглась секвестрованию. Общая
сумма инвестиций на этот год - 340 млн. руб. в том
числе: 201 млн. - металлообрабатывающее
оборудование (в основном по контрактам,
заключенным ранее); 94 млн. - модернизация и
реконструкция производственных фондов.
Выручка в 2008 г. составила 16,5 млрд. руб.
Выручка в 2009 г. запланирована на уровне 15,5
млрд. руб. (без учета НДС).
Пока не планируется расширение филиальной
сети, в то же время Инпром не исключает
возможность открытия новых подразделений в
случае появления на рынке привлекательных для
покупки
объектов.
Однако,
сокращение
количества
сбытовых
подразделений
не
планируется, так как в текущих экономических
условиях можно признать практически любой
бизнес малоэффективным. Во всех городах, где
компания
открыла
свои
металлоцентры,
продолжает
успешно
выполнять
свои
инвестиционные планы. Закрытие подразделений
приведет к снижению доли рынка, что
противоречит интересам компании. В настоящее
время компания имеет филиалы в 29 регионах РФ.
При этом чуть позже, Инпром не исключаем
возможности мягкой экспансии в экономически
благополучных
территориях
при
наличии
привлекательных активов.
РСПМ 14 янв 2009

МОЩНОСТИ: Ашинский метзавод в 2008 г.
нарастил производство стали

Ашинский металлургический завод в 2008 г. по
сравнению с 2007 г. увеличил валовый выпуск
товарной продукции в сопоставимых ценах на
8,9%, в действующих ценах – с 9,312 млрд руб. до
13,063 млрд руб.
За год изготовлено 652,321 тыс. т стали, что на
0,6% больше плана и 480,224 тыс. т проката.
Выпуск аморфной ленты увеличился на 40,5% – с
132,897 т до 186,738 т, витых магнитопроводов
вырос на 3,1% процента – до 1,955 млн штук,
товаров народного потребления возрос на 2,1% –
до 616,468 млн руб., что на 3,1% больше плана.
Реализация толстолистового проката составила
436,828 тыс. т. Внутрироссийские продажи
толстолистового проката выросли на 4,5% – с
306,328 тыс. до 317,821 тыс. т. Экспорт
толстолистового проката в дальнее зарубежье
составил 102,956 тыс. т, что на 2,4% больше плана,
в ближнее зарубежье поставлено 16,051 тыс. т
толстолистового проката.
ИА «Урал-пресс-информ» 13 янв 2009

РЫНКИ: Анализ цен на рынке
Аналитики предрекают остановку падения цен
в феврале и начало роста в марте-апреле. Rusmet
же считает возможным даже скорый дефицит
металлопроката в России и небывалые скачки цен.
Цены на сталь достигли минимума, весной они
должны начать расти.
Согласно предварительным данным, январские
цены на сталь на российском рынке оказались
ниже декабрьских на 10-15%, достигнув уровня
2004 года. Аналитики считают, что на этом
падение цен должно остановиться и с начала
второго квартала они снова начнут расти.
По данным ИК "Тройка Диалог", цены на сталь
в России в январе вновь снизились, упав на 10-15%
по сравнению с декабрем. Цены на горячекатаную
сталь упали на 15% — до уровня 2004 года $410-420
за тонну, холоднокатаная сталь подешевела на 5%.
Предварительные
данные
отраслевого
информационно-аналитического
агентства
"Чермет", подтверждают эту статистику: из них
следует, что никак не пересмотрела свои цены в
январе лишь группа "Мечел". Снижение цен на
листовой прокат зафиксировано у НЛМК (15-20%),
ММК (15-22% в зависимости от номенклатуры) и
"Северстали" (примерно 10%). Правда, две
последние компании увеличили цены на разные
виды сортового проката на 10-17%. Главным
оптимистом по итогам январских цен выглядит
Evraz Group, который в среднем увеличил цены на
всю номенклатуру стальной продукции в
широком диапазоне от 10 до 50%.
Эксперты отмечают, что падение цен на
плоский стальной прокат в январе хоть и
существенно, но уже меньше, чем декабрьское.
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Аналитик "Тройки Диалог" убежден, что это
снижение для крупных сталелитейных
российских компаний должно стать последним. В
качестве сравнения он приводит цены на
китайскую горячекатаную продукцию, которая
уже сейчас стоит на 20% дороже российской.
"Скорее всего, цены достигли дна,— прогнозирует
эксперт.— В феврале цены могут остаться на
январском уровне, а потом мы должны увидеть
рост". По мнению аналитика банка "Зенит", роста
цен на сталь следует ожидать ближе к марту, когда
потребители начнут формировать заказы в связи с
открытием весеннего строительного сезона.
Впрочем, аналитик ИК "Проспект" опасается, что
весной цены на сталь могут снова упасть:
финансовый год у западных сырьевых компаний
заканчивается в апреле, и именно тогда будут
заключаться контракты на следующий год. "По
итогам этих переговоров цены на следующий год
упадут на 30-40%, и российские цены могут
снизиться вслед за ними еще на 15-20%",—
поясняет эксперт. Справедливой ценой на
горячекатаную сталь для текущей ситуации
является диапазон $350-400 за тонну.
Эксперты отмечают зависимость цен на сталь
от стоимости сырья, в частности коксующегося
угля, цены на который не снижаются. Например,
группа "Белон" вчера сообщила о заключении
договоров с основными потребителями на первый
квартал по декабрьской цене ($65 за тонну для
российских потребителей, $100 — для азиатских).
Другие поставщики коксующегося угля —
"Распадская" и "Мечел" — снижать цены пока не
планируют, хотя они и превышают цены "Белона"
как минимум в полтора раза. Игорь Нуждин из
"Зенита" уверен, что дисбаланса производства
между углем и сталью, который был на рынке в
первой половине 2008 года, нет и у цен на сталь
есть все предпосылки к росту.
Коммерсантъ 14 янв 2009

