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В МИРЕ
В МИРЕ
МОЩНОСТИ: Мировой выпуск стали упал в
декабре на 3,87%
Мировое производство стали в декабре упало
на 3,87% до 84,4 млн тонн. Среди крупнейших в
мире стран-сталепроизводителей в декабре кризис
в наибольшей степени повлиял на страны ЕС. К
примеру, за месяц выпуск стали во Франции упал
на 38%, в Великобритании - на 33%, а в Германии на 25%. Производство стали в Японии и США за
декабрь упало на 15 и 13% соответственно. В
декабре выпуск стали в России снизился на 11,3%
до 3,3 млн тонн.
В
наибольшей степени
мировой спад
компенсировал Китай, выпустивший в декабре
39,04 млн тонн стали, т.е. на 10,9% больше, чем
месяцом ранее. Аналогичный рост показало
производство стали в Испании (до 1,19 млн т).
Иран за месяц увеличил выплавку стали на 2%, до
0,91 млн тонн.
К уровню годовой давности декабрьское
производство стали в мире упало на 24,3%.
Наибольший спад месячного выпуска - до 52-53%
прошлогоднего объема зафиксирован в США и
Великобритании.
В целом за 2008 выпуск стали в мире вырос на
1,08% до 1330 млн тонн. Китай преодолел
знаменательный рубеж, выплавив за год 502 млн
тонн стали.
MetalTorg 22 янв 2009

МОЩНОСТИ: Производство нержавеющей
стали снизилось на 30% в 4 кв 2008 г
Мировое производство нержавеющей стали
снизилось почти на 30% в четвертом квартале 2008
г, по сравнению с аналогичным периодом 2007 г.
По
предварительным
прогнозам,
мировое
производство нержавеющей стали в 2008 г
составило 26,4 млн т, ниже на 6,6% по сравнению с
28,3 млн т в 2007 г.
SBB 16 янв 2009

РОССИЯ
ЭКОНОМИКА: Металлурги просят защиты от
импортной оцинковки
ММК, НЛМК и «Северсталь» направили в
Минпромторг просьбу о введении новых
«предварительных
специальных
защитных
пошлин» на импорт оцинкованного проката. В
документе предлагается уже с 16 февраля
установить пошлину в размере 33% на 200 дней и
отмечается, что беспрецедентный рост объемов
дешевой импортной продукции на фоне
двукратного снижения внутреннего спроса грозит
меткомбинатам «значительным ущербом».
За
последние
два
года
российские
производители
нарастили
мощности
по

производству оцинковки до более чем 1 млн т.
Примерно тот же объем ранее составлял импорт.
Но раньше потребление оцинковки строителями
(70% заказов) росло на 15% в год, а в 2009 г.
металлурги ждут сокращения заказов от них
минимум на 50%.
Напомним,
правительство
установило
импортные пошлины в 15-20% на ряд видов
проката и труб с 9 февраля сроком на 9 месяцев.
Коммерсантъ 19 янв 2009

МОЩНОСТИ: Объем производства труб в 2009 г.
составит 5,5-6 млн т
Снижение
производства
и
потребления
трубной продукции в России в текущем году не
будет критичным: с объема производства в 7,5-8
млн т (который был достигнут за последние два
года) – до уровня 5,5-6 млн т.
Российские трубные холдинги – Трубная
металлургическая
компания,
Объединенная
металлургическая компания, группа ЧТПЗ –
переживут нынешнюю кризисную ситуацию. По
прогнозам, в 2009 г. снижение производства
трубной продукции не превысит 25% по
сравнению с прошлым годом, потому что
основная часть потребителей продукции –
топливно–энергетический комплекс. Компании
ТЭК, в свою очередь, не намерены сильно снижать
объем инвестиционных программ – надо
разрабатывать новые месторождения нефти,
прокладывать новые трубопроводные системы,
ремонтировать существующие. События вокруг
поставок газа в Европу ускорят строительство
Северного
газопровода,
ряда
других
транспортных систем, что приведет к большему
объему востребованости труб большого диаметра.
Кроме того, ТМК и ОМК являются уже не чисто
трубными,
а
трубно-металлургическими
компаниями. В последние годы им удалось
реализовать крупные проекты, благодаря чему
ТМК полностью обеспечена непрерывно-литой
заготовкой
собственного
производства
для
изготовления бесшовных труб, а ОМК в октябре
ввела в строй литейно-прокатный комплекс в
Выксе и переходит к самообеспечению штрипсом
для производства сварных труб малого и среднего
диаметра. Также ТМК, ОМК и группа ЧТПЗ
имеют в своих структурах ломозаготовительные
предприятия, которые оперируют достаточно
большими
объемами
для
обеспечения
металлоломом
собственных
электрометаллургических мощностей.
ТМК и ОМК успели реализовать проекты до
наступления кризиса. Группе ЧТПЗ тяжелее: в
этом
непростом
году
надо
достроить,
смонтировать
оборудование
и
ввести
в
эксплуатацию
электросталеплавильный
2
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комплекс. Еще один крупный инвестпроект,
который группа ЧТПЗ не успела реализовать
до кризиса, – строительство стана по производству
ТБД.
Относительно
консолидации
на
металлургическом рынке, трубные компании
России давно сотрудничают в рамках Фонда
развития
трубной
промышленности.
Руководители
компаний
разного
уровня
встречаются друг с другом, обмениваются
мнениями и постоянно взаимодействуют.
Металлоснабжение и сбыт 21 янв 2009

