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РОССИЯ
НОВОСТИ: РусСпецСталь и Уралвагонзавод
подписали
соглашение
о
стратегическом
партнерстве
РусСпецСталь и Уралвагонзавод подписали
соглашение о стратегическом партнерстве со
сроком действия до 2015 г. Соглашение о
совместной деятельности подписано генеральным
директором
РусСпецСтали С. Носовым и
генеральным директор Уралвагонзавода Н. Малых.
Предметом договора является взаимовыгодное
техническое и коммерческое сотрудничество в
целях создания системы централизованного
обеспечения сталями и сплавами предприятий,
находящихся
в
оперативном
управлении
Уралвагонзавода. Стороны договорились также о
стратегическом партнерстве касающейся поставок
продукции, выпускаемой группой предприятий
РусСпецСталь.
Металлоснабжение и сбыт 27 янв 2009

НОВОСТИ: Целью консолидации металлургии
должен стать рост конкурентоспособности
Целью консолидации российской металлургии
должно стать повышение конкурентоспособности,
а не просто сложение их долгов. Путин: "для того,
чтобы объединить долги, много ума не требуется,
однако если объединить двух бедных людей,
семья от этого богаче не станет. Там, где может
появиться какая-то положительная синергия объединение, связанное с ресурсами - с одной
стороны, с минеральными ресурсами, и с
финансовыми возможностями - с другой, с
реализацией на рынках - с третьей, с рынками
сбыта, я имею в виду, - там, конечно, это
востребовано".
Металлоснабжение и сбыт 27 янв 2009

ЭКОНОМИКА: Подводим итоги 2008 г
Индекс промышленного производства в 2008 г.
по сравнению с 2007 г. составил - 102,1%, в декабре
2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. - 89,7%, по
сравнению с ноябрем 2008 г. - 103,8%. По итогам
2008 г. в России произошло снижение практически
всех
основных
видов
продукции
черной
металлургии по сравнению с уровнем 2007 г.,
исключением лишь стали металлизованные
окатыши, губчатое железо. Также несколько вырос
выпуск электростали.
Одной из самых пострадавших отраслей в
России - трубная. 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
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.
Цепочка
неплатежей
вызывает
паралич экономики. Главный урок 2008-го истина, про которую надо тоже говорить со всех
углов: "Мы все в одной лодке. Из кризиса нам тоже
вместе выходить". Конфликты, взаимные обиды и
суды кардинально делу не помогут.
В краткосрочной перспективе (1-й квартал
относительно 1-го квартала 2008) спрос на сталь
будет оставаться слабым, поскольку спад мировой
экономики оказывает тяжелое влияние на
металлургический
сектор,
полагают
в
Организации экономического сотрудничества и
развития (ОЭСР). Спрос чрезвычайно слаб в
Северной Америке, Европе и даже таких регионах,
как Ближний Восток, где запасы достигли
высокого уровня.
Спрос на сталь в Китае, на долю которого
приходится
35%
общемирового
объема,
показывает
признаки
ослабления,
а
металлотрейдеры прекращают покупки для того,
чтобы сократить запасы.
Сегодня европейские склады еще заполнены, а
ситуация в России и Украине несколько улучшилась
– запасы на многие виды металлопроката почти
исчерпаны, что послужило резким ростом прихода
заявок в сбытовые структуры комбинатов и к
выжившим трейдерам.
Россия проявляет невиданную ранее активность
на экспортных рынках заготовки: ноябрь 2008
показал резкий спад экспорта, но декабрь исправил
ситуацию. По итогам 2008 Россия побила новый
рекорд по объемам экспорта данного вида стальной
продукции.
Аналитики ожидают падения
мирового
производства стали в 2009 г., как минимум, на 10%
(прим.: Русмет с данной оценкой не согласен).
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Если это сбудется, то это будет рекордным
снижением за более чем 60 лет. Согласно
самым мрачным прогнозам, для восстановления
производства до уровня 2007 г. должно пройти
минимум 4 года.
Металлургическая отрасль сильно пострадала
от разразившегося в текущем году мирового
финансового
кризиса,
акции
большинства
металлургических компаний потеряли более чем
две трети стоимости с середины года.
Крупнейшие
производители
стали
столкнувшись с падением заказов в сентябре и
октябре со стороны строительной отрасли,
автомобилестроения и производителей бытовых
приборов, были вынуждены значительно снизить
производство.
Одновременно, ряд компаний полагает (Русмет
относится к их числу), что потребление стали
довольно быстро восстановится до уровней начала
2008 г., аналитики говорят о том, что
произошедшее падение спроса на сталь выходит
за рамки типичного экономического спада.
World Steel Dynamics прогнозирует, что
падение производства стали в 2009 г. по
сравнению с предыдущим может составить 13,9%.
Прогноз Credit Suisse немногим более позитивен,
он предполагает сокращение на 10%, а начало
восстановления - в середине года.
В 1945 г. производство стали упало на 27,3% это максимум с начала 20 века - с тех пор, как
появилась информация о развитии отрасли. После
окончания Второй мировой войны наибольшее
снижение
производства
стали
было
зафиксировано в 1982 году. Оно составило 8,7%.
Что касается России, то по оптимистичному
сценарию Минэкономразвития, ВВП страны в 2009
г. вырастет на 2,4 %, а промышленное
производство сократится на 3 %. Между тем,
масштабы спада или роста определяются отнюдь
не только ценой на нефть и состоянием мировой
экономики, но и очень сильно зависят от
эффективности
мер,
которые
применяет
правительство.
Например, дефицит бюджета планируется
компенсировать из Резервного фонда (его объем
на 1 января 2009 г. составил более 4 трлн руб.), при
любом сценарии на 2009 и 2010 гг. его хватит для
выполнения социальных обязательств государства.
Другой важной составляющей прогноза
остается цена на нефть на мировом рынке. Взяв за
основу $50 за баррель, Минэкономразвития
рассчитало все остальные показатели. Отсюда и
существование более пессимистичных вариантов,
вплоть до сокращения ВВП на полпроцента. В
принципе на такую же цену ориентируются и
зарубежные
экономисты.
В
министерстве
энергетики предполагают, что возможен спад до

