Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на евраль 2017 г.
23 января 2017 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 мировом рынке:
Экспортные котировки на теку е неделе соответствуют следую им уровням: стоимость квадратно заготовки
составляет (FOB Черное море) 385 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 490 $/тн (FOB Черное море).
Наметилось снижение ен на коксую и уголь и ЖРС.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Вторичны рынок черного металлопроката и труб е е не вышел из состояния празднично спячки. Цены словно замерли
на уровне ноября меся а, в то время как первичны рынок продолжает расти. Таким образом, разрыв енового
предложения от постав ика и реального положения дел нарастает.
В сортовом прокате производители со дня на день объявят уровень ен евраля, которы уж точно не будет ниже
декабря, а тем более января. Тре деры говорят о слабом спросе и низко оборачиваемости складских запасов,
металлопрокат по енам закупки закончился, запасы обновились; металлопрокат декабря и января в выше на 1 000 - 2 000
руб/тн, проходя ие теку ие сделки убыточны. Постав ики заявляют об уменьшении объемного предложения на
евраль, что, по их мнению, избавит рынок от избыточности сортового предложения, и удержит не только от енового
падения, но и приведет к росту складских ен.
Фасонны прокат реализуется по уровню ен декабря, январское повышение покупатель начнет о у ать только се час,
один из ключевых постав иков говорит о дальне шем росте, вызванном де и итностью предложения. В еврале
уменьшится объем украинского асонного проката из-за повышения заградительно пошлины на 38%.
Нарастают убытки тре деров по причине падаю их ен на вторичном рынке и расту е ены закупки.
Предварительный прогноз цен на февраль
Трубны и асонны прокат без значительных изменени .
Плоски стально прокат: инковы прокат увеличится в ене, этот актор связан с проведением ремонта АНГЦ на
НЛМК, началом весеннего сезона. Суммарны рост к кон у евраля составит около 5000-6000 руб/тн, будет достигнут
баланс в ене ХК и ОЦ проката.
По ХК - точечное изменение ен, рост +1-1,5%
ГК – на ЦФО – ена будет стабильно , по регионам е е будет проходить повышение, в толстолистовом прокате рост
продолжится (+ 2 000 - 2 500 руб/тн).
Сортово прокат – пролонга ия ен января.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склад в Ярославле.
СК «Октябрьски » продолжает свою работу в рабочие и в выходные дни, предлагает ночную погрузку по согласованию.
СК «Жуковски », СК «Пушкин» работают в обычном режиме.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских пло адках.
Все подробности у вашего персонального менеджера.
С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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