
Consumption trends

US copper tube market withstands Mueller
plant blaze in Wynne, AR

Mueller Industries’ Wynne plant suffered a major fire on 6th
September.  The facility constituted one of two of the
company’s North American copper tube mills, with the other
plant located in Fulton, MS.  The affected operation housed
equipment for the manufacture of copper tube, line sets and
PVC drainage, waste and vent fittings.  No one was injured
in the incident, however, the extent of the damage to the
building was very severe and just over a third of the
plant’s workforce has since been laid-off.   The company’s
North American operations serve the HVAC, plumbing and
refrigeration markets and as such have been meeting weak
demand.  The already shrinking US construction sector
contracted 15.6% y-o-y in 2009, declined again by 3.7% y-o-
y in 2010 and we estimate it to have fallen 2% y-o-y in H1
2011.  It therefore comes as no surprise that Mueller’s North
American copper tube mills were running below full capacity
ulitisation prior to the incident on 6th September.  In fact,
the company does not expect to have any problems fulfilling
orders from its plant in Fulton.

Mueller’s Q2 2011 results attributed 13.8% or US$90M of its
net sales revenue to rising material costs, such as copper
cathode, however, the company also capitalised on widened
copper scrap discounts during spring and early summer via
the use of its electric arc furnace at Wynne.  With the
closure of the Wynne plant, the company will only be able to
process a modest amount of scrap in the production of
copper tube as the Fulton facility uses a shaft furnace
which primarily melts copper cathode and internal mill
scrap. In last month’s issue we reported that Mueller
made an expression of   interest in acquiring unnamed
assets in Reading, PA owned by Industrias Unidas SA de CV
and its subsidiary, United Copper Industries Inc. (UCI). At
the time of writing, the company is understood to be
continuing discussions.

Copper plate, sheet, strip and foil (Cu PSSF) & copper
alloy plate, sheet, strip and foil (CuAL PSSF) trends

Globally, Cu PSSF production and consumption contracted

Тенденции потребления

Американский рынок медных труб
преодолевает последствия пожара на
заводе Mueller в Винне, штат Арканзас

Завод Mueller Industries в Винне пострадал от
серьезного пожара, произошедшего 6 сентября. Завод
представлял собой один из двух трубопрокатных станов
компании в Северной Америке; второй завод
располагается в Фултоне, штат Миссисипи.  На
пораженных огнем площадях было расположено
оборудование для производства медных трубок,
приспособления для работы линии и дренажная система
для  ПВХ, системы для отвода отходов и спускные
системы.  Во время происшествия никто не пострадал;
тем не менее, зданию был нанесен значительный ущерб
и более трети сотрудников завода были позднее
уволены.   Североамериканское отделение компании
обеспечивало рынок систем нагрева, вентилирования
и кондиционирования,  а также рынок сантехнических и
холодильных систем, и поэтому полностью
удовлетворяло небольшой спрос на рынке.  Уже
подвергшийся сокращению строительный сектор
США уменьшился на 15,6%  в сравнении с
аналогичным периодом 2009г., снова снизившись на
3,7% в сравнении с аналогичным периодом 2010г., и
по нашим оценкам,  он должен сократиться на 2%  в
сравнении с аналогичным периодом в первом
полугодии  2011г.  Поэтому, ни для кого не стало
сюрпризом, что североамериканское предприятие
Mueller  по производству медных труб работало не на
полную мощность до происшествия 6 сентября.
Компания фактически не ожидала никаких проблем с
выполнением заказов со своего завода в Фултона.

13,8% или US$90млн. чистого дохода от продаж
компании Mueller, достигнутые во 2 квартале 2011г.,
были за счет повышения стоимости таких материалов,
как медные катоды, тем не менее, компания также
смогла нажить капитал на увеличении скидок на медный
лом весной и ранним летом, благодаря использованию
своей электродуговой печи в Винне.  С закрытием завода
в Винне, компания сможет обрабатывать только
незначительные объемы лома при производстве медных
труб, поскольку предприятие в Фултоне использует
шахтную печь для основной переплавки медных катодов
и внутреннего лома трубопрокатного стана. В выпуске
прошлого месяца мы информировали о том, что компания
Mueller проявила свою заинтересованность в приобретении
неназванных активов в Рединге, штат Пенсильвания,
которые принадлежат Industrias Unidas SA de CV и ее
филиалу- United Copper Industries Inc. (UCI).Во время
написания этой статьи компания продолжала вести
переговоры.

