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Уважаемые партнеры и коллеги,

Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и лагодарим а сотр дничество онима нео одимость в своевременно
ин орма ии о тенден и рынка при планировании Вами ак пок металлопрод к ии, соо аем Вам о ор тек е сит а ии на
рынке металлопроката
Текущая ситуация на мировом рынке:
Укрепление на ионально валюты, снижение о ъемов экспортны поставок приводит к еново неопределенности
Текущая ситуация на рынке РФ:
Ценоо ра овательна стратеги ком инатов и еновые тренды вторичного рынка ра н тс Данна сит а и о словлена желанием
ком инатов ста или ировать ены черного металлопроката на ровне июн , не доп стив ре кого енового падени В реальности –
потре ители вид т и менение внешне конъюнкт ры рынка и не принимают де ств ю ю ен как справедлив ю (паритет
экспортно и вн тренне
ены «на ра рыве»). Ком инаты арг ментир ют свою по и ию в ождением в се онны спрос, в свою
очередь тре деры не готовы прин ть ытки, выст па
ером межд МК и конечным потре ителем
Все это приводит к коротком планированию ак пок потре ител ми и высокими рисками дл кр пны тре деров и дистри тивны
сете (исключа дистри
ию МК) Дл р да металлоторгов ев встает вопрос икса ии Ольши или меньши
ытков и ре ком
снижению коэ и иента апаса на склада , акт али ир ет вопрос длительны ак пок на МК Де и ита апасов нет, если говорить о
алансе спроса и предложени , - то он достигн т
Цена июн остаетс неи менно , ена июл е е в про ессе ормировани Говорить о повышении ены же не при одитс , по р д
сортового и плоского проката ена вторичного рынка может корректироватьс до 3% ро ильные тр ы также ориентированы на
снижение ены На людаетс ра нонаправленность в понимании енового тренда прои водител ми: НЛМК повышает ен на
о инкованны прокат, ММК иксир ет ен июн и прогно ир ет снижение, - и это на оне де и ита проката с покрытием Така
ра о енность в еново по и ии прои водителе и олее активное про вление на рынке краинского плоского проката приводит к
дис аланс и стим лир ет еново демпинг
Нео одимость ра ме атьс же се час, дл ведени планового логистического икла, - может привести к отт гиванию енового
падени дл потре ител
Более сто чива по и и прои водителе по асонном прокат , - в вид ограниченного количества асона на рынке, ена растет и
продолжит рост в июле
Тек и мес отра ил ажиотажны спрос на алк , поэтом ена июл
дет неи менно со стремлением к повышению
Рекоменд ем аранее ра ме ать и оплачивать ака ы Ра ота с нами, вы пол чаете перв ю ен от прои водител Мы ра отаем с
вед ими прои водител ми черного металлопроката и тр
Наша компани ответственно и важительно относитс к нашим
партнерам пок пател м, поэтом предлагает качественны металлопрокат е демпинга
Прогноз цен на июль 2016:
Гор чекатаны прокат по гр ппам 2-12 мм с во можно корректировко ены в мин с 1 до 3%, на о инкованны плоски прокат
рост до 1,5 %. Цена конк рентного асонного проката величитс на 1500 р /тн, олигопольного на 2 000 р /тн Цены на алк
ста ильны
рогно ир ем во можные корректировки ены на тр ны прокат по тек ем мес , окончательные ены ак пки
д т с ормированы к середине мес а
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
ЗАО «ТФД «Брок-Инвест-Сервис» - 25 лет на рынке черного металлопроката и труб.
Брок-Инвест-Сервис величивает интервал ра оты СК «Ж ковски » с елью довлетворени потре носте клиентов.
Широки ассортимент тр ного сортового и асонного проката дост пен дл отгр ки по конк рентным енам
Все подро ности Вашего персонального менеджера

С важением,
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