30 долларов, но на незначительное время. С
другой стороны, в мире происходит глобальное
обесценивание всех валют, и, скорее всего, данный
процесс продолжится. Именно поэтому, по оценке
Русмет падения цен на нефть не будет ниже 30
долларов, а среднегодовая цена будет выше 60
долларов. Процесс девальвации валют будет
служить, наряду с восстановлением спроса,
главным двигателем роста цен в 2009.
Состояние российской металлургии в 2009
напрямую связано с действиями Правительства. С
учетом одной из самых низких в мире
себестоимостей выпуска стали, Россия может вести
агрессивную сбытовую политику, значит, на
внешний рынок будет поставлено не менее 25
млн.т стали, из которых не менее 15 млн.т
придется на заготовку. Что касается внутреннего
рынка, то все зависит от эффективности ”ручного
управления”. Не секрет, что сегодня многие
металлоемкие
заказы
расписываются
по
потребителям с указанием у кого, сколько купить.
Это правильный шаг и, одновременно, спорный.
Проблема здесь лежит в оценке себестоимости –
чтобы все выполнить металлургам приходится
идти на значительные уступки по ценам. Также,
есть сигналы о том, что большая ставка будет
сделана на строительную отрасль: объемы
строительства должны быть не меньше уровня
2008 г. Это значит, что внутренний рынок должен
поглотить не менее 30 млн. стали. Судя по
результатам первых двух декад января, за первый
месяц 2009 года в России будет выплавлено не
менее 3,4 млн т стали, что на 10% больше, чем в
декабре 2008. Ситуация постепенно исправляется
и уже ясно, что февраль и март по
металлургическим показателям должны быть
лучше.
При этом, цена на нефть, как мы уже видели на
примере рынка труб, не является гарантией роста
или спада спроса на внутреннем рынке.
Rusmet 27 янв 2009

ЭКОНОМИКА: Установлена 15% импортная
пошлина на прутки для армирования
Комиссия правительства России по защитным
мерам во внешней торговле и таможеннотарифной политике приняла решение о
распространении повышенных ставок ввозных
пошлин
на
горячекатаные
прутки
для
армирования ЖБК.
Согласно решению, 15%-ной пошлиной будет
облагаться металлопрокат, классифицируемый по
кодам ТН ВЭД 7213 91 410 0, 7213 91 700 0 и 7213 99
100 0 (г/к прутки круглого сечения).
Пошлина
вводится
в
соответствии
с
постановлением правительства России от 9 января
2009 г. «
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Металлоснабжение и сбыт 30 янв 2009