РЫНКИ: В 2009 г. рынок труб продемонстрирует
падение объемов продаж до 6,4 млн т
Единственный сегмент, который покажет в 2009
г. рост потребления, согласно прогнозам ОМК,
является сегмент труб большого диаметра,
который достигнет 2,4 млн т. В первую очередь, за
счет реализации проектов Газпрома, Транснефти
и т.д. Вместе с тем в связи с отвлечением
значительных средств на реализацию этих
проектов, возможно, произойдет снижение
потребления в сегменте труб для ремонтноэксплуатационных нужд.
Региональный рынок ТБД (т.е. отгрузки
металлотрейдерам, в сферу ЖКХ и энергетики)
согласно оптимистическому сценарию останется

на уровне 2008 г. – в районе 200 тыс. т, согласно
пессимистическому, снизится до 100 тыс. т.
В сегменте нефтегазопроводных труб объемы
потребления также продолжат снижаться, причем
наибольшее падение будет характерно для труб,
отгружаемых
металлотрейдерам,
и общего
назначения.
Сегмент труб ВГП является на сегодняшний
день одним из самых высококонкурентных, а
поэтому проблемных. В 2009 г. прогнозируется
значительное снижение потребления этих труб по
отношению к 2008 г., в том числе до уровня 1-0,8
млн т, если ситуация будет развиваться по
пессимистичному сценарию.
В сегменте профильных труб ожидается
падение емкости до уровня 1,1-1 млн т. При этом
максимальное снижение прогнозируется по
объемам
потребления
мелкого
профиля
(размером до 80х80 мм), который потребляется
машиностроением,
ЖКХ,
мебельной
промышленностью.
Металлоснабжение и сбыт 13 янв 2009

КИТАЙ
НОВОСТИ:
Kunming
откроет
дочернюю
компанию по производству труб
Kunming Steel открыла дочернюю компанию
по производству труб в пров. Юньнань, юго-запад
Китая на базе железорудного месторождения
Dahongshan.
Kunming Steel Dahongshan Transportation
планирует построить две или три линии по
производству труб в ближайшие два года в пров.
Юньнань.
SteelWeek 13 янв 2009