МОЩНОСТИ: Лом всему голова
В сентябре - октябре 2008, ломозаготовители
одними из первых в отрасли ощутимо
почувствовали
ухудшение
«финансового
климата». Резкое снижение цен на вторичное
сырье, кризис неплатежей, кризис доверия,
прекращение финансирования со стороны банков,
требования по немедленному возврату кредитов и
прочие «радости» кризиса в финансовом и
реальном
секторе
экономики.
Конец декабря или, скорее, начало января,
принесли луч надежды в ломозаготовительный
бизнес.
По
сообщениям
экспертов,
на
рынке
металлопроката, в частности арматуры, после
новогодних праздников появилось видимое
оживление.
Вызвано ли оживление серьезным ростом
потребления со стороны потребителей, или
металлотрейдеры пополняют свои запасы в
преддверии строительного сезона? Цены на
арматуру выросли на 1000 – 1500 руб./т.
Некоторым металлургическим предприятиям
небольшое
оживление
рынка
позволило
увеличить производство проката строительного
сортамента на 12 – 15%. Вместе с тем,
незначительные складские запасы лома на
метпредприятиях второго тэшелона и работа «с
колес», в отличии от металлургических гигантов,
имеющих более полумиллиона тонн лома на
своих скраповых площадках, вынудили эти
предприятия увеличить закупку сырья и поднять
цену на лом на 15 – 20 %. Однако даже такой рост
не может обеспечить достаточный на сегодня для
заводов
поток
стального
лома.
Реальные
поступления отстают от плана в среднем на 50 –
80% в зависимости от комбината. Этот факт может
способствовать дальнейшему росту цен на лом.
Пока ведущие потребители, ММК, Северсталь,
НЛМК не включились в ценовую гонку, поскольку
имеют примерно трех- четырехмесячный запас.
Но увеличение спроса на металлопрокат - не
единственный фактор, определяющий рост
закупочных цен на рынке лома черных металлов.

Снижение
уровня
запасов
в
портах
и
необходимость
выполнения
заключенных
контрактов
вынуждает
экспортеров
также
корректировать закупочные цены в сторону
увеличения. Ослабление курса рубля также играет
на руку экспортерам, оставляя стабильными цены
в долларах и повышая рублевый эквивалент на 200
– 300 руб./т. На руку экспортерам играет и отмена
НДС на лом черных металлов с января 2009 года.
Отмена налога на добавленную стоимость
внесла
некоторую
сумятицу
в
ценовые
предложения
металлургов.
Теперь
гораздо
сложнее привести цены «к общему знаменателю»,
поскольку часть предложений поступает с учетом,
а часть без учета железнодорожного тарифа.
Наконец, еще одним важным фактором,
способствующем положительной динамике цен на
лом, явилась активизация экспортных поставок
лома практически по всем направлениям.
Турецкие потребители уже во второй раз с конца
декабря подняли закупочную цену на 10%. Цены в
портах Черного моря выросли на 10 – 12%,
Балтийского – на 5-6%, на Дальнем Востоке – на 15
– 16%. Вместе с тем, объем заключаемых сделок
пока не представляется достаточно значительным.
Производители восполняют запасы, а спрос на
конечную продукцию пока не достиг тех объемов,
которые приведут к существенному увеличению
производства.
Rusmet 22 янв 2009

МОЩНОСТИ: За неделю отгрузки металлов в
РФ выросли на 4,9%
Среднесуточная погрузка по сети железных
дорог РФ с 9 по 15 января выросла на 5,9% по
сравнению с неделей ранее (со 2 по 8 января), до 2
млн 193,1 тыс. тонн, сообщил источник в
транспортной отрасли.
При этом увеличилась погрузка железной руды
(доля в общей погрузке - 8%) на 8,5%, до 173 тыс.
129,8 тонн. Погрузка черных металлов возросла на
4,9%, до 128 тыс. 997,8 тонн.
MetalTorg 20 янв 2009

МОЩНОСТИ: Мечел в 2008 г. снизил
производство проката на 2%
Компания «Мечел» снизила производство
стали в прошлом году на 3% по отношению к
результатам 2007 г. до 5,9 млн т. Об этом говорится
в сообщении компании. Также упала выработка
чугуна на 5% до 3,5 млн т и кокса — на 14% до 3,3
млн т.
Производство проката снизилось на 2% до 5,392
млн т, в том числе: выпуск листового проката
снизился на 9% до 357 тыс. т, товарной заготовки –
на 7% до 1,687 млн т; выпуск сортового прокат
увеличился на 2% до 3,348 млн т.
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При этом добыча угля компанией выросла
на 24% и составила 26,4 млн т. В том числе
добыча коксующегося угля увеличилась на 45% до
15,15 млн т.
Металлоснабжение и сбыт 23 янв 2009

МОЩНОСТИ: ВИЗ-Сталь в 2008 г. увеличила
выпуск продукции
По результатам работы в 2008 г. «ВИЗ-Сталь»
выпустила 231,3 тыс. т продукции, что на 4%
больше, чем в 2007 г. В частности, было
произведено 7,6 тыс. т динамной и 189,1 тыс. т
трансформаторной стали, в том числе 3,3 тыс. т
новой продукции – проката толщиной 0,23 мм.
Доля
металла
высоких
марок
(3407-3409)
увеличилась на 2% по сравнению с 2007 г. и
составила
почти
96%
в
общем
объеме
производства трансформаторной стали.
Благодаря
совершенствованию
технологических процессов и организационным
мероприятиям по повышению эффективности
производства компания добилась снижения
расхода металла и сокращения затрат. С начала
2008 г. расходный коэффициент опустился ниже
уровня 1,2 (расход металла сокращен на 3,4% от
прошлогоднего уровня).
НЭП 08 21 янв 2009

