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Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на октябрь 2016 г.
29 cентября 2016 г.
Уважаемые партнеры 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) 310$/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 395 $/тн (FOB Черное море),
380 $/тн (Кита ).
Цены рулонов производства СНГ на экспортных рынках в теку ем меся е выглядят привлекательнее ен кита ских
производителе , что стимулирует производителе СНГ к дальне шему увеличению ен в контрактах.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Рост потребления сортового проката в сентябре составил 2-3%, что не является типичным для данного периода, согласно
прогнозам экспертов данны спрос продлится и в октябре. Усилению спроса способствует политика МК, которые уже не
первы меся квотируют клиентов по объемам, ориентируясь на «домашние» рынки.
На рынке ЦФО и СЗФО наметился де и ит арматурного проката среднего сорта, данны де и ит по о енкам экспертов
будет как минимум до 20-х чисел октября. Данны дисбаланс актического наличия на сладах способствует росту ен на
вторичном рынке.
На Юге и Поволжье ситуа ия меняется, тре деры подтверждают обеспеченность металлопрокатом и прогнозируют
еновое снижение в кон е октября.
Производители заявили рост ен на арматурны прокат в диапазоне от 2000 до 2500 руб/тн, на асонны 500 – 1000
руб/тн, обосновав повышение ены балансом спроса и предложения (рынок по их мнению готов и принимает данны
еново тренд).
По плоскому стальному прокату ситуа ия более стабильная, де и ит о у ается в о инкованном прокате (0,55 – 3 мм).
Спрос на трубны прокат также активен, вследствие недогрузов и переходя их заказов в крупном про иле - наметился
де и ит, и производители анонсировали рост ен до 7%, остально трубны сортамент подрастает в ене до 3%.
Холоднокатаная труба без еновых изменени .
Прогноз цен на октябрь 2016:
Цены на плоски стально прокат стабильны, производители заявляют пролонга ию ен на горячекатаны ,
холоднокатаны прокат.
Прогнозируем со второ половины октября о утимы де и ит о инкованного и холоднокатаного проката, что повлечет
за собо еново всплеск.
По сортовому и арматурному прокату рост ены не менее 2000 руб/тн. Наш прогноз, что данная ена стабилизируется и
продержится до кон а меся а.
Рост ен на трубы в диапазоне 3-5%.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
В октябре по субботам СК Октябрьски продолжает работать по расписанию рабочего дня:
- выписка документов и заезд на СК до 19-30.
- касса для наличного расчета по субботам будет работать до 16-30.
СК Жуковски работает по предварительному согласованию с клиентом. Все подробности у вашего персонального
менеджера.
С уважением,
Генеральны директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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