Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и цен на февраль 2019г.
Уважаемые партнёры и коллеги,

Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
Понимая необходимость в своевременно информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок
металлопродукции, сообщаем Вам обзор текуще ситуации на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на текуще неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратно заготовки
составляет 395-405 $/тн. (FOB Черное море). Стоимость горячекатаного рулона составляет 460-475 $/тн (FOB Черное
море); стоимость холоднокатаного рулона составляет 535 $/тн (FOB Черное море). Прогноз цен на квадратную заготовку
от аналитиков на февраль составляет 410-415 $/тн. За последнюю неделю цены на лом поднялись на 10$/тн.
Ограничения по экспортным квотам для производителе в начале текущего года, снижение валютных котировок до
уровня начала декабря - способствовали слабо делово активности на внешних рынках. Как следствие – произошли
снижение цены и спроса на внутреннем рынке.
На февраль аналитики прогнозируют изменение спроса, а вместе с ним и цены на экспорте. В Китае госкомпании
выделили 150 млрд юане ($21,78 млрд) на инвестиции в новые технологии, данны фактор положительно отразится на
делово активности со второ половины февраля.
Текущая ситуация на рынке РФ: Слабая деловая активность начала месяца продиктована «вялостью» на внешних
рынках и отсутствием привычного в начале года спекулятивного всплеска цен.
Плоски прокат – сохраняется дефицит легированного проката, заявлены квоты на февраль по горячекатаному и
холоднокатаному прокату.
Трубны прокат – ценовая «игра» двух компани с большими складскими запасами трубного проката будоражит рынок,
и заставляет держаться в тонусе как производителе , так и тре деров.
Фасонны прокат – ценовая стратегия производителе еще выстраивается, корректировки по листовым субститутам
отражены в текущи пра с-листах тре деров и производителе , в будущие периоды просматривается ценово рост.
Сортово прокат – цены текущих торгов на вторичном рынке рекордно низки и максимально приближены к экспортному
паритету. Дальне шее падение отрицается производителями и трактуется необоснованным.
Окончательные ценовые тренды на февраль определятся к концу месяца.
Предварительный прогноз цен на февраль:
Прогнозируем рост цен на плоски горячекатаны прокат, крупны фасонны прокат.
Цены на трубны прокат продолжат падение, но на входе в март видится резки рост.
Для сохранения планово и бесперебо но работы производства и складских мощносте , - рекомендуем не
останавливать закупку, для сохранения полного ассортимента.
Политика крупных строительных компани говорит о желании произвести значительную закупку перед началом сезона
на ценовом дне, - считаем данное решение обоснованным.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склад в Ярославль, Рязань, Нижни Новгород, Пушкин и новые склады на Севере Москвы и Краснодаре,
Ростове-на–Дону.
СК «Октябрьски », СК «Жуковски » продолжают свою работу в рабочие и в выходные дни, предлагает ночную
погрузку. Заказы с металлообработко отгружаются без очереди.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских площадках.
Хотите грузиться без очереде – размеща те заказы на металлообработку у нас.
Все подробности у вашего персонального менеджера.
С уважением,

Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
Региональные офисы продаж Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

Арсенюк В.В.

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
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