МОЩНОСТИ:
Новосибирский
метзавод
полностью возобновил производство
Новосибирский металлургический завод им.
Кузьмина (входит в состав металлургического
холдинга группы компаний ЭСТАР) запустил в
производство
остановленные
во
время
вынужденного простоя станы 20-114 №1 и стан 20114 №2 в цехе листового и трубного производства.
Таким образом, сейчас на заводе действует все
оборудование. Помимо запущенных сегодня
станов работают станы 10-50 и 20-102 в цехе
листового и трубного производства, стан 810 – в
цехе горячего проката.
Производственная программа Новосибирского
металлургического завода на январь текущего
года составляет около 5 тыс. т продукции.
Металлоснабжение и сбыт 20 янв 2009

МОЩНОСТИ: На ЧерМК выпущены опытные
листы штрипса категории прочности Х90 и Х100
На
Череповецком
металлургическом
комбинате в рамках реализации государственного
проекта
«Магистраль»
впервые
получены
опытные листы штрипса категории прочности Х90
и Х100. Опытные листы высокопрочного штрипса
произведены на стане «5000» ЛПЦ-3 в рамках
Государственного
проекта
«Магистраль»,
стартовавшего
в
конце
2007
г.
Проект
«Магистраль» реализуется консорциумом в
составе ЧерМК и Ижорского трубного завода, а

также ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», ЦНИИ
ЧЕРМет.
Проект инициирован в целях создания
высокопрочных
трубных
сталей
и
высокоэффективных технологий изготовления
труб большого диаметра с категорией прочности
до Х100, обеспечивающих проектирование,
строительство и надежность крупнейших газо- и
нефтепроводов
и
сварных
арктических
конструкций.
В 2008 г. участниками консорциума отработана
технология производства штрипса и труб
большого диаметра категории прочности К60, Х70,
Х80. Трубы диаметром 1220 и 1420 мм,
изготовленные на ИТЗ из этих высокопрочных
сталей производства ЧерМК «Северсталь» прошли
Государственные приемочные испытания. Также в
прошлом году начаты промышленные поставки
труб категории прочности Х80 для нового
трубопровода
«Бованенково-Ухта»,
который
вместе с подводным трубопроводом «Nord Stream»
по дну Балтийского моря из труб категории Х70
является еще одним путем доставки российского
газа в Европу к существующему транзиту через
территорию Украины.
Полученные на стане «5000» опытные партии
штрипса категории прочности Х90, Х100 уже
прошли испытания. Выпуск промышленной
партии труб из штрипса категории прочности до
Х100 и испытания готовой продукции на
соответствие всем требованиям планируется
наладить в 2010 г. Параллельно на опытных
образцах будет отрабатываться технология
производства труб на Ижорском трубном заводе.
Металлоснабжение и сбыт 20 янв 2009

РЫНКИ: Прогноз поведенческого рисунка цен в
первой половине 2009 года
В первой половине 2009 г. цены будут
повышаться не более чем на 1-3-5% в месяц. В
четвертом
квартале
2008
г.
цены
на
металлопродукцию, прежде всего – на наиболее
массовые виды, снизились в полтора-два раза, по
некоторым позициям – еще больше. Падение цен
подошло к такому уровню, что это уже не
стимулирует повышение спроса, то есть падение
цен не приводит к увеличению объемов
металлопотребления. Мало того, по отдельным
видам металлопродукции цены стали ниже, чем
себестоимость.
Общезаводские расходы в настоящее время
падают на объем производства, который в среднем
в два раза ниже, чем в первом полугодии
предыдущего
года.
Себестоимость
тонны
металлопродукции выросла. Это давит на
суженном рынке на производителей. В свою
очередь, они предпринимают усилия по
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снижению затратной части путем проведения
переговоров с поставщиками сырья и
материалов, добиваются максимально возможного
снижения цен.
Кроме того, падение курса рубля по сравнению
с валютой привело к тому, что в настоящий
момент цены на основные виды продукции,
пользующиеся максимальным спросом, близки к
себестоимости
или
даже
ниже
уровня
себестоимости.
При
прогнозировании
ближайшей
перспективы рынка надо учитывать меры
правительства и компаний по выходу из
кризисной ситуации.
Компания «Евраз Груп» планирует при
снижении капитальных затрат реализовать в 2009
г. все намеченные проекты. Кризис для «Евраза»
начался в сентябре 2008 г., но его масштабы стали
понятны только в начале октября, когда начал
снижаться спрос. «Цены тоже упали, но отсутствие
спроса – это главное. «Евраз Груп» первой на себе
это
почувствовала,
мы
крупнейшие
производители строительного проката в России, и
обвальное снижение спроса на этот вид
продукции в результате кризиса в строительной
отрасли вместе с сезонными факторами очень
негативно сказалось на объемах производства
компании. ... Однако в целом с пиковых уровней
лета спрос на сталь упал где-то на 35%. В итоге мы
были вынуждены сокращать производство», отметил глава совета директоров.
В январе спрос начал оживать. В итоге мы
нарастили загрузку на 20-30% по отношению к
декабрю. На Украине компания восстановила
производство почти полностью.
«Я допускаю, что в феврале все может опять
поменяться и вообще ситуация со спросом еще
долго будет волатильна. Но хуже, чем в ноябредекабре, я думаю, уже не будет», - прогнозирует
Абрамов.
Цены, конечно, останутся низкими. Хорошо,
если в 2009 г. они будут на уровне 2007 г. Прибыль
компании сильно сократится, но Евраз не был
убыточным даже в IV квартале прошлого года.
Важная точка - 1 апреля, когда вступят в силу
новые контракты на руду. Скидка по цене по
отношению к 2008 г. составит ориентировочно 1520%. Уголь на экспорт будет стоить $80-100 за 1 т
(австралийский FOB). В России – $60-65 за 1 тонну.
Комментируя
инициативу
акционеров
«НорНикеля»
о
создании
горнометаллургического холдинга с госучастием, куда
кроме «НорНикеля» предлагается включить
«Металлоинвест», «Мечел», «Уралкалий» и «Евраз
Груп»,
Абрамов
сказал:
«Мне
о
таком
предложении ничего не известно».
РИА Новости 20 янв, РСПМ 23 янв 2009

