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Тема: Обзор ситуации на рынке
металлопроката, прогноз на июнь 2015 г.

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
Ситуация на мировом рынке черного проката продолжает тренд последних нескольких месяцев: по многим позициям
производственный потенциал превышает существующий спрос. В частности, европейские производители используют существующие
мощности только на 80%. Поскольку металлургия всегда была одной из приоритетных отраслей европейской промышленности, в такой
ситуации требуется предпринять активные меры по ее поддержке. В этой связи Еврокомиссия уже начала расследование в отношении
импортируемого в страны ЕС металла из России и Китая. Результатом может стать ограничение на ввоз конкурентной продукции в
Европу. Все это, несомненно, результаты «металлической экспансии» начала 2015 года.
Продолжается рост цен на лом и, как следствие, производители вынуждены объявить о повышении цены на заготовку. Однако,
рынок в целом пока не готов принять новые цены.
Текущая ситуация на рынке РФ
По-прежнему неопределенной остается ситуация на рынке потребления металлопроката – вопросы финансирования по
большей части остались нерешенными. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года видимое потребление в 1 квартале 2015
года по рынку плоского и фасонного проката сократилось примерно на четверть.
В течение мая индекс вторичного рынка металла демонстрировал постепенное снижение. Наиболее выраженные ценовые
изменения коснулись плоского проката, который до этого демонстрировал относительную стабильность. Если спрос и предложение по
горячекатаному листу сбалансированы, то в сегменте холоднокатаного и оцинкованного проката, из-за сокращения экспортных поставок,
есть некоторые проблемы с реализацией на первичном рынке.
Что касается арматуры, то тут падение замедлилось. Причина - оживившийся сезонный спрос, а также некоторое сокращение
производства. В частности, по техническим причинам остановлено производство на заводе в Балаково, следствием чего станет неполная
выгрузка заказов мая, заказы на июнь завод не принимает.
Тренд сезонного роста заметен также в сегменте профильных труб. В течение апреля-мая производители корректировали
производственные планы, в результате чего на рынок практически не поступало продукции, не обеспеченной спросом. Таким образом, к
началу высокого сезона многие производители и трейдеры подошли без перезапасов, а по самым востребованным позициям даже
наблюдается дефицит.
Прогноз цен на июнь 2015:
Основной новостью стало повышение производителями цен на июньские поставки арматурного проката. Заявленный рост – 500
рублей за тонну с НДС к уровню закрытия мая. Впервые за несколько месяцев цены производителей не являются открытыми и не
подлежат отрицательной коррекции. Ввиду намечающегося дефицита, особенно по диаметру 10мм, рост цен, по нашей оценке, будет
поддержан и вторичным рынком уже в ближайшее время.
По листовому прокату мы ожидаем снижение цен на первичном и вторичном рынках в течение месяца, размер корректировок
будет напрямую зависеть от реального спроса. Следует учитывать традиционный всплеск потребления, особенно по оцинкованному и
холоднокатаному листу.
Вторичный рынок фасонного проката переживает не лучшие времена – реализация многих строительных проектов с его
использованием приостановлена. В течение мая цены плавно снижались. Общая корректировка месяца – примерно 500 рублей за тонну с
НДС на вторичном рынке. Однако заводы успешно сформировали производственную программу на июнь, исходя из реальных заказов.
Поэтому сейчас оптимальное время для закупок – минимальные цены при стабильных поставках.
Цены производителей на трубы продемонстрировали разнонаправленные тренды – падение в сегменте круглых труб на июнь
заявлено на уровне 700-1000 рублей (вслед за подкатом), профильные трубы, благодаря высокому спросу и сбалансированным запасам
заводы будут отгружать в июне по ценам мая, а отдельные,
дефицитные позиции даже подрастут в цене. Соответственно эти
же тенденции, с подходом на склады новых партий, поддержит и
вторичный рынок.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Благодаря стабильной загрузке производства, в мае
появилась возможность сделать наши цены еще более
привлекательными для клиентов – цена одного реза газом и на
ленточно-пильном станке снизилась на 10-20%, в зависимости от
вида обрабатываемой продукции. При этом сохранились
минимальные сроки и высокое качество обработки.
Кроме того, заработала новая услуга – комплектация
металла «под погрузчик».
С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте,
или получить всю необходимую информацию у своего
персонального менеджера.
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