Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на январь 2017 г.
21 декабря 2016 г.
Уважаемые Партнёры 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 рынке РФ:
Производители говорят о росте ен на ЖРС в два раза (уголь в 4 раза), росте тари ов, - данные акторы напрямую
влияют на себестоимость металлопроката. Интерес у производителе к экспортным рынкам продолжается, тради ионно
в начале года крупные МК выводят значительные объемы на экспорт, рост котировок продолжался до 20-х чисел
включительно.
На вторичном рынке – значительная часть клиентов озабочены не только обеспечением теку их потребносте , но и
предстоя ими выплатами НДС и обеспечением его запасами на оне снижения делово активности в праздничные и
предпраздничные периоды.
Плоски прокат:
На горячекатаны плоски прокат заявлено повышение +5% (НЛМК часть повышения января отыгрывает в кон е
декабря); на холоднокатаны прокат заявлен рост до +5 %; о инкованны прокат без о утимых изменени , вместе с
тем, несмотря на сезонное снижение продаж в указанно группе, следует ожидать роста ен в связи с ограничением
приема заказов в еврале и ростом ен на ХК подкат.
Трубны прокат:
Себестоимость труб продолжает расти вместе с рулонным прокатом, производители заявляют значительное повышение
ены. Холоднокатаные трубы +4%; горячекатаные трубы +3%-8% от ен декабря. ООО «Северсталь ТПЗ – Шексна»
планирует ремонты в январе – еврале, пра совые ены на прокат данного производителя +10-13%. В связи с высоко
стоимостью рулонов «средние» и «мелкие» производители не видят возможности развивать свои продажи и уходят в
вынужденные простои.
На сортово заявлена пролонга ия ены декабря, которая и так настолько значительна, что не отыграна вторичным
рынком, которы стоит – 1500 руб/тн от закупочных ен декабря.
На асонны прокат производителями заявлено плановое повышение на 2 000 руб/тн. На еленность производителе на
резки разворот ены в рост не воспринимает конечны потребитель, и в результате - большая часть коммерческих
рисков приходится на тре деров. Запасы по прежне закупочно ене вымылись, а новые запасы по высоко ене не
позволяют стимулировать продажи.
Об и еново тренд металлургов – повышение ены и уменьшение объемных предложени .
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Гра ик работы в новогодние праздники.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских пло адках.
Все подробности у вашего персонального менеджера.
Новогоднее поздравление для клиентов и партнеров.

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