РЫНКИ: Казахстан в 2008 г остался основным
потребителем трубной продукции
За январь-декабрь 2008 г экспорт труб в
Республику Казахстан составил 336,5 тыс т. По
сравнению с соответствующим периодом 2007 г
объемы поставок увеличились на 14,7%, а их доля
в общем российском трубном экспорте составила
28,4%. В 2007 г эта доля составляла 24,7%, а в 2006 г
- 26,1%.
Несмотря на то, что по отношению к 2006 г
прошлогодние
поставки
снизились
на
3,7%, Казахстан, тем не менее, безусловный лидер
среди стран-импортеров российской трубной
продукции. В
частности,
экспорт трубной
продукции в США, занимающих второе место по
объемам поставок в 2008 г составил лишь 135,0 тыс
т.
Основу структуры экспорта в эту страну
составляют
трубы
для
магистральных
нефтегазопроводов,
трубопроводов
общего
назначения, насосно-компрессорные, обсадные, а
также водогазопроводные трубы.
Примерно треть поставок приходится на
продукцию трубных заводов группы ЧТПЗ ,
четверть - на заводы Трубной металлургической
компании. 21,78% - доля поставок заводов
Объединенной металлургической компании.
MetalTorg 23 янв 2009

РЫНКИ: Нефтегазовая отрасль за полгода до
кризиса сократила закупки труб на 17-42%
В 2008-м году спрос на трубы упал, в первую
очередь, со стороны нефтегазовой отрасли - на
24%! При этом, со стороны всех остальных
отраслей среднегодовое падение составило только
4%.
Это парадокс, что в год, когда цены на нефть
достигла своего пика в мире, спрос со стороны
нефтянников и газовиков на трубы упал. Судя по
всему,
нефтянники
оказались
лучшими
прогнозистами и стали готовиться к кризису
заранее, несмотря на растущие каждый день
котировки цен на нефть.
Причем спад, в сравнении с 2007-м годом,
произошел уже в первом полугодии: ежемесячные
объемы января-июня 2008 не только не обогнали
показатели 2007 года, но и были меньше на 17-42%
(42% спад - в мае!). Второе полугодие усугубило
тенденцию слабого спроса. Появилась причина,
на которую можно все списать - мировой кризис.
При этом, дебиторская задолженность со
стороны Газпрома и ряда других крупных
потребителей с начала 2008 года по декабрь 2008
выросла в разы и составляла десятки миллиардов
рублей. В итоге, трубники не платили
металлургам, а металлурги перестали платить
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своим поставщикам.
Несколько крупных поставщиков сырья
(руда, уголь) в январе 2009 подали в суд на
Магнитогорский металлургический комбинат, у
которого проблемы начались еще летом, в связи с
задержкой платежей со стороны трубников.
Rusmet 21 янв 2009

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Госстройки 2009
Утвержден перечень строек и объектов для
федеральных государственных нужд на 2009 год,
финансируемых за счет бюджета.
Председатель Правительства России В.В.Путин
своим Распоряжением утвердил перечень строек и
объектов для федеральных государственных нужд
на 2009 год, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства государственной собственности
Российской Федерации и объекты капитального
строительства юридических лиц, не являющихся
государственными
или
муниципальными
учреждениями
и
государственными
или
муниципальными унитарными предприятиями,
включаемые
в
федеральную
адресную
инвестиционную программу.
Также утвержден перечень строек и объектов
для федеральных государственных нужд на 2010 2011 годы, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства государственной собственности
Российской Федерации и объекты капитального
строительства юридических лиц, не являющихся
государственными
или
муниципальными
учреждениями
и
государственными
или
муниципальными унитарными предприятиями,
включаемые
в
федеральную
адресную
инвестиционную программу.
Установлено, что настоящее Распоряжение
действует в отношении строек и объектов,
включенных в перечень строек и объектов для
федеральных государственных нужд на 2009 - 2010
годы, финансируемых за счет бюджетных
ассигнований на осуществление бюджетных
инвестиций
в
объекты
капитального
строительства государственной собственности
Российской
Федерации,
включаемые
в
федеральную
адресную
инвестиционную
программу
(распределение
бюджетных
ассигнований
по
объектам
капитального
строительства), утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. N 1965-р.
В соответствии с данным Распоряжением,
Минэкономразвития
России
направляет
в
Минфин России, Росстат, соответствующему

главному распорядителю средств федерального
бюджета и субъекту бюджетного планирования
данные об объектах капитального строительства
(выписки из перечней строек и объектов,
указанных в пункте 1 настоящего распоряжения) с
учетом оптимизации объема и структуры
расходов федерального бюджета на 2009 год.
Rusmet 20 янв 2009

КИТАЙ
НОВОСТИ: Kaiyun купит дочернюю компанию
Rizhao Steel
Kaiyun Holdings купил три дочерних компании
Rizhao Steel Holding Group. Kaiyun подписал
соглашение на приобретение 100% Fame Risen
Development за $670 млн, цель компании удержать
по 30% акций в компаниях Rizhao Medium Section
Mill и Rizhao Steel Co, и 25% акций в Rizhao Steel
Wire Co. Совокупная мощность Rizhao Steel
Holding составляет около 10 млн т/г.
SBB 19 янв 2009

НОВОСТИ:
Baosteel
начнет
работать
с
производителем контейнеров
Baosteel подписала соглашение с International
Marine Containers (CIMC) по технологическому
сотрудничеству и разработке нового сортамента
продукции. Сотрудничество поможет компаниям
преодолеть влияние мирового экономического
кризиса.
CIMC
планирует
покупать
50%
производства х/к нержавеющей стали Baosteel в
2009 г, по сравнению с 40% в 2008 г.

