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Тема: О ор ит а ии на рынке металлопроката,
прогно на ма 2016 г
26

апрел 2016 г
Уважаемые партнеры и коллеги,

ы ра ы ви ет а в ка е тве воего партнера и лаго арим а отр ни е тво онима нео о имо т в воевременно
ин орма ии о тен ен и рынка при планировании ами ак пок металлопро к ии, оо аем ам о ор тек е ит а ии на
рынке металлопроката
Текущая ситуация на мировом рынке: рои во ители ориентированы на эк порт и - а привлекател но ти ены на аготовк и ее
про ом на внешни рынка
Текущая ситуация на рынке РФ:
Ограни ение пре ложени на мировом рынке от кита ки прои во ителе
елали о о енно привлекател ным эк портны рынок л
ве
и ро и ки прои во ителе , то вы вало окра ение о ъемов по тавок на вн тренни рынок Данное ограни ение овпало
е онным про ом и тим лировало в пле к ен
За по ле ние 1,5 ме а котировки на ГК-р лон выро ли на 60-70 олл (+40%), л ы на 70-75 олл (+30%), ква ратн ю аготовк
на 80-85 олл (+30%) На оне
е твенного орожани пло кого проката в апреле-мае на лю ает тен ен и к опо тавимом
повышению ен на товарытит ты: алк , голок, швеллер и тр ы
в апреле прои ошел на ител ны и ре ки ро т ак по ны ен прои во ителе пло кого проката на ГК ли т - повышение на 20%,
ХК ли т - на 12%, ОЦ ли т – на 10%, анное повышение отра ит в ена ма
На армат р (А500С, 25Г2С, А1) прогно ир емы ро т о тавит +9000…11000 р /тн к апрел ком ровню (в ави имо ти от
прои во ител )
О ъемы армат рного пре ложени на ро и ком рынке про олжают о тават
ограни енными ( аже по вы оким енам тре еры
ЦФО, СЗФО не мог т аконтрактоват
в и комом о ъеме). ре ложение на вн тренни рынок окра ено по равнению о ы ным
в ре нем на 30-50% Эк портны паритет ( тоимо т ква ратно
аготовки и армат ры на эк портны направлени ) выше
вн тренни ен, и это по вол ет прои во ител м ил но по нимат отп кные ены – то ы елки на эк порте и на вн треннем
(ро и ком) рынке ыли опо тавимо выго ны
Ро т ен на голок, швеллер о тавит +7000…8000 р /тн (в ави имо ти от прои во ител ) От т тв ет пре ложение от гр ппы
НЛ К (не прои во т глы в этом ме е), ократило пре ложение от Север тали (Чер К и Балаково), про олжат ремонтные
ра оты на ЗС К. ри ины такого ограни ени по гл и швеллер – ориента и ро и ки прои во ителе преим е твенно на
прои во тво армат ры, вво пошлин на ала го а на краин ки а он, ре ки ро т тоимо ти ква ратно аготовки на эк портны
направлени (прои во ител м выго нее ве ти металл на эк порт, аготовка а ме
по орожала олее, ем на 100 олл )
Ро ен на алк о тавит +3000…4000 р /тн.
На тр ны прокат:
- тр а гор екатана ква ратна /пр мо гол на о 15-16%
- оло нокатана – 7-8%
- Г – 20%
- ЭС Ш -20% -30% (в ави имо ти от прои во ител ).
ы оки про на тр ны прокат про олжает , о о енно он о
ает в троител ном ортаменте
в и этим наша компани
ра шир ет лине к тр ного проката и на инает про аж профильной трубы по теории.
Прогноз цен на май 2016:
Ли т гор екатаны о 20%; ли т оло нокатаны – 12%, о инкованны - 10% Тр ны прокат по ра тет о 30 % по отношению к
енам апрел . Фа онны прокат – 31% Сортово прокат – 30%.
Рекомен ем аранее ра ме ат и опла иват ака ы.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Новы кла ко комплек в г Ж ков ком (СК ЖК) пре лагает широк ю а ортиментн ю лине к ли тового и армат рного проката
ро олжают е твоват интере ные пре ложени по ортовом прокат , портал но пла менно ре ке металлопроката
е по ро но ти
ашего пер онал ного мене жера

С важением,

Генерал ны
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