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Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
Тема: Обзор ситуации на рынке
металлопроката, прогноз на июль 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.
Текущая ситуация на рынке РФ
Впервые за долгое время вторичный рынок металлопроката в июне несколько стабилизировался. Причиной, по
нашему мнению, является проявление сезонных факторов. В первую очередь это коснулось рынка арматуры и труб.
Если в мае мы говорили о замедлении падения цен на арматуру, то в июне уже можно было наблюдать заметный
рост цен на рынке потребления – по отдельным позициям он составил до 1500 рублей. При этом взвешенное предложение
производителей данного вида проката позволяет и далее рассчитывать на отсутствие профицита на вторичном рынке и,
как следствие – стабильное ценообразование.
На рынке труб тенденции мая в полной мере подтвердились и в июне. Очевидно значительное оживление спроса
со стороны потребителей, по отдельным востребованным позициям возникал ситуативный дефицит. Цены производителей
на трубный прокат малого диаметра, а также на некоторые виды профиля зачастую формировались исходя из текущего
наличия на складах тех или иных позиций.
Следствием высокой загрузки трубных производств явился стабильный спрос на плоский прокат, в первую
очередь – горячекатаный. Это позволило отечественным производителям, не смотря на понижающие тенденции внешнего
рынка, сохранить хорошую загрузку производственных мощностей и объективную стоимость реализации.
При этом стоит отметить, что высокий спрос на трубы объясняется тем, что в современных строительных и
промышленных проектах их зачастую используют в качестве более легкого и надежного «заместителя» фасонного проката.
Вследствие чего потребление фасона постепенно снижается. Большинство производителей уже приняли во внимание эти
риски, и, для сохранения баланса между спросом и предложением, постепенно замещают менее востребованные позиции
более актуальными.
Прогноз цен на июль 2015:
Цены на арматуру на первичном рынке продолжат свой рост. Производители заявляют повышение в размере 800
рублей за тонну. Сбалансированность рынка в этом сегменте указывает на высокую вероятность того, что, по мере
обновления запасов на складах трейдеров, рост цен будет подхвачен и вторичным рынком.
Хорошая загрузка производства по горячекатаному и оцинкованному листу позволяет рассчитывать на сохранение
цен первичного рынка июня в июле. С большой долей вероятности можно предположить, что по отдельным, особо
востребованным, позициям цена поднимется приблизительно на 2%. Спрос на холоднокатаный прокат не так стабилен,
поэтому цены на него, вероятнее всего, расти не будут.
Основную поддержку производителям плоского проката оказывают изготовители труб. Спрос на подкат достаточно
высок, при этом по некоторым типоразмерам возник даже дефицит сырья. Исходя из этих предпосылок, цены на трубный
прокат на первичном рынке будут формироваться в июле ситуативно, в зависимости от потребностей рынка и
способностей производителей их обеспечить. В любом случае, мы не видим основания для снижения цен. При этом
точечный дефицит самых востребованных позиций приведет к повышению их стоимости.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
С июня 2015 годы у клиентов Брок-Инвест-Сервис появилась возможность приобрести профильные трубы крупных
типоразмеров с поставкой напрямую от производителя, без складской наценки и в самые короткие сроки.
С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте, или получить всю необходимую информацию у своего
персонального менеджера.
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