SteelWeek 23 янв 2009

НОВОСТИ: План слияния Shagang развивается
Gaoxin
Zhantong,
который
планирует
приобретение акций Shagang Steel в компании
производителя спецстали Huaigang. Завершение
сделки намечено на апрель. Shagang планирует
слияние с производителем спецстали Huaigang в
Gaoxin Zhangtong. Чистая прибыль Huaigang в
2008 г составит 150-300 млн юаней ($21,9-43,9 млн),
по сравнению с 723 млн юаней ($105,7 млн) в 2007 г,
сокращение доходов обуславливают снижением
спроса и падением цен в 4 квартале.
SteelWeek 21 янв 2009

НОВОСТИ:
Pingxiang
Steel
откроет
трейдинговое СП
Pingxiang Steel, пров. Цзянси юго-восточный
Китай, согласилась открыть трейдинговое СП с
Southern Building Materials (SBM), Pingxiang
инвестирует 10 млн юаней ($1,46 млн), приобретая
долю 33,3% новой компании. По соглашению,
Pingxiang ежемесячно поставляет 3 тыс т
строительной стали в СП.
SteelWeek 21 янв 2009
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ЭКОНОМИКА: Экспорт восстанавливается
Экспорт готовой продукции из Китая в декабре
2008 г достиг 3,2 млн т, выше на 220 тыс т по
сравнению с ноябрем, но ниже на 33,7% по
сравнению с декабрем 2007 г. В 2008 г Китай
экспортировал 59,2 млн т готового проката, ниже
на 5,5% по сравнению с 2007 г. Рост экспорта
обусловлен
отменой
экспортных
пошлин
практически на всю готовую продукцию.
Кроме того, Китай импортировал в декабре 34,5
млн т железной руды, выше на 2 млн т по
сравнению с ноябрем. Совокупный импорт
железной руды в 2008 г составил 443,5 млн т, выше
почти на 16% по сравнению с показателем 2007 г.
SBB 14 янв 2009

ЭКОНОМИКА:
Прибыль
комбинатов
снижается
Три
крупнейших
производителя
стали
присоединились к компаниям, показатели,
прибыли которых снизились в 2008 г.
Чистая прибыль Anshan Steel Limited снизилась
на 55% до 3,42 млрд юаней ($500 млн), по
сравнению с 2007 г. Компания объясняет это
ростом стоимости сырьевых ресурсов и топлива.
Прибыль Sangang Minguang снизится на 70% по
сравнению с 496 млн юаней ($72,5 млн) в 2007 г.
Чистая прибыль Liuzhou Steel Limited снизится
на 98% по сравнению с 999 млн юаней ($146 млн) в
2007 г.
Lingyuan, Anyang, Nanchang Changli, Xining
Special Steel уже прогнозируют, что их итоги 2008 г
тоже окажутся отрицательными.
Fushun Special Steel прогнозирует, что ее
прибыль увеличится ориентировочно на 50% по
сравнению с показателем 2007 г 23,7 млн юаней
($3,5
млн), ввиду улучшения сортамента
продукции. Компания увеличила производство и
продажи продукции с высокой добавленной
стоимостью,
продукции
из
термостойкой
легированной стали.
Shaogang Songshan терпит убытки в размере
1,35 млрд юаней ($197 млн), по сравнению с
чистой прибылью с 2007 г 827 млн юаней ($121
млн).
Panzhihua New Steel & Vanadium (пров.
Сычуань) прогнозирует, что убытки компании
составят около 430 млн юаней ($62,9 млн) в 2008 г, а
чистая прибыль в 2007 г составляла 951 млн юаней
($139 млн).
Guangzhou Steel Limited также ожидает убытки
в 2008 г, хотя в 2007 г прибыль составила 37,8 млн
юаней ($5,5 млн).
Jiugang Hongxing снизит прибыль более, чем на
90% по сравнению с прибылью в 2007 г 771 млн
юаней ($112,7 млн). Прибыль Taiyuan Stainless

Steel Limited снизится на 72% до 1,2 млрд юаней
($175 млн). Чистая прибыль Laiwu Steel Limited и
Nanjing Steel Limited сократят прибыль более чем
на 50% с 1,14 млрд юаней ($166,7 млн) и 1,03 млрд
юаней ($150,6 млн) соответственно. Дочерняя
компания Hebei Steel Group, Chengde Xinxin
Vanadium and Titanium, прогнозирует, что
прибыль снизится более, чем на 50% с 434 млн
юаней ($63,3 млн).
SteelWeek 21-23 янв 2009

МОЩНОСТИ: Wuhan произведет 33 млн т в 2009
г
Wuhan Iron & Steel Group планирует
произвести 33 млн т стали в 2009 г, что составит
126,9 млрд юаней ($18,5 млрд) дохода от продаж,
выше на 5,7% по сравнению с прошлым годом.
Компания также планирует достичь цели
производства 10 млн т/г трансформаторной стали,
путем
проведения
модернизации
завода
Fangchenggang. В 2008 г производство компании
Wuhan составило 26,2 млн т чугуна, 27,7 млн т
стали, 26,6 млн т проката, что выше на 36,4%, 37,4%
и 40% соответственно.
План производства Wuhan Steel на 2009 г, млн т

