Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и
труб.
Прогноз спроса и цен на ма 2018г.
Уважаемые Партнёры и коллеги,
Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
Понимая необходимость в своевременно информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок
металлопродукции, сообщаем Вам обзор текуще ситуации на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на текуще неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратно заготовки
составляет 515 $/тн. (FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 605 $/тн (FOB Черное море).
Ожидания рынка по горячему рулону на текуще неделе - 630 $/тн., холоднокатаному рулону - 655 $/тн.
Прогноз цен на квадратную заготовку от аналитиков на апрель составляет 550-555 $/тн.
Производители арматурного проката прогнозируют увеличение цены на ма , в связи с увеличением затрат на выпуск
арматуры от 2 000 руб/тн.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Производители трубного проката озвучили рост цен на ма + 2 000 - 3 000руб/тн, данны фактор окажет влияние на
повышение делово активности в сегменте потребителе трубного проката. На текуще неделе прогнозируем оживление
спроса и рост цен на +1-2% от текущих цен вторичного рынка. Более динамичны рост цен будет в мелком профиле из-за
ограниченности предложения.
Производители сортового проката озвучивают значительное ценовое повышение на ма , официальные пра с-листы
ожидаются к 25 апреля. Наивысшая деловая активность наблюдается в ЮФО и плавно приходит с теплом в ЦФО.
Сохраняется дефицит проката крупного диаметра и низкопроизводительного сортамента, что, по нашему мнению,
повлияет на значительны рост цен на арматурны прокат диаметром – 6-10 мм и 28-40 мм.
В фасонном прокате – заявлена пролонгация цен с планируемым ростом на крупную балку и углы, в соответствии с
ростом в горячекатаном рулоне.
Плоски горячекатаны прокат продолжает понедельное повышение с 1 апреля. Холоднокатаны и оцинкованны
прокат - значительное повышение цены
Предварительный прогноз цен на апрель-май:
Трубны прокат - рост цен в соответствии с ростом цен на рулонны прокат – от 2 000 руб/тн. Повышение спроса и рост
цен на круглые трубы в соответствии с сезонностью.
Плоски стально прокат – рост цен на холоднокатаны прокат и оцинкованны прокат до 3000 руб/тн,
рост на горячекатаны прокат до 2 000-2 500 руб/тн. Заявленны рост отражается уже в текущих ценах продаж.
Фасонны прокат – пролонгация цены с возможным ростом на олигопольны и крупны фасонны прокат.
Арматурны прокат по заявлению производителе будет расти в цене. Дефицитны низкопроизводительны сортамент
может подняться до 3 000 руб/тн из-за отсутствия проката на ф8 крупными производителями.
Рекомендуем вести взвешенную закупочную политику, обратить внимание на крупны фасонны прокат,
холоднокатаны плоски прокат, вероятность роста цены в данных сегментах наиболее очевидна.
Ощутим высоки спрос на мелки профиль, легированны прокат, швеллеры с параллельным уклоном полок,
холоднокатаны лист, оцинкованны лист.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склад в Ярославль, Рязань, Нижни Новгород, Пушкин и новы склад на Севере Москвы.
СК «Октябрьски » продолжает свою работу в рабочие и в выходные дни, предлагает ночную погрузку по согласованию.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских площадках.
Открыт офис и склад в Нижнем Новгороде, 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. Москва
тел. (495) 980 98 80
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
(Центральный офис)
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.

г. Нижний Новгород
г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир

тел. (831) 216-18-44, (831) 216-18-45
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
тел. (4922) 60-12-87