МОЩНОСТИ: В декабре 2008 г. погрузка
металлов на ж/д транспорте сократилась на 48%
Снижение
объемов
погрузки
на
железнодорожном транспорте РФ в 2008 г.
составило 3%. В частности, в декабре 2008 г.
железнодорожный транспорт России существенно
снизил объемы погрузки – на 26,3% по сравнению
с декабрем 2007 г., до 85,9 млн т грузов. Погрузка
кокса в декабре сократилась на 43,8% - до 0,6 млн т,
погрузка черных металлов – на 48,4%, до 4,4 млн т.
Лома черных металлов было погружено на 63,9%
меньше, чем в декабре 2007 г.
Объем погрузки основных видов грузов на
железнодорожном транспорте в 2008 году:
РЖД-Партнер 28 янв 2009

МОЩНОСТИ: Производство стали в России в
2008 г. сократилось на 5,1%
Металлургическое
производство
и
производство готовых металлических изделий в
2008 г. по сравнению с 2007 г. снизилось на 0,2%, в
декабре 2008 г. по сравнению с соответствующим
периодом предыдущего года сократилось на 6,1%.
Производство
чугуна
и
доменных
ферросплавов в 2008 г. сократилось на 6,3% по
сравнению с предыдущим годом – до 48,3 млн т. В
декабре 2008 г. выпуск чугуна сократился на 48,7%
по сравнению с результатами декабря 2007 г. до 2,3
млн т.
Производство стали в 2008 г. снизилось на 5,1%
до 68,7 млн т, в декабре выпуск стали сократился
на 43,6%, но по сравнению с результатами ноября
2008 г. возрос на 2,3% до 3,5 млн т.
Выпуск кислородно-конвертерной стали в 2008
г. снизился на 5,6% - до 38,9 млн т. В декабре 2008 г.
выпуск кислородно-конвертерной стали снизился
на 50,8% до 1,8 млн т. Производство электростали в
2008 г. возросло на 2,3% до 20 млн т, в декабре 2008
г. выпуск электростали снизился на 21,3%.
Производство заготовки с МНЛЗ в 2008 г.
снизилось на 5,3% до 48,8 млн т. В декабре 2008 г.
выпуск заготовки снизился на 42,6%, но, по
сравнению с результатами ноября 2008 г. возрос на
2,8% до 2,6 млн т.
Производство проката черных металлов в 2008 г.
сократилось на 5,1% до 56,6 млн т. В декабре 2008 г.
выпуск проката сократился на 40,7%, но, по
сравнению с ноябрем 2008 г. возрос 12,9% до 3,1
млн т.
Сортового проката в 2008 г. произведено 32,9
млн (-2% к 2007 г.), в декабре выпуск сортового
проката снизился на 34,4% по сравнению с
декабрем 2007 г., но увеличился на 16,9% по
сравнению с ноябрем 2008 г. до 2 млн т.
Листового проката в 2008 г. произведено 23,1
млн т (-9,2%), в декабре выпуск листового проката

сократился на 49,7%, но по сравнению с
результатами ноября 2008 г. возрос на 6,9% до 1,1
млн т.
В том числе производство холоднокатаного
проката в 2008 г. сократилось на 6,3% до 7,7 млн т,
в декабре 2008 г. выпуск холоднокатаного проката
снизился на 59,5% по сравнению с аналогичным
периодом 2007 г.
Производство горячекатаного проката в 2008 г.
снизилось на 10,6% до 15,4 млн т. В декабре 2008 г.
выпуск горячекатаного проката по сравнению с
декабрем 2007 г. сократился на 45% до 0,8 млн т, но
увеличился по сравнению с ноябрем 2008 г. на
28,8%.
Производство листа и жести с покрытием в 2008
г. сократилось на 3,9% до 3,146 млн т. В декабре
2008 выпуск листа и жести сократился на 53,7%.
Металлоснабжение и сбыт 28 янв 2009