ЭКОНОМИКА: Экспорт проката в декабре
составил 3,2 млн т
В декабре экспорт проката из Китая составил
3,17 млн т, это выше по сравнению с ноябрем 2008
г на 220 тыс т, но ниже по сравнению с декабрем
2007 г на 33,73%. Совокупный экспорт Китая в 2008
г составил 59,23 млн т, ниже на 5,5% по сравнению
с 2007 г.
В декабре 2008 г импорт проката в Китай
составил 930 тыс т, что ниже по сравнению с
импортом в ноябре на 9,7%, а по сравнению с
импортом в декабре 2007 г на 30,33%, совокупный
импорт Китая составил 15,43 млн т в 2008 г, это
ниже на 8,6% по сравнению с 2007 г. Чистый
экспорт проката в декабре 2008 г составил 2,24 млн
т, ниже по сравнению с ноябрем на 16,67%, а по
сравнению с декабрем прошлого года на 35,05%.
Экспорт заготовки в декабре составил 20 тыс т, а за
весь 2008 г – 12,9 тыс т, снижение составило 80% по
сравнению с 2007 г, импорт заготовки в декабре
составил 80 тыс т, а импорт за 2008 г – 250 тыс т,
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рост составил 1,4%.
Экспорт коксующегося угля в декабре 2008
г составил 220 тыс т, а совокупный экспорт за год –
12,13 млн т, снижение на 20,7%. Импорт железной
руды в декабре составил 34,53 млн т, выше по
сравнению с ноябрем на 2,01 млн т, импорт за
2008 г составил 443,56 млн т, рост по сравнению с
2007 г 15,9%.
ChinaCCM 13 янв 2009

МОЩНОСТИ: Стан по производству г/к ленты
Shougang выведен на полную мощность
Стан по производству г/к ленты Shougang,
мощностью 4 млн т/г, вновь работает на полную
мощность, а стан по производству х/к ленты
постепенно идет к выводу на полную мощность
1,5 млн т/г. По сравнению с октябрем и ноябрем
2008 г спрос от конечных потребителей в декабре
вырос.
SBB 12 янв 2009

ЭКОНОМИКА: Shuicheng терпит убытки в 2008
г
Shuicheng Steel потеряла около 400 млн юаней
($58,5 млн) в прошлом году, в результате
снижения рыночной активности во втором
полугодии, когда цены упали ниже себестоимости
производства.
Компания произвела 2,85 млн т чугуна, 3,07
млн т стали и 2,94 млн т готовой стальной
продукции в 2008 г. Shuicheng также произвела
1,36 млн т кокса и выработала около 353 млн кВт в
2008 г. В 2009 г компания намерена производить
2,85 млн т чугуна, 3,22 млн т стали и 3,1 млн т
готовой стальной продукции, доход составит 11,5
млрд юаней ($1,64 млрд), а чистая прибыль – 20
млн юаней ($2,9 млн).
SteelWeek 13 янв 2009

МОЩНОСТИ: Wuhan увеличит производство,
после достижения рекордного уровня
Wuhan Steel Group планирует произвести 31,2
млн т чугуна, 33 млн т стали и 31 млн т готовой
стальной продукции, таким образом доход от
продаж составит 127 млрд юаней ($18,6 млрд), а
чистая прибыль – 3 млрд юаней ($439 млн).
Дочерняя компания Wuhan Steel Limited
планирует произвести 16,9 млн т стали, 14,4 млн т
стальной продукции в 2009 г. Компания также
будет совершенствовать сортамент продукции,
увеличивая
долю
высокотехнологичных
продуктов и продукции с высокой добавленной
стоимостью до более, чем 80%.
Для других компаний в группе компаний
Wuhan, например, для Liuzhou стоит план
произвести 8 млн т/г стали и 8 млн т/г готовой
стальной продукции, для Kunming – 5,4 млн т/г
стали и 5,5 млн т/г готовой стальной продукции,
для Echeng – 2,55 млн т/г стали и 3,33 млн т/г
готовой стальной продукции.
Выплавка чугуна Wuhan составила 25,9 млн т/г
в 2008 г, выше на 20% по сравнению с 2007 г, стали
– 27,2 млн т/г, выше на 21%, производство готовой
стальной продукции – 26,3 млн т/г, выше на 17%,
все результаты стали рекордными для компании.
Компания планирует достичь мощности 50 млн
т/г к 2015 г.
SteelWeek 12 янв 2009

РЫНКИ: Shagang поднимет цены с ростом
спроса
Shagang Group увеличила отпускные цены с
ростом спроса, за счет развития новых проектов
строительства
инфраструктуры.
Этот
шаг
компания предприняла после повышения цен
Baosteel и Wuhan Steel.
Shagang в пров. Цзянсу увеличил цену на
арматуру на 110 юаней/т ($16/т) и на 170 юаней/т
($25/т). Арматура диаметром 14-25 мм и катанка
6,5 мм подорожали до 3750 юаней/т ($548/т).
MetalBulletin 12 янв 2009

