Руководителю предпри ти Руководителю отдела
снабжени
прогноз на август 2016 г.
25

июл 2016 г.
Уважаемые партнеры и коллеги,

Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
онима необ одимость в своевременно ин орма ии о тенден и рынка при планировании Вами закупок металлопродук ии,
сооб аем Вам обзор теку е ситуа ии на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Разрыв между экспортным паритетом и енами внутреннего рынка остаетс , но его вли ние на снижение внутренни ен
незначителен.
За теку ую неделю подросла заготовка, что так же удерживает ену на желаемом дл производителе уровне.
Текущая ситуация на рынке РФ:
роизводители плоского стального проката настаивают на пролонга ии ен июл . Окончательную ена контракта ии августа будет
пон тна только после подведени итогов июл . Значительное количество тре деров вл ютс ранител ми МК, поэтому рассчитывают
на возможную коррек ию ены не только на начало мес а, но и в середине. Об а динамика потреблени не соответствует плановым
показател м продаж, но в елом, - прослеживаетс сезонны спрос.
Наиболее стабилен в ене асонны прокат, которы не только не снижаетс , а даже прирастает в ене.
Прогноз цен на август 2016:
Гор чекатаны лист: в ближа шие два мес а средн
ена на плоски прокат приблизитс к справедливо ене (соотнесенно с
экспортным паритетом). В теку ем мес е и августе продолжитс де и ит о инкованного проката (особенно о утимо в тол ина от
2 мм), но к сент брю баланс наличи металлопроката на склада металлотре деров и потребительско емкости будет достигнут. В
осенние мес ы на НЛМК будут проводитс плановые ремонты станов к проката, что возможно приведет к де и иту. Гк толсты
лист (с 14 мм и выше) не будет корректироватьс в енопонижательны тренд и останетс на уровне ен середины июл . В кон е
августа ена придет к уровню ен ма .
Трубны прокат: слабы спрос на ЭСШВ на вторичном рынке прово ирует снижение ен.
Сортово прокат: в перспективе 1,5-2 мес ев, по наше о енке, вторичны рынок арматурного проката ЦФО ожидает плавна
отри ательна коррек и до уровн экспортного паритета с учетом тради ионно премии к уровню экспорта +30…50 долл./тн.
Учитыва наметивши с незначительны
еноповышательны тренд стоимости квадратно заготовки, средни уровень ен
вторичного рынка на арматуру класса А500С будет варьироватьс в уровне 28500-30000 руб/тн в зависимости от региона поставки и
производител .
Резкое (относительно апрельского уровн ) снижение экспортного паритета будет нивелировано стабильными объемами потреблени
на внутреннем рынке в разгар строительного сезона, что позволит енам удержатьс на ком ортном дл все участников рынка
(производителе , металлотре деров, потребителе ) уровне.
ринима во внимание ограниченны объем предложени арматуры 25Г2С (выпускаетс не всеми производител ми), тради ионна
разни а ен между 25Г2С и А500С/ А240 останетс по-прежнему увеличенно (до 4000-5000 руб/тн при стандартно разни е между
отпускными енами на 25Г2С и А500С в 1000-1500 руб/тн).
Фасонны прокат: стабилиза и ен. Рекомендуем приобретать асонны прокат се час, когда ена закупки подросла на асон и
стабилизировалась (дорого прокат только за одит на склады и есть более конкурентна ена на металл прежни контракта и ). На
крупны асон прогнозируем дальне ши рост. Все это проис одит в виду ограниченного пула постав иков на рынке РФ.
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 удовлетворени потребносте клиентов.
Широки ассортимент трубного сортового и асонного проката доступен дл 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