МОЩНОСТИ: Макси-групп в 2008 г. увеличила
заготовку лома на треть
По итогам 2008 г. общий объем заготовки
предприятиями ломозаготовительного дивизиона
«Макси-Групп» составил более 2,7 млн т лома
черных металлов, что на 32% выше уровня 2007 г.
Увеличили свои производственные показатели
практически
все
предприятия
дивизиона.
Наиболее
высокие
результаты
показали
«Свердлвтормет» – 381,2 тыс. т, «Тюменьвтормет» –
152,8 тыс. т, «Пермвтормет» – 133,8 тыс. т,
«Курганвтормет» – 112 тыс. т и «ПО «Татвтормет»
– 99,3 тыс. т.
Заготовка
лома
черных
металлов
на
предприятиях
«Алтайвтормета»,
«ФеррумСамара»,
«Пензавтормет»,
«Макси-Скрап
Ульяновск», «Макси-Скрап Кострома», Омский
филиал ЗАО «Пермвтормет» – выросла более чем
на 40%. Объемы заготовки на предприятиях ООО
«Рязаньвтормет» (Рязанская обл.) и ООО
«Владимирвтормет»
(Владимирская
обл.)
–
выросли соответственно в 2 и 2,3 раза.
Инвестиции в приобретение новой техники
для оснащения предприятий дивизиона в течение
года составили более 256 млн руб. В приступили к
работе 34 единицы новых мобильных погрузчиков,
17 единиц автомобилей для перевозки лома
(ломовозов) с кранами-манипуляторами, 10
единиц
тягачей
МАЗ
с
ломовозными
полуприцепами и 5 весов поосного взвешивания.
Металлоснабжение и сбыт 29 янв 2009

МОЩНОСТИ: В 2008 г. НСММЗ значительно
увеличил выпуск сортового проката
По итогам 2008 года Нижнесергинский
метизно-металлургический завод произвел 1,97
млн т стали, что на 8% выше показателей 2007 г.
Потребителям отгружено 1,874 млн т продукции
(+ 5% к результатам предыдущего года).
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Объем
выпуска
продукции
сортопрокатного производства составил 1,316
млн т (+37%). На 8% - до 1,932 млн т увеличился
объем
выпуска
продукции
электросталеплавильного производства. Также в
2008 г. завод выпустил 1,932 млн т непрерывнолитой заготовки (+5%), 983,6 тыс. т сортового
проката строительного сортамента (+51%) и около
332,6 тыс. т катанки и арматуры в бунтах (+8%).
Металлоснабжение и сбыт 27 янв 2009

МОЩНОСТИ: НЛМК в 2008 г. снизил
производство стали на 6%
Новолипецкий металлургический комбинат в
IV квартале 2008 г. снизил производство стали на
40,2%, по сравнению с результатами III квартала. В
целом в прошлом году компания сократила
производство стали по сравнению с 2007 г. на 6% до 8,514 млн т. Выпуск чугуна в IV квартале
снизился на 38,3%, в 2008 г. – на 7,2%, до 8,408 млн
т. Производство слябов в IV квартале сократилось
на 39,7%, в 2008 г. на 3%, до 3,612 млн т.
Производство горячекатаного проката в IV
квартале снизилось на 39,3%, в 2008 г. – на 12%, до
1,719 млн т. Холоднокатаного в IV квартале
снизилось на 37,8%, в 2008 г. возросло на 2,8%, до
1,494 млн т. Выпуск горячеоцинкованной стали в
IV квартале снизился на 31,7%, в 2008 г. на 5,1%, до
450 тыс. т. Производство стали с полимерным
покрытием в IV квартале сократилось 34,7%, в 2008
г. возросло на 3,9%, до 357 тыс. т. Выпуск
динамной стали в IV квартале снизился на 52,4%, в
2008 г. сократился на 15,3%, до 318 тыс. т.
Производство трансформаторной стали в IV
квартале снизился на 12%, в целом в прошлом
году возрос на 17,8%.
Благодаря высоким финансовым результатам
за 9 месяцев 2008 г. в компании ожидают, что в
целом за 2008 г. выручка составит более $11,6 млрд,
показатель EBITDA, по предварительным оценкам,
ожидается на уровне $4,7 – 4,8 млрд.
Металлоснабжение и сбыт 26 янв 2009

РЫНКИ: Взрыв цен на прокат начнется с
февраля по инициативе меткомбинатов
ЗАО
«Сталепромышленная
компания»
опубликовала данные по изменению цен на
февраль
у
ведущих
отечественных
металлургических комбинатов на основные виды
металлопроката для внутреннего рынка России.
Невиданно резкое повышение цен ждет
покупателей строительной арматуры (на 30,4–
40,8%). По данным других источников, у ЗападноСибирского МК рост цен на эту продукцию
достигнет 55%. Вдогонку устремятся цены на круг
(+43%) и катанку (+40%). Уголок подорожает на
9,5–12,7%. Швеллер примерно также. На листовой
прокат
с
ценами
определился
только

