Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на август 2017 г.

25 июля 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) 435 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 513 $/тн (FOB Черное море).
Текущая ситуация на рынке РФ:
Рынок трубного проката в июле был наиболее волатильным ены менялись в течение меся а от самых низких порогов
до самых высоких вызвано это было перепродажами и как следствие де и итом ряда пози и . На теку е неделе
наметился рост на горячекатаные про ильные и круглые трубы. Де и итными остаются тонкостенные трубы (подкат
под эти трубы значительно вырос в ене и при этом - значительная часть горячего рулонного проката отправлена на
экспорт). Про ильная труба в августе будет расти до 5%
Арматурны прокат впервые за полугодие начал расти в ене что говорит о начале сезонного актора в полном объеме.
В среднем ена изменялась в коридоре от 500- 1000 руб/тн на средни сорт кроме мелких диаметров где рост достигал в
моменте до 3 000 руб/т.Спекулятивны спрос в низкопроизводительном сортаменте вызван отсутствием проката
арматуры 8 - 10 на вторичном рынке. В теку и момент ситуа ия стабилизируется но ена остается неизменно .
Аргументируя рост ен на арматурны прокат от производителе звучат следую ие причины: ремонт конвекторов на
одном из заводов Северстали плановы ремонт ТЭМПО экспортные котировки и даже отсутствие электродов.
Высоки спрос на асонны прокат не позволил в полно мере его отработать из-за поломок на прокатных станах
некоторых производителе а так же несвоевременно отгрузко производителями. Потребитель уже по инер ии
запрашивает низкую ену на асонны прокат но ена закупки выросла.
Плоски прокат в июле меся е был на еновом дне и теперь быстро отыгрывается вверх. Желание комбинатов
отработать максимум заказов на экспорт вызывает де и итность предложения на внутреннем рынке.
Предварительный прогноз цен на август
Трубны прокат – рост 1 000-1 500 руб/тн
Плоски стально прокат: горячекатаны прокат от 1800 руб/тн до 3 000 руб /тн ; холоднокатаны 1000-1 500 руб/тн;
о инкованны прокат – 1 500 руб /тн.
В виду продолжаю егося квотирования на плоски прокат и перенос недогрузов с теку его меся а на буду ие ена
продолжит рост и в сентябре.
Фасонны прокат в среднем дорожает на 2 000-3 000 руб/тн более стабильно на об ем оне выглядит балка.
Арматурны прокат дорожает на 2 300 – 3 000 руб/тн. Де и итны низкопроизводительны сортамент может подняться
на 3 000-5 000 руб/тн.
Таким образом «экспортны » и сезонны акторы вызывают ажиотажны спрос и приводят к дисбалансу продуктово
корзины.
Вторичны рынок чуть медленнее реагирует на ены объявленные постав иками и не торопится отражать резки рост в
пра совых енах.
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"
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Арсенюк В.В.

тел. (496) 547-08-86, 547-03-28
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тел. (4852) 67-40-46

