Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и ен на ноябрь 2016 г.
31 октября 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) 348 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 430 $/тн (FOB Черное море).
Текущая ситуация на рынке РФ:
В ситуа ии квотирования рынка асонного проката о у ается де и ит по елому ряду пози ии углов и швеллеров,
данны актор удерживает ены от падения.
Трубны прокат - холоднокатаная труба и мелки про иль - без изменени , рост ен на средни и крупны про иль в
среднем 750 руб/тн, на трубы ВГП и сварные заявлено повышение ены на 1000 руб/тн.
Плоски стально прокат: повышение ен на горячекатаны штрипс до 1000 руб/тн к октябрьским енам (в октябре
суммарное повышение составило 2000 руб/тн). Холоднокатаны и горячекатаны листово прокат стабилен в ене,
производители заявляют пролонга ию с возможным незначительным еновым колебанием. О инкованны прокат с
незначительным снижением, которое на оне де и итного рынка не будет о утимо.
Наиболее изменчивы рынок сортового проката – производители в о и иальных пра сах заявляют пролонга ию
енового уровня сентября-октября, в то время как вторичны рынок значительно упал в ене. Ряд производителе
вывели основные объемы на экспорт, уменьшили объемы выпуска низкопроизводительных диаметров. АО «Северсталь»
в связи с плановым 8-ти суточным капитальным ремонтом МНЛЗ и станов 250/350 СПП ЧерМК су ественно ограничило
объемы производимого проката на ноябрь. Некоторые производители выбрали локализа ию в домашних регионах,
ограничив поставки в ЦФО и СЗФО. Все эти акторы говорят о желании производителе удержать теку и еново
тренд.
Наблюдается изменение спроса в строительном сегменте, вызванное скорее не сезонно составляю е , а уменьшением
объемов инвести и в строительны кластер.
Прогноз цен на ноябрь 2016:
Прогнозируем снижение ены на арматурны прокат в первую неделю ноября и к середине меся а
основного енового тренда.
Трубны прокат и листово без значительных изменени .
Фасонны прокат – пролонга ия ен октября.

ормирование

Прогноз цен на ноябрь 2016:
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
В ноябре 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,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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