Новокузнецкий
МК
(+8%).
Следует отметить, что годом ранее рост цен на эти
же виды продукции был значительно (в разы)
ниже. По арматуре –10%, круг прибавил 8%,
уголок и швеллер – 5%, лист – 3–7%.
В качестве основных причин роста цен в
текущем году производителями называются рост
экспортного
спроса
на
фоне
стагнации
внутреннего рынка, резкое изменение курса рубля,
а также желание «подравняться» в ценах
относительно других участников рынка. К
примеру, ЧерМК «Северсталь» уже дважды
повышала отпускные цены на сортовой прокат
для отгрузок в феврале.
MetalTorg 30 янв 2009

ПОТРЕБЛЯЮЩИЕ ОТРАСЛИ: Промышленное
производство в 2008 г. возросло на 2,1%
Рост промышленного производства в 2008 г. по
сравнению с 2007 г. составил 2,1%, в декабре 2008 г.
промышленное производство снизилось на 10,3%
по сравнению с результатами декабря 2007 г.
Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды в 2008 г. по сравнению с 2007 г.
увеличилось на 1,4%, в декабре 2008 г. по
сравнению
с
соответствующим
периодом
предыдущего года снизилось на 6,1%. Доля
электроэнергии,
произведенной
тепловыми
электростанциями,
в
общей
выработке
электроэнергии возросла с 66,6% в 2007г. до 68,2% в
2008 г., гидроэлектростанциями - уменьшилась
соответственно с 17,6% до 16,1%, атомными
электростанциями - с 15,8% до 15,7%.
В 2008 г. добыча угля увеличилась по
сравнению с 2007 г. на 3,9% - до 326 млн т, в
декабре 2008 г. добыча угля сократилась на 10,2%
до 27,9 млн т. В том числе для коксования в 2008 г.
добыто 66 млн т (на 6,6% меньше, чем в 2007 г.). В
декабре 2008 г. добыча углей для коксования
снизилась на 42,2% до 3,3 млн т.
Добыча нефти и газового конденсата в 2008 г.
снизилась на 0,7% до 488 млн т, в декабре 2008 г.
добыча нефти и газового конденсата сократилась
на 0,9%. Добыча природного газа в 2008 г. возросла
на 1,6%, до 663 млн т. В декабре прошлого года
добыча газа снизилась на 6,8%.
Объем работ, выполненных в строительстве, в
2008 г. составил 4528,1 млрд руб., или 112,8% к
уровню 2007 г., в декабре 2008 г. - 556,8 млрд руб.,
или 100,1% к уровню соответствующего периода
предыдущего года.
Металлоснабжение и сбыт 28 янв 2009

КИТАЙ
ЭКОНОМИКА: Экспорт снизился на 14% в 2008
г
Экспорт стальной продукции в Китае снизился
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на 14% до 56 млн т в 2008 г с 65 млн т в 2007 г.
Большая часть экспорта идет в остальную
часть Азии, количество насчитывает 28,6 млн т.
Китай также импортирует 13,6 млн т стальной
продукции из азиатских стран, что ниже на 8% по
сравнению с 2007 г.
Ближний Восток – это второй крупнейший
экспортный рынок Китая, в 2008 г поставки на
Ближний Восток составили 6,6 млн т, что ниже на
23% по сравнению с 2007 г. Поставки Китая в ЕС
также снизились на 34% до 6,9 млн т в 2008
г.Однако поставки в остальные страны Европы
выросли на 32% до 0,65 млн т. Экспорт в Северную
Америку вырос на 14% до 5,42 млн т в 2008 г.
Также увеличились поставки в Южную и
Центральную Америку, Африку и страны СНГ.
Внешняя торговля Китая, млн т
2007
2008
Рост
Экспорт
Полуготовая
продукции
Сортовой
прокат
Плоский
прокат
Трубы
Всего
Импорт
Полуготовая
продукция
Сортовой
прокат
Плоский
прокат
Трубы
Всего

6,46

1,32

-80%

21,8

16,16

-26%

28,34

28,8

2%

8,6
65,2

9,91
56,19

15%
-14%

0,39

0,28

-28%

1,45

1,32

-9%

14,29

12,73

-11%

0,77
16,9

1,06
15,39

38%
-9%

экспорт сократится в 2009 г, по сравнению с 2008 г,
спрос на внутреннем рынке может также
снизиться на 50%.
87% заводов уверены, что цена на сырье
снизится в 2009 г, 62% заводов уверены, что цены
останется
средней.
Более
половины
производителей прогнозируют снижение импорта
железной руды в 2009 г.
SBB 29 янв 2009