РЫНКИ:
Цены
на
г/к
рулоны
стабилизировались, запасы снижаются
Покупательская активность на внутреннем
рынке Китая снижается в ожидании китайского
нового года, однако цены на г/к рулоны
стабилизировались, ввиду низкого уровня запасов.
В Шанхае запасы г/к рулонов составляют менее
500 тыс т, обычный уровень 550 тыс т. Однако
аналитики предполагают, что в феврале уровень
запасов вырастет, когда заводы начнут поставлять
продукцию, после приостановки на период нового
года. Текущая рыночная цена на 5,5 мм г/к
рулоны марки Q235 производства Shagang
составляет 3850 юаней/т ($566/т), с учетом 17%
НДС, в Шанхае, в Тяньцзине на аналогичную
продукцию цена составляет 3800 юаней/т ($556/т).
SBB 13 янв 2009

ЮВА
МОЩНОСТИ: Posco увеличит мощности по
производству электрооцинкованной стали
Posco увеличил совокупную мощность по
производству электрооцинкованной стали до 1,3
млн т/г, с введением в эксплуатацию 8 января
линии №2 на заводе в Pohang. Новая линия
увеличит мощность компании на 300 тыс т/г, в
основном Posco будет производить прочную сталь,
толщиной 0,3-2 мм, шириной до 1650 мм для
использования в производстве ж/к телевизоров и
подобной техники. На заводе в Pohang уже есть
линия по производству электрооцинкованной
стали, мощностью 300 тыс т/г, вместе с линией на
заводе в Gwangyang их мощность составляет 700
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тыс т/г.
Расширение мощностей Posco усложнит
положение более мелких компаний, таких как
Union Steel Manufacturing и Dongbu Steel, которые
с опаской относятся к росту присутствия Posco на
рынке электрооцинкованной стали.
В
2008
г
Posco
увеличила
экспорт
электрооцинкованной стали с 157 тыс т до 450 тыс
т, рост составил 51% по сравнению с 2007 г.
SBB 12 янв 2009

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Toyota предупреждает Nippon Steel
о сделке с Posco
Toyota Motor предупредила Nippon Steel о
намерении закупать автосталь у Posco. Эта сталь
будет
использоваться
для
производства
внутренних панелей в автомобиле. Это впервые
когда
японский
производитель
использует
импортную сталь для производства автомобилей.
Она спорным остается вопрос, какой конкретный
вид стали будет поставлять корейская Posco
горячеоцинкованную сталь для изготовления
внешних панелей или г/к и х/к рулоны для
изготовления внутренних панелей. Этот шаг
Toyota сделала с целью сократить затраты на сталь
на 30%, потому что переговоры о цене с Nippon
Steel не привели к успеху.
SBB 13 янв 2009

СЫРЬЕ: Снижение экспорта жрс продолжается
Экспорт железной руды из Индии снизился на
13,3% до 55,8 млн т в ф.г., по сравнению с
аналогичным периодом в 2007 г. Наибольшее
падение экспорта было отмечено в октябре, более
50% до 4,14 млн т, поставки снизились на 14% до
8,74 млн т, а в первой половине декабря – на 3,8%
до 5 млн т. Причина сокращения экспорта –
сокращение поставок в Китай, в 2007/08 ф.г. около
90% всех поставок железной руды пришлось на
Китай.
SteelWeek 12 янв 2009

СЫРЬЕ: Спотовые цены на жрс растут
Спотовые цены на железорудную мелочь, $/т
5
12
Рост
Рост
янв
янв
С
содержанием
63
67
4
6,3%
железа 63,5-62,5%
С
содержанием
54
56
2
3,7%
железа 61-60%
С
содержанием
47
50
3
6,4%
железа 59-58%
С
содержанием
41
44
3
7,3%
железа 58-57%
Steelprices-india 14 янв 2008

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Импорт в период с апреля по
декабрь снизился на 14%
Импорт стали в Индию снизился на 14,3% до
4,8 млн т в период с апреля по декабрь. Импорт
углеродистой стали снизился на 16% до 4,36 млн т,
а легированной и нержавеющей стали вырос на
23% до 458 тыс т в первые девять месяцев
индийского финансового года. В период 2007/08
ф.г. Индия импортировала 7 млн т стали.
Steelguru 14 янв 2009

