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Уважаемые партнеры и коллеги,

Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество. Понимая необходимость в
своевременной информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок металлопродукции,
сообщаем Вам обзор текущей ситуации на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Британское аналитическое агентство MEPS International Ltd. прогнозирует, что подъем средних мировых цен
на сталь произойдет в 2017 г. Наиболее существенное снижение цен уже произошло в текущем 2015 году, в
2016 г. снижение цен будет незначительным. Уменьшение количества игроков на рынке приведет к
управляемости ценовых процессов.
Рынки СНГ на фоне низкой деловой активности отражают падение, исключением является холоднокатаный и
оцинкованный прокат. Производители стремятся зафиксировать цены, но вторичный рынок не справляется.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Общая тенденция складских цен к снижению может остановиться, желание контролировать ценовые
изменения производителями приносит результаты.
Факторы, влияющие на рост цены: девальвация валюты, стремление производителей удержать цену продажи
через квотирование оцинкованного проката, согласование планов продаж и закупок на следующий год,
продажа пакетных решений, ремонт стана на ПАО «Северсталь» по холоднокатаному прокату.
Факторы, влияющие на снижение цены: спад потребительской активности, давление со стороны внешних
поставщиков.
На вторичном рынке идет поиск баланса между умеренным снижением цены и желанием продать плановые
объемы.
Прогноз цен на декабрь 2015:
Массового снижения цен на прокат не ожидается, оно коснется строительного сортамента, который
традиционно связан с сезонной зависимостью. Общий индекс цен изменится на 2-3 пункта.
Мало прогнозируемым остается валютный курс, который в любой момент может значительно
скорректировать планы всех игроков стального рынка.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
В следующем месяце Брок-Инвест-Сервис возобновляет работу складской комплекс в г. Жуковском на ранее
законсервированной площадке. Открываются новые возможности и перспективы для удобства отгрузки наших
клиентов.
Уже в декабре наличие арматурного проката на складе, в январе - листового!
Считанные дни до запуска нового сайта нашей компании. Следите за новостями на сайте компании.
Продолжают действовать интересные предложения по сортовому прокату, портальной
металлопроката. Все подробности у Вашего персонального менеджера.

плазменной резке

С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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

Арсенюк В.В.

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