ЮВА
НОВОСТИ: Nippon приобретет долю Posco во
Вьетнаме
Nippon Steel и Posco планируют открыть СП во
Вьетнаме,
которое
поглотит
проект
по
производству х/к проката, который сейчас
полностью идет под руководством Posco. Японская
компания приобретет 15% в предприятии,
стоимостью $37 млн, таким образом доля
корейского
производителя
составит
85%.
Производство в этом СП начнется в начале
сентября.
SteelWeek 29 янв 2009

SBB 27 янв 2009

ЭКОНОМИКА:
Китай
стал
ведущим
экспортером для США
Китай возглавил список экспортеров для США.
Импорт стали из Китая в США составил 433 тыс т
в декабре, снижение 21% по сравнению с ноябрем.
Канада стала вторым по экспорту в США, ее
экспорт составил 243 тыс т. Совокупный импорт из
стран в США в декабре 2009 г составил 1,8 млн т,
ниже на 17% по сравнению с ноябрем.

SBB 29 янв 2009

МОЩНОСТИ: Заводы Китая осторожничают в
перспективах на 2009 г
Две трети крупнейших заводов Китая
прогнозируют
снижение
или
ослабление
производства на 2009 г. Все заводы уверены, что их

ЭКОНОМИКА: Прибыль Hyundai Steel выросла
почти на 60%
Чистая прибыль корейского производителя
стали Hyundai Steel выросла на 58,2% до 823 млрд
вон ($597 млн) в 2008 г. Оборот компании вырос на
42,3% до 10,5 трлн вон ($7,54 млрд), из которых 2,42
трлн вон ($1,7 млрд) – приходится на экспорт.
Компания увеличит производство продукции с
высокой добавленной стоимостью. Совокупное
производство стали снизилось на 1,1% до 9,86 млн
т, проката – на 4,9% до 10,78 млн т.
Цель компании в 2009 г добиться продаж на
сумму 7,8 трлн вон ($5,6 млрд), что ниже на 25,7%
по сравнению с прошлым годом.
По прогнозам Hyundai, спрос на сталь на
внутреннем рынке Кореи снизится на 12,1% до
70,2 млн т, а производство – на 11,2% до 57,5 млн т.
Экспорт снизится на 8,9% до 18,8 млн т, импорт –
на 16,9% до 12,4 млн т.
SteelWeek 29 янв 2009

МОЩНОСТИ: Новая линия по производству
стали с ЛКП введена в эксплуатацию в Корее
Несмотря на пессимистический прогноз на
2009 г
корейский производитель стали с
покрытием Aju Steel запустила первую линию по
производству стали с ЛКП на юго-востоке Сеула.
Мощность линии составит 100 тыс т/г, покрытие –
0,3-1,6 мм толщиной, ширина листов – 400-1524 мм.
До этого компания занималась только резкой
горячеоцинкованной и электрооцинкованной
стали, производства Posco. Компания поставляет
продукцию для использования в производстве
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внутренних компонентов для компьютера,
жидкокристаллических
телевизоров.
Мощность линии составит около 40 тыс т/г в 2009
г.
SBB 29 янв 2009

РЫНКИ: Kyoei Steel удержит цены на февраль
Kyoei Steel принял решение оставить цены на
прежнем уровне на контракты в феврале на заводе
в г. Осака. Крупнейший японский производитель
арматуры начал снижать цены с ноября текущего
года, ввиду снижения спроса. Базовая цена на
поставки в феврале на арматуру 16-25 мм осталась
на уровне 70 тыс иен/т ($783/т).
Tokyo Steel Manufacturing повысил цены на
арматуру на февральские контракты на 3 тыс
иен/т ($33,6/т) после повышения на 2 тыс иен/т
($22,4/т) в январе. Тем не менее, цена японской
арматуры остается ниже 57 тыс иен/т ($637,5/т),
по сравнению с ценой корейского производителя
Kyoei Steel.
SBB 28 янв 2009

РЫНКИ: Спрос снизил производство Hysco, но
цены остались сильными
Снижение спроса на плоский прокат и
соответственное снижение производства привели
к тому, что Hyundai Hysco не добился
поставленной цели по объему производства на год
в 2008 г. Hyundai Steel планировала произвести
4,88 млн т стали с покрытием и трубной
продукции, однако произвела только 4,12 млн т.
Компания произвела только 3,38 млн т х/к
проката и стали с покрытием в 2008, что на 796 тыс
т ниже планируемых 4,18 млн т.
Hysco планирует произвести 3,38 млн т
плоского проката и 771 тыс т труб в текущем году.
SBB 28 янв 2009

