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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:
Спрос на металлопрокат продолжает снижаться, как и ожидалось в 4 квартале 2015 г., все так же остро
Европейский рынок ощущает влияние демпинга китайских производителей. За прошедший месяц значительно
снизились индексы цен как на ЖРС так и на стальной прокат. Ноябрь – последний месяц в текущем году для
возможных положительных новостей для металлургов, далее все уходят на рождественские каникулы и рынок
замирает.
Текущая ситуация на рынке РФ:
С начала текущей недели рубль значительно ослабил свои позиции, и этот фактор еще сильнее утвердил
ценоповышательную тенденцию производителей.
Октябрь отразил нестандартную ситуацию на рынке стального проката: с одной стороны, падение цен на
внешних рынках и сезонный спад потребления в обрабатывающей и строительных отраслях, с другой –
высокие цены закупки от производителей. Металлургические комбинаты выбрали стратегию повышения цен,
ссылаясь на высокий валютный курс и наличие рынков сбыта. Вторичный рынок оказался «запертым» в ценах,
по которым были проведены поставки на склады трейдеров, а ряд производителей стали снижать цену и
вставать под потребности клиента. Такая нестандартная ситуация вводит трейдера в сложное положение, он
вынужден торговать по цене ниже закупочной. Как показывает контрактация ноября, ситуация может
изменится, - комбинаты не идут на поводу вторичного рынка и настаивают на плановых повышениях,
корректируют объемы выпуска продукции, ожидают плановые ремонты. Эти факторы говорят об устойчивости
в позиции повышения цен.
Ценовые изменения в текущем месяце касались сортового проката, общая коррекция по месяцу составила 12% (в начале месяца + 1,5%, затем в течение месяца отрицательная коррекция) фасонного проката до -3% в
ряде позиций, листа хк и оц подросли до + 2% ( в связи с ожидаемыми ремонтами на комбинатах), гк листа до
12мм без изменений, от 12 мм резкая коррекция вниз до -2% (в связи с наличием на рынке украинского
проката), цены на трубный прокат стабильны.
Прогноз цен на ноябрь 2015:
В сортовом прокате не ожидаем ценовых изменений, возможна коррекция цены на фасон (вверх),
повышенный спрос на оцинкованный прокат может так же вызвать рост цен, стабильный спрос на хк прокат
позволяет сохранить уровень октября. Сложнее обстоит ситуация с гк прокатом от 12 мм: наличие проката
СНГ по низким ценам может измениться в связи со снижением курса рубля и курсовая разница может уровнять
ценовые предложения производителей, а в ряде случаев – сделать предложение менее привлекательным.
В целом, говоря о всем рынке черного металлопроката и труб будет сохранятся общая тенденция цен
октября, корректировки коснутся позиций, которые завязаны на сезонном факторе и избытке аналогичного
товара из стран СНГ.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Интересные предложения по поставкам фасонного проката для наших потребителей, вся подробная
информация у менеджеров по продажам по телефонам: 8(495) 980 98 80 ; 8(812) 313 80 26.
Для наших клиентов мы реализуем индивидуальные продуктовые решения.
С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
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