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Рейтинг металлургических компаний по упоминаемости в СМИ в 2008 г.
Первый рейтинг российских металлургических компаний по упоминаемости в СМИ составлен по итогам
2008 г. Рейтинг предприятий черной металлургии возглавила Северсталь, цветной – ГМК Норильский
Никель.
Основой для построения рейтинга стало количество сообщений СМИ, в которых упоминались компании
в 2008 г.
Рейтинг рассчитан на основе базы СМИ Медиалогии, которая включает более 3 500 наиболее
влиятельных СМИ из всех регионов РФ: газеты, журналы, информационные агентства, радио, ТВ и
интернет-источники.
В наступившем году ежеквартально на суд аудитории будут выноситься рейтинги присутствия
участников рынка в медиа-поле. Это вдвойне актуально в нынешних кризисных условиях, когда особенно
важно поддерживать репутацию на высоком уровне. Это вдвойне интересно сейчас, когда стремительно
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меняется конфигурация рынка. По ежеквартальному рейтингу «индекса цитируемости» в СМИ легко
будет понять, кто сошел с дистанции, а кто укрепил позиции на рынке. Эта тенденция нашла отражение
в рейтинге бизнес-рисков: репутационный риск в условиях кризиса поднялся на 12 позиций – с 22-й на 10-ю.
Итак, представляем:
Рейтинг металлургических компаний по упоминаемости в СМИ в 2008 г.
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Компания
Кол-во упоминаний в СМИ
Топ - 10 холдингов по упоминаемости в СМИ
Северсталь
30 297
Магнитогорский металлургический комбинат
24 573
ОАО "Мечел"
22 852
Новолипецкий металлургический комбинат
21 825
ЕВРАЗ
15 693
МЕТАЛЛОИНВЕСТ
7 208
Трубная металлургическая компания
6 634
Группа ОМК
3 988
Группа ЧТПЗ
3 035
ГК "Эстар"
1 652
Топ- 10 производителей по упоминаемости в СМИ
Челябинский трубопрокатный завод
3 311
Нижнетагильский металлургический комбинат
3 204
Выксунский металлургический завод
2 791
Челябинский металлургический комбинат
2 681
Новокузнецкий металлургический комбинат
2 312

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Западно-Сибирский металлургический комбинат
Алчевский металлургический комбинат
Первоуральский новотрубный завод
Волжский трубный завод
Макси-групп
Топ - 10 зарубежных холдингов по упоминаемости в СМИ
ArcelorMittal
Nippon Steel
POSCO
Mittal Steel
Baoshan
Thyssen Krupp
Arcelor
JFE Holdings
Corus Group
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Gallagher Holdings

2 124
2 092
1 994
1 612
1 478
7 384
1 428
1 257
1 243
1 160
1 073
885
823
628
618

Металлоснабжение и сбыт 16 янв 2009
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Цены на плоский прокат на внутреннем рынке Китая с октября 2008 г по январь 2009 г
КИТАЙ: Цены на х/к прокат с октября 2008 г по январь 2009 г, юаней/т

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500

3
10
17
24
7
14
21
28
5
12
19
26
4
9
16
октя октя октя октя нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека янва янва янва

Пекин

5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100 4200 4300 4250 4250 4400 4500 4650 4550

Шанхай

6000 5250 4550 4600 4250 4050 4150 4250 4350 4300 4300 4400 4600 4650 4600

КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с октября 2008 г по январь 2009 г, юаней/т

6500
6000
5500
5000
4500
4000
3500
Шанхай

3
10
17
24
7
14
21
28
5
12
19
26
4
9
16
октя октя октя октя нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека янва янва янва
5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050 4200 4350 4350 4300 4350 4550 4600 4650

Гуанчжоу 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250 4350 4650 4600 4530 4600 4600 4750 4750
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КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с октября 2008 г по январь 2009 г, юаней/т

7500
7000
6500
6000
5500
5000
4500

Шанхай

3
10
17
24
7
14
21
28
5
12
19
26
4
9
16
октя октя октя октя нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека янва янва янва
7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100 5150 5650 5700 5500 5700 5680 5750 5750

Гуанчжоу 7550 6500 6200 5800 5250 5000 5000 5100 5600 6350 6350 6300 6300 6350 6350

ChinaCCM 3 окт 2008 – 16 янв 2009 г

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