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и труб. Прогноз спроса и ен на
сентябрь 2016 г.
19 августа 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) 315-320 $/тн; стоимость горячекатаного рулона увеличилась на 10$ и составляет 370$/тн ( FOB Черное море).
Цены рулонов производства СНГ на экспортных рынках в теку ем меся е выглядят привлекательнее ен кита ских производителе ,
что стимулирует производителе СНГ к дальне шему увеличению ен в контрактах.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Сортово и арматурны прокат: ены на теку ую неделю приостановились и за иксировались на уровне 28 000-29 000 руб/тн на
средни сорт. Постав ики стремятся максимально продлить теку и уровень ен, но ин орма ия от потребителе двигает вторичны
рынок к дальне шему снижению. Спрос на сортово прокат можно охарактеризовать как стабильно-динамичны в соответствии с
сезонными потребностями. Небольшо дисбаланс в динамике спроса на ряд типоразмеров: 25,22,14 был вызван переносами
постав иками сроков проката, равновесие в ассортименте восстановится уже к кон у следую е недели.
Ограниченное количество постав иков в асонном прокате позволяют держать высоки уровень ен на олигопольны
асон, и
стабильны уровень ен на конкурентны асон.
Цены горячекатаного плоского проката приблизились к енам кон а мая, что оживило спрос, и перегруженные склады тре деров
начали распродаваться. Цены на лист горячекатаны от 14 мм при входе в сентябрь стабилизировались, что вызвано квотированием со
стороны Уральско стали и снижением конкурентных предложени .
На сентябрь производители (НЛМК) заявляют о снижении объемов производства на горячекатаны прокат (снижение выпуска
горячекатано заготовки), это связано с ожидаю имися ремонтами на станах холоднокатаного проката в октябре. Данны
акт уже
тради ионно оживляет спрос на холоднокатаны и о инкованны прокат. Де и ит о инкованного проката о у ается уже в августе.
При стабилиза ии ен по холоднокатаному прокату на теку ем уровне, рынок РФ становится интересным для производителе
Украины, что обострит конкурен ию на рынке плоского стального проката.
Наиболее сложная к прогнозированию ситуа ия с трубами электросварными: избыточное количество постав иков приводит к
высоко конкурен ии и еновому демпингу.
Прогноз цен на сентябрь 2016:
Плоски стально прокат: несмотря на то, что производители заявляют пролонга ию ен (согласно пра с-листам Северстали и
НЛМК), мы прогнозируем снижение ены на 500-1000 руб/тн, по холоднокатаному листу ены и спрос стабильны, по о инкованному
прокату – возможно повышение, по толстому горячекатаному прокату – стабилиза ия ен.
Сортово прокат будет снижаться в соответствии с динамико сезонного спроса. Фасонны прокат стабилен.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
ЗАО «ТФД «Брок-Инвест-Сервис» - 25 лет на рынке черного металлопроката и труб.
Брок-Инвест-Сервис увеличивает интервал работы СК «Жуковски » с елью удовлетворения потребносте клиентов.
Широки ассортимент трубного сортового и асонного проката доступен для отгрузки по конкурентным енам.
Все подробности у Вашего персонального менеджера

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

Арсенюк В.В.

Региональные
г.Клин
г.Санкт-Петербург
г.Обнинск
п.Октябрьский
г.Рязань

офисы продаж Брок-Инвест-Сервис:
тел. (496) 249-82-88
тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
тел. (4912) 505-180, 502-180

г.Сергиев Посад
г.Тверь
г.Тула
г.Ярославль

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
тел. (4822) 33-11-78, 33-17-70, 33-11-40
тел. (4872) 25-08-90, 25-08-89, 25-02-90
тел. (4852) 67-40-46

