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Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество.
Понимая необходимость в своевременной информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок металлопродукции,
сообщаем Вам обзор текущей ситуации на рынке металлопроката.
Ситуация на мировом рынке
В марте 2015 года потребители черного металлопроката на крупных мировых рынках продемонстрировали тенденцию к
сокращению потребления и ведению «осторожных» закупок. Вследствие чего многие производители задумались о рентабельности
«объемных» производств в текущей ситуации. В частности, в США (по сообщению агентства Reuters) компания U.S. Steel приняла
решение временно остановить операции на заводе Granite City Works в штате Иллинойс. Одновременно в Китае разрабатывается
программа по сокращению металлургического комплекса – предварительно принято решение о сокращении объемов в 2015-2017 годах на
80 млн.тн.
Текущая ситуация на рынке РФ
Последние несколько месяцев, на фоне слабого рубля, отечественные производители ощущали себя весьма комфортно –
наряду с Бразилией, Россия выступила в качестве одного из основных экспортеров «дешевого» металлопроката на рынки Европы и США.
Однако, ввиду стабилизации обменного курса, экспортные поставки, по нашим оценкам, в настоящее время значительно уступают
внутреннему рынку в рентабельности, поскольку цены на внутреннем рынке сравнялись, а по некоторым позициям и превысили
экспортный паритет.
В результате заводы-изготовители вновь обратились к поставкам на внутренний рынок и, наконец, услышали просьбы
российских потребителей о разумном ценообразовании – в течение марта цены на арматурный и фасонный прокат постепенно снижались
относительно заявленных в феврале, и к концу месяца достигли приемлемого уровня, который и был заявлен на апрель.
Цены на плоский прокат оказались более обоснованными и, как следствие, более стабильными.
В то же время мы ожидаем оживления потребления, в частности, на строительном рынке – восстановление работы банков по
ипотечным кредитам должно положительно повлиять на активность жилищного строительства.
Нельзя оставлять без внимания и традиционный сезонный фактор – малоэтажное, дачное строительство, благоустройство,
прокладка инженерных коммуникаций и т.п. - по-прежнему наиболее активны в «тёплый» сезон. Уже в марте было зафиксировано
некоторое увеличение потребления по сравнению с февралем текущего года.
Прогноз цен на апрель 2015:
Таким образом, по итогам нестандартного зимнего сезона и в преддверии традиционного летнего, мы предполагаем, что цены
первичного и вторичного рынка достигнут в апреле дна, а в мае начнется постепенный рост потребления и стоимости металла.
По итогам марта цены производителей на фасонный прокат снизились от 700 рублей за тонну в отношении крупного,
олигопольного, продукта, до 1500-2500 рублей за тонну по остальным группам. Уже сейчас это понижение отразилось на ценах рынка
потребления. Этот же уровень цен предложен на апрельские поставки с заводов.
Цены на арматуру также будут постепенно снижаться как на первичном, так и на вторичном рынках – в зависимости от объемов
потребления.
В отношении плоского проката производители заявляют пролонгацию цен марта, однако укрепившийся рубль может внести
корректировки в ценообразование на данный вид продукта, особенно это касается горячекатаного и оцинкованного проката. Стабильный
спрос на листы и рулоны х/к позволяет говорить о сохранении его стоимости.
Цены производителей на трубы зафиксированы на уровне марта, и их возможная корректировка в течение месяца будет также
зависеть от конечного спроса.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
В наиболее интересном с точки зрения закупок апреле БрокИнвест-Сервис предлагает Вам приобрести гарантированные объёмы
металлопроката на наших складах в Москве и Санкт-Петербурге, по самым
привлекательным ценам, и разумеется – без ущерба для качества металла и
сервиса.
Кроме того, существенная оптимизация участка металлообработки
позволяет предложить Вам эти услуги на еще более выгодных условиях как
по срокам, так и по ценам.
За дополнительной информацией о наличии металлопроката,
стоимости, ассортименте и дополнительных условиях обращайтесь к
Вашему персональному менеджеру по телефону (495) 980-98-80.
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