Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и
труб.
Прогноз спроса и ен на ноябрь 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) 485 $/тн; стоимость горячекатаного рулона составляет 540 $/тн (FOB Черное море).
Ожидания рынка по горячему рулону на теку е неделе 535 $/тн. Прогноз ен на квадратную заготовку от аналитиков на
ноябрь составляют 480 $/тн. На оне роста ен на не ть – изменение курса $.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Веду ие трубные производители стараются не просто удержать рынок от падения но и декларируют рост ены. Данное
де ство идет вразрез с реальным положением дел на вторичном рынке: при выходе из сезона сложно реализовать
еноповышательную пози ию.
В сортовом прокате - производители максимально выводят объемы на экспортны рынок снижая объемы для
внутреннего предложения. Арматура на вторичном рынке показывала падение но производители не подтверждают
данны уровень ены и предлагают тре дерам взять убытки падения ены на себя. Падаю и тренд был обусловлен во
многом наличием на рынке проката альтернативных постав иков дружественных государств.
В ноябре арматурны прокат наиболее непредсказуем - логика вторичного рынка и производителе носит
разнонаправленны характер что мешает плановому разме ению на комбинатах и приводит к снижению пакета заказов.
В плоском прокате возможен де и ит холоднокатаного и о инкованного проката в преддверии ремонтов разме ение
данных видов проката актически идет уже на декабрь.
В асонном прокате – заявлен рост на углы которы в об е логике енообразования должен сократить еново разрыв
с швеллерами.
Предварительный прогноз цен на ноябрь:
Трубны прокат – незначительная коррек ия.
Плоски стально прокат – коррек ия в соответствии с сезонным спросом.
Фасонны прокат в среднем дорожает на 4 000руб/тн на угол, 2 000 руб/тн на швеллер.
Арматурны прокат по заявлению производителе будет расти. Де и итны низкопроизводительны сортамент может
подняться до 2 000 руб/тн из-за отсутствия проката на 8 крупными производителями.
Рекомендуем вести взвешенную закупочную политику обратить внимание на крупны асонны прокат
холоднокатаны плоски прокат вероятность роста ены в данных сегментах наиболее сильна.
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"

Региональные офисы продаж Брок-Инвест-Сервис:
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
г. Санкт-Петербург тел. (812) 313-80-26, 313-80-27
г. Обнинск
тел. (48439) 9-61-45, 9-61-46
п. Октябрьский
тел. (495) 980-97-75, 980-98-80 доб. 638, 658
г. Рязань
тел. (4912) 505-180, 502-180

Арсенюк В.В.
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