Мы делаем мир сильнее

Обзор рынка
Тенденции североамериканского рынка стали
Импорт готового проката, оказавший значительное
влияние на сталелитейную промышленность США
в 2015–2016 годах, увеличился на 14% в годовом
исчислении – до 26 млн т в 2017 году за счет повышения
спроса на внутреннем рынке.

Потребление стального проката в США выросло на 6.6% –
до 97 млн т в 2017 году против 91 млн т в 2016 году.
Спрос улучшился благодаря укреплению рынка
железнодорожного проката в результате завершения
цикла оптимизации товарных запасов железных дорог
I класса. На 2.4% увеличился спрос на плоский прокат и
на 89% на трубный прокат из-за повышения цен на нефть
и возобновления буровых работ. В течение отчетного
периода фундаментальные показатели рынка ТБД были
относительно высокими, а спрос оставался стабильным на
уровне 1.0 млн т.

ОБЪЕМ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОТОВОГО ПРОКАТА
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В 2017 году ценовые премии на сталь в США
по сравнению с рынками Европы и Азии сократились,
хотя тенденция была положительная. Цены на плоский
прокат увеличились на 23% и составили $740 за тонну,
на арматуру выросли на 11% и составили $651 за тонну,
а на нефтепромысловые трубы увеличились на 39%
и составили $1,224 за тонну.
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Обзор продаж
Продажи стального проката EVRAZ North America увеличились на 13%, с 1.7 млн т в 2016 году до 1.9 млн т
в 2017 году, благодаря улучшению рыночной конъюнктуры в энергетике и строительстве. В 2017 году компания продала 376 тыс. т железнодорожного проката
(с приростом 17% по сравнению с 2016 годом) в связи
с переходом рынка на ассортимент премиальной
продукции и увеличением доли на рынке. Объемы плоского проката снизились на 4% и составили 512 тыс.
т в 2017 году по сравнению с 536 тыс. т в 2016 году.
Продажи строительного проката снизились на 14%
и составили 241 тыс. т.
В 2017 году продажи трубного проката увеличились на 40% (с 534 тыс. т в 2016 году) и составили
749 тыс. т. Основной драйвер – прирост продаж труб
OCTG на 306% (с 82 тыс. т в 2016 году до 333 тыс. т
в 2017 году) на фоне восстановления буровых работ.
Но продажи ТБД упали на 42%, до 178 тыс. т, из-за того,
что ряд крупных проектов по строительству трубопроводов испытывал задержки с получением разрешений.
EVRAZ North America сохранил лидерство на рынке
рельсов в Северной Америке и нефтепромысловых
труб в Канаде в течение 2017 года при долях на рынке
по объему около 34 и 28% соответственно. В 2017 году
Группа расширила завод EVRAZ Regina после завершения инвестиционных проектов и начала реализацию
двух новых проектов на базе EVRAZ Red Deer и EVRAZ
Pueblo для расширения ассортимента продукции нефтегазопромыслового назначения.

