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Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на ноябрь 2016 г.
14 ноября 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:
По данным СМИ: «Некоторые инса деры полагают, что теку ая повышательная тенден ия будет иметь
продолжительны характер, поскольку "основани для роста на сегодня достаточно". Основным дра вером повышения
ен в Тур ии выступает стально лом – внутренние котировки полу абрикатов и сорта продолжают увеличиваться. В
результате - на это неделе ены предложени на заготовку из СНГ выросли до 390-400 $/т CFR. Египет остается одним
из наиболее привлекательных рынков сбыта в еновом плане для постав иков из СНГ, однако о сделках на это неделе
пока не сооб алось. Индикативы полу абрикатов из СНГ, согласно полученно ин орма ии, составляют около 400-405
$/т CFR».
Текущая ситуация на рынке РФ:
Последняя неделя октября и начало ноября отразили падение ен вторичного рынка сортового проката, не смотря на
высокие ены контракта ии на ноябрь от постав иков. Избыточных объемов арматурного проката не о у ается,
достигнут баланс спроса и предложения.
Таким образом, постав ики сортового проката настояли на увеличении ен на арматурны прокат, в то время как
вторичны рынок значительно упал в ене. Ряд производителе вывели основные объемы на экспорт, уменьшили объемы
выпуска низко производительных диаметров. АО «Северсталь» в связи с плановым 8-ти суточным капитальным
ремонтом МНЛЗ и станов 250/350 СПП ЧерМК су ественно ограничило объемы производимого проката на ноябрь.
Некоторые производители выбрали локализа ию в домашних регионах, ограничив поставки в ЦФО и СЗФО.
Все вышесказанное привело к уверенному росту ен, и этот рост продолжится до декабря включительно.
Тре деры вынуждены принять данное повышение, не смотря на изменение спроса в строительном сегменте, вызванное
скорее не сезонно составляю е , а уменьшением объемов инвести и в строительны кластер.
Прогноз цен на ноябрь 2016:
До декабря усиление тренда енового роста в сортовом прокате, стабилиза ия ен на
увеличение ены на плоски прокат (не менее 5%).
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Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К" получил награду в номина ии "Лучшая металлобаза России - 2016" в конкурсе
Росси ского союза постав иков металлопродук ии.
В ноябре по субботам СК Октябрьски продолжает работать по расписанию рабочего дня:
- выписка документов и заезд на СК до 19-30.
- касса для наличного расчета по субботам будет работать до 16-30.
СК Жуковски работает по предварительному согласованию с клиентом. Все подробности у вашего персонального
менеджера.
С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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