Wuhan Steel
Group
Wuhan Iron
& Steel
Guangxi
Liuzhou
Kunming
Steel
Echeng Steel

Чугун
31,24

Сталь
33,01

Прокат
31,01

15,84

16,85

14,42

7,6

8

8

5,4

5,4

5,5

2,4

2,55

3,33

SBB 20 янв 2009

МОЩНОСТИ:
Baosteel
следует
плану
расширения мощностей
Baosteel
планирует
увеличть
мощность
компании по производству стали до 80 млн т/г к
2012 г, несмотря на экономический спад.
Правительственные инвестиции в сталелитейную
отрасль в размере 4 трлн юаней ($585 млрд) только
снизят влияние экономического кризиса на
сталелитейную отрасль. Спрос на сталь на новые
инфраструктурные проекты не будет расти, за
счет снижения спроса в общем. Новые мощности
будут запущены в феврале и марте, когда
стабилизируются рынки. Baosteel прогнозирует,
что снижение спроса и рост стоимости
производства стали приведет к активизации
тенденции слияния компаний и поглощения
мелких производителей в 2009 г. Правительство
Китая поддерживает политику консолидации
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отрасли, что упростит реализацию плана
расширения Baosteel. Baosteel произвела 33
млн т стали в период с января по ноябрь 2008 г, в
т.ч. производство компаний Guangdong Iron &
Steel и Shaoguan Iron & Steel.
SBB 21 янв 2009

МОЩНОСТИ:
Panzhihua
увеличит
производство рельс
Ведущий производитель рельс в Китае
Panzhihua планирует увеличить производство в
текущем году до 950 тыс т/г, на 19% выше по
сравнению с объемом производства в 2008 г, ввиду
роста спроса на рельсы. Около 750 тыс т/г будет
поставлено министерству ж/д сообщений в 2009 г,
компания освоит производство 100-метровых
рельс.
SteelWeek 21 янв 2009

МОЩНОСТИ: Taiyuan увеличит производство
нержавеющей стали до 2,2 млн т в 2009 г
Крупнейший производитель нержавеющей
стали Taiyuan Iron & Steel Group планирует
произвести 2,2 млн т нержавеющей стали в 2009 г,
что на 22% больше по сравнению с 2008 г 1,8 млн т.
Цель совокупного производства стали на 2009 г
составляет 10,19 млн т.
Компания в 2008 г произвела 9,2 млн т стали,
7,75 млн т чугуна.
MetalBulletin 20 янв 2009

РЫНКИ: Baosteel повысит цены на листовую
продукцию в марте
Baosteel повысила цены на мартовские
поставки г/к и х/к рулонов, вслед за повышением
цен в феврале. Цены на г/к рулоны вырастут на
200-300 юаней/т ($29/т), на х/к рулоны – на 300400 юаней/т ($43,9-58,5/т). На оцинкованную и
электротехническую сталь – на 350 юаней/т
($51,2/т). Цена на 3 мм г/к рулоны составит 3742
юаней/т ($547/т), на 1 мм х/к рулоны – 4226
юаней/т ($618/т), без учета НДС. Решение Baosteel
обусловлено ростом внутренних цен на сталь.
SteelWeek 20 янв 2009

РЫНКИ: Февральские цены на г/к рулоны и
толстолистовую сталь Taiyuan вырастут
Taiyuan Steel повысила цены на г/к рулоны на
340 юаней/т ($49,7/т), на толстолистовую сталь –
на 200 юаней/т ($29,2/т) на поставки в феврале.
Отпускная цена на 3,5 мм г/к рулоны составляет
3340-3930 юаней/т ($488-575/т), на 6 мм
толстолистовую сталь – 4010-7380 юаней/т ($5861079/т), без учета НДС.
SteelWeek 21 янв 2009

РЫНКИ: Заказы на судосталь резко снизились

Китай получил только 20 тыс т заказов на
судосталь в декабре 2008 г, что ниже почти на
100% по сравнению с аналогичным периодом 2007
г. В 2008 г мировые заказы на сталь составили 584
млн дедвейт, на Китай пришлось 214 млн дедвейт.
В Шанхае рыночная цена на судосталь
производства Nanjing Steel составляет 4100-4200
юаней/т ($603-618/т), с учетом НДС.
SBB 19 янв 2009

РЫНКИ: Цены на нержавеющую сталь
снижаются
Внутренние цены на нержавеющую сталь
продолжают снижаться, ввиду слабого спроса на
сталь. Сталь марки 304 подешевела на 500-600
юаней/т ($73-88/т), а 202 и 430 марки – на 100
юаней/т ($15/т).
Цены на 3 мм г/к рулоны 304 марки в южном
Китае составляет 15-15,5 тыс юаней/т ($21942267/т), что ниже на 600 юаней/т ($87,7/т) по
сравнению с ценами в середине декабря. Цена на
2 мм х/к рулоны марки 304/2В составила 1650017000 юаней/т ($2414-2560/т), ниже на 500
юаней/т ($73/т). Цена на 2мм х/к рулоны марки
202/2В составила 15-15,2 тыс юаней/т ($21922222/т), ниже на 100 юаней/т ($14,6/т), на 2 мм
х/к рулоны марки 430/2В – 9500-9700 юаней/т
($1390-1419/т). Все цены указаны с учетом 17%
НДС. Понижательная тенденция на цены на
нержавеющую сталь продолжается на все марки
кроме стали 200 и 400 серий.
SBB 20 янв 2009

ЮВА
МОЩНОСТИ: Posco построит мощности по
производству оцинкованной стали
Posco построит линию по производству
протравленного и оцинкованного проката на
заводе Pohang, мощность которой составит 750 тыс
т/г, она будет введена в эксплуатацию к марту
2011 г. Новые мощности будут производить
горячеоцинкованную сталь для использования в
строительной отрасли и отрасли по производству
бытовой техники. В августе Posco начнет
строительство новой линии по производству
оцинкованного проката, мощностью 500 тыс т/г
на
заводе
в
Gwangyang,
сталь
будет
использоваться в производстве внешних панелей
автомобилей. Листы стали будут толщиной 0,4-2,3
мм, шириной до 1860 мм. К 2012 г мощность по
производству автостали Posco составит 8 млн т/г.

