Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на декабрь 2016 г.
1 декабря 2016 г.
Уважаемые партнеры и коллеги,
Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
Понимая необходимость в своевременно ин орма ии о тенден иях рынка при планировании Вами закупок
металлопродук ии, сооб аем Вам обзор теку е ситуа ии на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на теку е неделе соответствуют следую им уровням: стоимость квадратно заготовки
составляет (FOB Черное море) 390 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 485 $/тн (FOB Черное море).
Текущая ситуация на рынке РФ:
Комбинаты ведут взвешенную политику по объемам выпуска черного металлопроката на внутреннем рынке, избыточные
объемы выводят на экспорт. Данное решение позволяет не перенасы ать рынок и управлять ено .
На теку и момент состоялось повышение ен на плоски стально прокат: горячекатаные и холоднокатаные листы
поднялись на 10%. О инкованны прокат без изменени . Трубы горячекатаные поднялись на 8%, холоднокатаные на
6,5%.
Рост в сортовом прокате до 10%, в асонном - до 11%. Резкое изменение ен на балку, крупны швеллер и угол вызваны
значительным поднятием ен на рулонны плоски прокат.
Данны еново скачок не позволяет тре дерам работать со стабильно доходностью, так как конечны потребитель не
готов к такому еновому движению.
Производители заявляют, что на 28 ноября прошла полная загрузка производственных мо носте - нет акторов,
позволяю их развернуть тренд в сторону снижения ены. В подтверждение сказанного приводятся ены экспортных
торгов.

Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
СК Октябрьски работает в субботу расписанию рабочего дня и в воскресенье по расписанию субботы.
СК Жуковски работает по предварительному согласованию с клиентом.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских пло адках.
Все подробности у вашего персонального менеджера.

С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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