РЫНКИ: Запасы плоского проката выросли в
Корее в декабре
Запасы плоского проката выросли за последние
три месяца до 1,22 млн т в декабре, рост по
сравнению с ноябрем 4%. В декабре запасы г/к
рулонов достигли 350 тыс т, что на 8 тыс т больше
по сравнению с показателем в ноябре. Запасы всех
видов
проката
выросли
кроме
запасов
толстолистовой стали, который снизились на
13,6% в декабре до 141 тыс т, ввиду активного
спроса от судостроительной отрасли. Объем
импорта толстолистовой стали вырос на 31 тыс т
или на 6,3% до 519 тыс т в декабре 2009 г.
Запасы плоского проката в Корее, тыс т

Г/к рулоны
Х/к рулоны
Толстолистовая сталь
Горячеоцинкованая
сталь
Электрооцинкованная
сталь
Сталь с ЛКП
Всего

Ноябрь
342
183

Декабрь
350
208

Рост
2,3%
13,7%
13,6%

163

141

214

244

13,6%

107

110

3%

20

16

1172

1216

20,8%
3,8%

SBB 29 янв 2009

ЯПОНИЯ
НОВОСТИ: Marubeni Itochu купит долю в
тайском СМЦ и заводе по производству труб
Японский металлотрейдер Marubeni Itochu
Steel купил 60% акций тайского сервисного
металлоцентра и производителя труб Premium
Steel Processing (PSPC). Мощность PSPC по
обработке стали составляет 120 тыс т/г, а
мощность по производству труб – 50 тыс т/г.
SBB 27 янв 2009

МОЩНОСТИ: Заводы сокращают производство
Nippon Steel удвоит сокращение производства
до 4 млн т в период текущего полугодия. Tokyo
Steel Manufacturing также продолжит сокращать
производство цены в текущем квартале 2009 г,
однако
планирует
построить
завод
по
производству плоского проката на востоке Японии.
Прибыль компании к марту 2008 г выросла на 10%
до 55 млрд иен ($621 млн). Производство
компании в период с января по март снизится на
400 тыс т, в течение второго полугодия снижение
составит 31,3% до 1,1 млн т по сравнению с
показателем в первом полугодии. Совокупное
производство в 2008 ф.г. составило 2,7 млн т, по
сравнению с 3,19 млн т в 2007 ф.г.
Tokyo Steel установит среднюю цену на
продукцию на текущий квартал в размере 76 тыс
иен/т ($853/т), что ниже по сравнению со средней
ценой в период с апреля по декабрь на 30%. Цены
на лом в текущем квартале остаются слабыми,
однако выросли на 4,5-5 тыс иен/т ($/50,3-55,9т).
Sumitomo Metal Industries (SMI) планирует
установить объем снижения производства на
текущий квартал, ввиду повышения спроса
автопроизводителей
и
других
отраслей
производства.
Четвертый
крупнейший
производитель стали планирует произвести 6 млн
т за полугодие, которое заканчивается к марту, что
ниже на 1 млн т. Первоначально компания
планировала снизить производство на 600 тыс т.
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Nippon Steel снизит производство в
текущем финансовом году на 4 млн т/г, JFE –
на аналогичное количество, Kobe Steel – на 1 млн
т/г. Спрос на внутреннем рынке в Японии может
снизиться на 35% в текущем квартале.
SBB 26-27 янв, SteelWeek 28 янв 2009

СЫРЬЕ: Японские заводы требуют снижения
цен
Nippon Steel и другие заводы Японии требуют
снижения цен на железную руду на 40%, а на
коксующийся уголь – на 60-70% на 2009 ф.г.,
начинающийся 1 апреля. Компании уже начали
вести переговоры с Vale, Rio Tinto, BHP Billiton по
железной руде и с Rio and BHP Billiton Mitsubishi
Alliance по коксующемуся углю. Результатов
переговоры еще не принесли.
SBB 29 янв 2009

