Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
Обзор рынка черного
металлопроката и труб.

Уважаемые Партнёры и коллеги,

Прогноз спроса и ен на сентябрь
2017 г.

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) 515 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 565 $/тн (FOB Черное море).
Ожидания рынка по горячему рулону на теку е неделе 570 $/тн. Прогноз роста квадратно заготовки от аналитиков на
сентябрь составляют 550 $/тн.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Динамичны август с ежедневным изменением ены с 10 числа по всем группам проката заставляет клиентов принимать
быстрые решения по закупке металлопроката. Наметился де и ит в асонном прокате вызванны недогрузами
комбинатов по заказам июля и ограничениями объемов на август. Швеллеры крупные балки и углы в контракта иях
сентября увеличились в ене от 6 000 до 8 000 руб/тн. Арматурны прокат продолжает рост. Структура спроса трубного
проката изменяется в соответствии с вымыванием пози и на складах тре деров. Вся продук ия пор стенко 1 5 мм в
серьезном де и ите и в ближа шие дни е е будет подрастать крупны про иль дождался сезона. Спрос на плоски
прокат значительны по ряду пози и в о инкованном и плоском прокате ена носит спекулятивны характер спрос
превышает реальные возможности постав иков.
Тради ионно при выходе с каникул на Ближнем Востоке в середине сентября торги выходят в пиковые пози ии.
Стимуляторы роста ены: «кита ски
актор» (по данным Bloomberg стремительны рост ен на сталь носит
спекулятивны характер и подкрепляется сильным спросом внутри страны); значительны рост ен на экспортных
рынках в елом; снижение объемов выпуска металлопроката на внутреннем рынке и как следствие – квотирование и
отказ от низкопроизводительного сортамента; отложенны сезонны актор.
Предварительный прогноз цен на сентябрь
Трубны прокат – рост 3 000 руб/тн
Плоски стально прокат: горячекатаны прокат от 3 000 руб/тн до 4 000 руб /тн; холоднокатаны 4 000 руб/тн;
о инкованны прокат – 2 000 руб /тн.
Фасонны прокат в среднем дорожает на 6 000 – 8 000руб/тн более стабильно на об ем оне выглядит балка.
Арматурны прокат дорожает на 3 500– 4 500 руб/тн. Де и итны низкопроизводительны сортамент может подняться
до 6 000 руб/тн.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склад в Ярославль и Рязань
СК «Октябрьски » продолжает свою работу в рабочие и в выходные дни предлагает ночную погрузку по согласованию.
СК «Жуковски » - круглосуточная погрузка СК «Пушкин» работает в обычном режиме.
Выбира те удобное время заезда и погрузки ждем Вас на наших складских пло адках.
Открыт о ис в г. Владимире мы ждем Ваших заказов.
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

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

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

