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Уважаемые партнеры и коллеги,
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 мировом рынке:
Фондовый рынок в текущий понедельник отразил сильнейший обвал котировок, главной причиной такой
нестабильности стала экономика Китая. Многие аналитики заявляют, что помимо Китая существует
глобальная финансовая нестабильность США, Европейских стран. Вопрос что сделать, чтобы не допустить
нового кризиса волнует всех, выход видится только в слаженной договорной работе всех стран.
На прошлой неделе в Казахстане курс тенге значительно снизил свои позиции, были приостановлены текущие
торги и договоренности по поставкам металлопроката.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Общая нестабильность на внешних рынках оказывает воздействие и на рынок РФ. Подогревают ситуацию
валютные колебания, связанные с «нефтедном» - которое по оценкам экспертов уже достигнуто, но колебания
возможны вплоть до октября месяца. Рынок волатилен и строить прогнозы о ближайших курсовых
перспективах не представляется возможным.
Общее падение ВВП в июле текущего года ускорилось до 4,6% по оценкам Минэкономразвития и достигло
максимальной отметки.
Рынок металлопроката чутко реагирует на все курсовые колебания, текущая цена на заготовку превышает
стоимость готового металлопроката на вторичных рынках.
Экспортный паритет бьет рекорды, это не может не влиять на внутреннюю стоимость металла, но при этом и
не может в полной мере отыграть его. С одной стороны – влияние сезонных факторов, наличие запасов на
складах трейдеров, а с другой - влияние курса и плановые осенние ремонты на комбинатах, и, соответственно,
квотирование.
Внутренний индекс цен Брок-Инвест-Сервиса на текущую неделю показывает, что корректируется спрос на
строительный и трубный сортамент (кроме оцинкованной трубы) в диапазонах минус 0,5 - 2%, по нашим
оценкам это связано с сезонным фактором (хотя теплая осень может изменить этот тренд), плоский прокат
наоборот отражает положительную динамику 0 – 2%.
Прогноз цен на сентябрь 2015: Вторичный рынок сложен и не все поставщики могут оперативно уводить
объемы на экспорт. Включить в цену для внутреннего рынка всю курсовую разницу у производителей не
получится, но исходя из вышеизложенного – растущие ценовые изменения неизбежны. Минимально
озвученное повышение цены в плоском прокате – 2%, трубе – 2%, сорте и фасоне 3-4%. Стоить отметить, что
не все производители зафиксировали в контрактах цены на август, поэтому в сентябре ожидаются длительные
ценовые переговоры. Рекомендуем нашим покупателям вести закупочную политику с ранее намеченными
планами и производить сбалансированную закупку металлопроката, там самым обезопасив себя от
значительных ценовых скачков.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Напоминаем о плановом переезде нашего московского офиса на новый адрес, вся подробная информация на
нашем сайте.
Инженеры Брок-Инвест-Сервис продолжают совершенствовать технологии обработки металла. В частности,
разработаны дополнительные возможности по изготовлению деталей с отверстиями на установке портальной
плазменной резки. Предлагаем хорошие сроки и интересные цены на данный вид обработки.
С подробностями вы можете ознакомиться на нашем сайте, или получить всю необходимую информацию у
своего персонального менеджера.
С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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