SBB 15 янв 2009

РЫНКИ:
Dongkuk
снизит
цены
на
толстолистовую сталь
Dongkuk
Steel
снизила
цены
на
толстолистовую стлаь на 250 тыс вон/т ($182/т), в
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результате снижения цен на слябы и давления
экономического
спада
на
многих
потребителей. В настоящее время цена на
судосталь производства Dongkuk составляет 1,16
млн вон/т ($834 тыс/т), на толстолистовую сталь –
1,19 млн вон/т ($856 тыс/т) с 19 января. Компания
пересмотрит цены на толстолистовую сталь к
концу февраля или началу марта 2009 г.
SteelWeek 20 янв 2009

ЯПОНИЯ
МОЩНОСТИ: Производство стали снизилось на
1,2% в 2008 г
Производство стали в Японии снизилось на
1,2% до 118,7 млн т в 2008 г, по сравнению с 2007 г.
Производство углеродистой стали снизилось на
1,6% до 92,6 млн т, спецстали – осталось на уровне
26,2 млн т. Значительное снижение производства
было зафиксировано в декабре 2008 г, когда
выплавка стали снизилась на 27,9% до 7,48 млн т.
Производство г/к рулонов из углеродистой стали
снизилось на 2,7% до 84,3 млн т в 2008 г, по
сравнению с 2007 г.
SteelWeek 22 янв 2009

РЫНКИ: Запасы достигли точки минимума
Запасы продукции из углеродистой стали
снизились до своего минимума за последние 38
лет, составив 4,49 млн т. В ноябре снижение
составило 33,4%, по сравнению с уровнем в
прошлом году. Внутренний спрос на сталь
снизился на 26% до 3,54 млн т, экспортный спрос –
на 51,4% до 953 тыс т.
SteelWeek 19 янв 2009

РЫНКИ:
Небольшой
рост
спроса
на
строительную сталь наметился в феврале
Спрос
на
углеродистую
сталь
для
использования в строительной отрасли составит в
феврале 2009 г 4%, т.е. достигнет 2,1 млн т в
Японии. Рост не означает какие-либо улучшения в
строительной отрасли Японии, рост будет в
основном за счет того, что спрос в феврале 2008 г
был настолько бедным, что хуже и быть не может.
Спрос на профиль снизится на 6,7% до 420 тыс
т, на арматуру – на 3,3% до 770 тыс т.
Экономическая ситуация ухудшается, в связи с
чем
откладывается
частное
строительство.
Муниципальное строительство увеличится в
феврале и марте текущего года.

толстолистовую сталь на 6 тыс иен/т ($66/т).
Новая цена на 16-25 мм арматуру составит 57 тыс
иен/т ($627/т) cif, на 9-40 мм толстолистовую сталь
– 80 тыс иен/т ($880/т) otn.
Прайс-лист Tokyo Steel на поставки в феврале
Рост
Иен/т
$/т
(Иен/т)
Крупная
двутавровая
78000
858
балка
Однотавровая
81000
891
балка (200х150)
Швеллер
77000
847
(100х50)
Катанка (6,4 мм)
65000
715
Арматура (16-25
57000
627
+ 3000
мм)
Г/к рулоны (1,767000
737
12 мм)
Оцинкованная
91000
1001
сталь (0,6 мм)
Толстолистовая
76000
836
сталь (9мм)
Толстая
толстолистовая
80000
880
- 6000
сталь
SBB 20 янв 2009

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Экспорт нержавеющей стали
снизится на 20% в 2009 г
Экспорт продукции из нержавеющей стали из
Индии снизится на 20% в текущем финансовом
году,
заканчивающемся
в
марте,
ввиду
экономического кризиса в мире. Индийские
поставки за границу составили 500 тыс т/г –
плоский и сортовой прокат из нержавеющей стали,
совокупное производство страны составило 1,8
млн т. Однако индийская металлургическая
промышленность беспокоится по поводу роста
импорта дешевой продукции из нержавеющей
стали из Китая, Тайваня и Европы. Импорт
нержавеющей стали в Индию достигнет 200 тыс т
в 2008/09 ф.г., по сравнению со средним уровнем
ранее 50 тыс т/г.
SteelWeek 19 янв 2009