ИНДИЯ
ЭКОНОМИКА: Vizag терпит убытки
Индийская компания Visakhapatnam Steel Plant
(Vizag) понесла убытки в размере 2,1 млрд рупий
($43,5 млн) в последнем квартале 2008 г, ввиду
роста издержек и снижения продаж. Компания
произвела 2,2 млн т товарной стали и 1,151 млн т
продукции с высокой добавленной стоимостью в
период с января по декабря 2008 г. Компания

планирует произвести 3,1 млн т стали к марту
текущего года, концу финансового года.
Компания также планирует удвоить производство
стали до 6,3 млн т/г.
SteelWeek 26 янв 2009

МОЩНОСТИ:
Tata
Steel
не планирует
сокращать производство
Tata Steel планирует сохранить производство
на полной мощности, тогда как прибыль
компании в третьем квартале, заканчивающимся в
декабре, снизилась на 56% до 4,66 млрд рупий ($95
млн) по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года. Tata продолжит производить на
полную мощность, которая составляет 6,8 млн т/г.
Продажи в третьем квартале снизились на 13% до
1,07 млн т, а доход от продаж – на 4% до 47,35 млрд
рупий ($973 млн). Цены на сталь снизились
ориентировочно на 50-60%, а издержки на уголь и
прочее остаются высокими.
MetalBulletin 29 янв 2009

ТАБЛИЦЫ И ГРАФИКИ
Производство продукции черной металлургии России
Производство некоторых видов продукции
черной металлургии России, тыс. т
Продукция

2008 г.

2008/2007, %

Руда железная товарная

99902,1
2612,1
2114

95,3
116,8
183,9

48265,7

93,7

Сталь, всего

68694,5

94,9

В том числе:
кислородно-конвертерная
электросталь

38907,4
20000,1

94,4
102,3

32914,4
23098,4
3145,7
7777,9

98
90,8
96,1
89,3

Окатыши металлизованные
Железо губчатое
Чугун и доменные ферросплавы

Прокат сортовой
Прокат листовой
Лист и жесть с покрытиями
Трубы стальные, всего
Rusmet 27 янв 2009
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Объем погрузок на железнодорожном транспорте в 2008 г
Объем погрузки на железнодорожном транспорте в 2008 г.:
2008г.

Грузы
из них:
каменный уголь
кокс
нефть
и
нефтепродукты
руда железная и
марганцевая
руда цветная
черные металлы
лом
черных
металлов

Удельный
Справочно
вес в
декабрь 2007г. в % к
Декабрь
общем
2008г.,
2007г.
млн в % к
декабрю ноябрю объеме
млн
в % к декабрю ноябрю
тонн 2007г.
2007г. 2008г. погрузки
тонн
2006г.
2006г.
2007г.
в декабре
2008г., %
1303,7 97,0
85,9
73,7
94,61)
100
102,6
95,0
102,5
В%к

296,6

103,6

25,2

92,9

97,1

29,3

99,6

101,5

105,7

12,2

97,3

0,6

56,2

91,6

0,7

110,2

97,6

101,6

232,1

99,6

19,0

91,3

97,4

22,1

102,1

101,9

105,9

102,3

92,8

5,4

57,5

118,3

6,3

101,7

103,4

102,0

24,8
78,7

96,1
94,6

1,7
4,4

77,6
61,6

97,3
108,3

2,0
5,2

104,4
104,1

108,1
100,5

103,7
107,9

24,6

91,6

0,8

36,1

130,9

0,9

100,7

93,5

92,6

РЖД-Партнер 28 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 февраль 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
1
октя октя октя октя ноя ноя ноя ноя дека дека дека дека янв янв янв янв фев
5600 4800 4400 4300 4200 3850 4100 4200 4300 4250 4250 4400 4500 4650 4550 4600 4600

Шанхай 6000 5250 4550 4600 4250 4050 4150 4250 4350 4300 4300 4400 4600 4650 4600 4600 4650
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КИТАЙ: Цены на оцинкованную сталь с октября 2008 г по февраль 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
1
октя октя октя октя ноя ноя ноя ноя дека дека дека дека янва янва янва янва фев
5750 5150 4550 4550 4200 3950 4050 4200 4350 4350 4300 4350 4550 4600 4650 4650 4700

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

КИТАЙ: Цены на сталь с ЛКП с октября по февраль 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
1
октя октя октя октя ноя ноя ноя ноя дека дека дека дека янва янва янва янва фев
7450 6680 6500 6050 5500 5300 5100 5150 5650 5700 5500 5700 5680 5750 5750 5750 5750

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

ChinaCCM 3 окт 2008 – 1 фев 2009 г

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