Тенденции в отношении медных пластин, листов,
полос и фольги (Cu ПЛПФ) и пластин, листов, полос
и фольги из медных сплавов (CuAL ПЛПФ) trends

В мировом масштабе производство и потребление Cu



by 5.6% and 6.1% y-o-y in Q2 2011, which represents a
weakening in the performance of the industry since the near
zero year-on-year growth seen in Q1.  This is attributed to a
number of reasons: a decline in the rate of growth for Q1
and Q2 2011 which is measured against a particularly strong
recovery in H1 2010 that saw the market grow by around
30% y- o-y.   Also weaker than expected demand in most
regions caused by sustained high copper prices and
macroeconomic uncertainty; but also, importantly, a lower
than expected Q2 uptick in Chinese demand due to the
effect of continuing monetary tightening, reducing Chinese
semi-fabricators utilisation rates. The CuAL PSSF segment
performed slightly less weakly as global production
contracted by 2.2% and consumption declined by 1.8% y-o-
y in Q2.   The causes for this trend are largely the same
as those attributed to the shrinkage seen in the Cu PSSF
market with the exception that the CuAL PSSF market
encountered significant positive growth in China as we
suspect it took share from pure copper PSSF.

In the first half of 2011, China remained the most important
country for both the copper PSSF and copper alloy PSSF
product segments. China’s share of worldwide production
grew from 31.6% and 36.1% in H2 2010 to reach 32.4% and
39.9% for Cu PSSF and CuAL PSSF respectively in H2
2011. Demand for both products is also strongest in China
as it accounted for 43.0% and 47.1% of global
consumption in H1.

ПЛПФ сократилось на 5,6% и 6,1% в сравнении с
аналогичным периодом  2 квартала 2011г., что
свидетельствует об ослаблении показателей
промышленности, которая в 1 квартале имела
практически нулевой рост в сравнении с аналогичным
периодом прошлого года. Это произошло по ряду
причин: снижение темпов развития в 1 и 2 кварталах
2011 года в сравнении с особенно хорошим
восстановлением в первом полугодии 2010г., когда на
рынке наблюдался практически 30-% рост в сравнении с
аналогичным периодом прошлого года. Также в
большинстве регионов наблюдался более слабый спрос,
чем ожидалось, что было вызвано удержанием высоких
цен на медь и макроэкономической нестабильностью; а
также, что немаловажно, более низким, чем ожидалось
для 2 квартала, "ап тиком" на спрос в Китае вследствие
продолжающегося ужесточения монетарной политики и
снижения темпов использования китайских
полуфабрикатов. Ситуация в сегменте CuAL ПЛПФ была
несколько лучше, чем в глобальном производстве,
снизившись на 2,2%, тогда как потребление снизилось на
1,8% в сравнении с аналогичным периодом в 2
квартале. Причины такой тенденции практически
аналогичным тем, которые способствовали сокращению
на рынке Cu ПЛПФ; за исключением лишь того, что
рынок CuAL ПЛПФ испытал значительный рост в Китае, и,
по нашим предположениям, занял долю ПЛПФ из чистой
меди.

В первом полугодии 2011г. Китай оставался наиболее
важной страной, как в сегменте ПЛПФ из меди, так и в
сегменте ПЛПФ из медных сплавов. Доля Китая в
мировом производстве выросла с 31,6% и 36,1% во
втором полугодии 2010г. До 32,4% и 39,9% для Cu ПЛПФ
и CuAL ПЛПФ, соответственно, во втором полугодии
2011г. Спрос на оба вида продукции также наиболее
значительный в Китае, поскольку он насчитывал 43,0% и
47,1% мирового потребления в первом полугодии.



Exchange stocks down 10,000t
in Asia, but stocks ex-Asia at
highest level for 12 months

Total exchange stocks, end-month, 2009-2011

Europe & US premia down on
uncertainty, China up on demand

Average monthly regional LME Grade A cathode
premia, Jan 2009-Sep 2011
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Биржевые запасы в Азии снизились на 10000т, но запасы вне

Азии – на высшем уровне за 12 месяцев
 Общие биржевые запасы на конец месяца, 2009-2011г.г.

Маржа в Европе и США снизилась и неустойчива,  в  К и т а е  -
повышение спроса

Среднемесячная региональная маржа для катодов Класса A на ЛБМ , январь 2009 - сентябрь 2011
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