SBB 19 янв 2009

РЫНКИ: Tokyo Steel повысит цены на арматуру,
снизит на толстолистовую сталь
Tokyo Steel Manufacturing повысит внутренние
цены на арматуру на 3 тыс иен/т ($33/т) на
февральские контракты, но снизит цены на
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ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Мировое производство стали снизилось на 1,2% в 2008 г
Мировое производство стали достигло 1329,7 млн т в 2008 г, снижение по сравнению с 2007 г 1,2%. 2008 г –
это второй год, когда производство стали в мире превышает 1300 млн т. Производство стали снизилось в
основных странах и регионах производителях стали, в т.ч. ЕС, Северная Америка, Южная Америка и страны
СНГ в 2008 г. Однако производство стали в Азии, в т.ч. в Китае и на Ближнем Востоке продолжает расти и в
2008 г. Производство стали в декабре 2008 г снизилось на 24,3% по сравнению с 2007 г. Китай стала первой
страной, производство стали которой превысило 500 млн т/г. Производство стали в Китае в 2008 г достигло
502 млн т, рост по сравнению с 2007 г 2,6%. Доля Китая в мировом производстве стали продолжает расти,
сейчас она составляет 38% мирового производства.
В 2008 г Азия производит 770 млн т стали, что составляет 58% совокупного производства в мире, рост по
сравнению с 2007 г составляет 1,7%. Рост производства стали в Южной Корее составляет 3,8% и 3,7%
соответственно. Япония произвела 118 млн т в 2008 г, снижение по сравнению с 2007 г 1,2%. ЕС 27 произвела
199 млн т стали в 2008 г, снижение по сравнению с 2007 г 5,3%.
В 2008 г производство стали в Северной Америке также снизилось на 5,5% по сравнению с 2007 г, в США –
на 6,8% до 91 млн т в 2008 г. В странах СНГ производство снизилось на 8,1%, Россия снизила производство на
5,4%, Украина – на 13,1%.
Десятка крупнейших производителей стали в 2008 г, млн т/г
№
Страна
2008
2007
Рост
1
Китай
502
489,2
2,6%
2
Япония
118,7
120,2
-1,2%
3
США
91,5
98,2
-6,8%
4
Россия
68,5
72,4
-5,4%
5
Индия
55,1
53,1
3,7%
6
Южная Корея
53,5
51,5
3,8%
7
Германия
45,8
48,6
-5,6%
8
Украина
37,1
42,8
-13,4%
9
10

Бразилия
Италия

Европа
ЕС 27
ЕС 15
СНГ
Северная
Америка
США
Южная
Америка
Африка
Ближний
Восток
Азия
Китай
Япония
Австралия
Всего

2002
308,7
188,2
158,7
101,2

33,7
30,5

33,8
31,5

Сводная таблица производства стали по странам, млн т
2003
2004
2005
2006
2007
320,3
339,7
333,6
354,8
364,2
192,5
202,3
195,5
206,8
209,6
161
169,1
165,1
173,2
175,2
106,5
113,4
113,2
119,9
124,2

-0,2%
-3,4%

2008
343,8
198,6
168,3
114,1

Рост
-5,6%
-5,3%
-4%
-8,1%

122,9

126,2

134

127,6

131,8

132,7

125,4

-5,5%

91,6

93,7

99,7

94,9

98,6

98,2

91,5

-6,8%

40,9

43

45,9

45,3

45,3

48,2

47,6

-1,4%

15,8

16,3

16,7

18

18,8

18,8

17,4

-7,4%

12,5

13,4

14,3

15,3

15,4

16,5

16,6

1,2%

394,9
182,2
107,7
8,3
904,1

442,4
222,4
110,5
8,4
970

510,1
280,5
112,7
8,3
1068,9

598,1
355,8
112,5
8,6
1146,5

676,2
423
116,2
8,7
1250,9

756,3
489,2
120,2
8,8
1345,4

770,5
502
118,7
8,4
1329,7

1,9%
2,6%
-1,2%
-4,1%
-1,2%
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Тенденция роста мирового производства стали, %
30
26.1

25

26.8

22

20

18.9

15.7

15
10

7.3
3.6

5

10.2
5.5

9.1

7.3

7.6

4.7

3.4

0.3

0
2003

-5

2004

2005
Мир

2006

Мир без учета КНР

2007

2.6
-1.2
2008-3.3

КНР

IISI 22 янв 2009

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

Пекин

3
10
17
24
7
14
21
28
5
12
19
26
4
9
16
21
октя октя октя октя нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека янва янва янва янва
5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100 4200 4300 4250 4250 4400 4500 4650 4550 4600

Шанхай 6000 5250 4550 4600 4250 4050 4150 4250 4350 4300 4300 4400 4600 4650 4600 4600
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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
22
октя октя октя октя нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека янва янва янва янва
5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050 4200 4350 4350 4300 4350 4550 4600 4650 4650

Гуанчжоу 6400 5800 5200 4800 4300 4050 4250 4350 4650 4600 4530 4600 4600 4750 4750 4750

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с августа по декабрь 2008 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
22
октя октя октя октя нояб нояб нояб нояб дека дека дека дека янва янва янва янва
7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100 5150 5650 5700 5500 5700 5680 5750 5750 5750

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

ChinaCCM 3 окт 2008 – 22 янв 2009 г

Импорт рулонов в Корее снизится
Импорт г/к рулонов в Корею в первом полугодии 2009 г может снизиться на 60% до 1,65 млн т, по
сравнению с первым полугодием 2007 г. Внутренние производители г/к рулонов, в т.ч. Posco. По прогнозам,
совокупный импорт г/к рулонов в 2009 г снизится на 43% до 4,3 млн т, по сравнению с 2008 г. В период с
января по ноябрь Корея импортировала около 4 млн т г/к рулонов из Китая и 3,2 млн т из Японии.
Экспорт же г/к рулонов снизится на 23% до 1,56 млн т в период с января по июнь 2009 г, по сравнению с 2
млн т в первом полугодии прошлого года. По прогнозам, совокупный экспорт г/к рулонов в 2009 г достигнет
3,2 млн т, ниже на 13% по сравнению с 2008 г.
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Импорт г/к рулонов в 2009 г, млн т

Импорт
Экспорт

1 полуг
2008
4,1
2

1 полуг
2009
1,65
1,55

Рост
-60%
-23%

2 полуг
2008
3,4
1,64

2 полуг
2009
2,65
1,63

Рост

2008

2009

Рост

-22%
-0,7%

7,5
3,65

4,3
3,18

-43%
-13%

SBB 20 янв 2009

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