Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Предварительны прогноз спроса и цен на
апрель 2019г.
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 460
$/тн. (FOB Черное море). Стоимость горячекатаного рулона
составляет 525 $/тн (FOB Черное море); стоимость
холоднокатаного рулона составляет 570 $/тн (FOB Черное море). Таким образом, почти месяц котировки по всем видам
проката неизменны, несмотря на продолжающиеся слухи о падении цен на лом в связи с пошлинными ограничениями и
позицие турецких поставщиков.
Текущая ситуация на рынке РФ:
В течение всего марта цена на все виды плоского проката поднималась: горячекатаны прокат 4-12мм до уровня 45 000 –
46 000 руб/тн ст 3, свыше 12 мм до 47 000; холоднокатаны прокат 1 мм – 51 000 руб/тн. Текущее повышение направлено в
апрель, наименьшая динамика роста цены в оцинкованном прокате, которая максимально проявится только в конце мая, начале
июня.
Ценовая картина в трубном прокате напоминает прошлогоднюю, когда Северсталь анонсировал существенны сезонны рост
цен до 5 000 руб/тн , но, - дружественные трубные операторы и производители, имея грандиозные складские остатки будоражат споко ствие трубных гигантов. Поэтому трубны прокат, не достигнув заветных высот, корректируется ценовым
трендом КТЗ и МС.
Фасонны прокат подрос в цене сообразно плоскому прокату от 2 000 до 5 000 руб/тн на фоне еще не раскрывшегося сезонного
спроса. Арматурны прокат показал в начале месяца значительны рост цены, которы встретился с нехватко оборотных
средств на вторичном рынке, что привело к стагнации спроса и оттягиванию продаж на конец месяца. На фоне этого,
поставщики держат высоки ценово уровень, ссылаясь на дефицитность низкопроизводительного сортамента и высоких цен
на лом. Цена на лом на текуще неделе снизилась, но размер падения незначителен (-300 руб).
Прогноз цен на апрель:
Горячекатаны прокат к началу мая снизится в цене вторичного рынка, а апрель встретит в авангарде цены, на фоне высокого
дефицита плоского проката. Оцинкованны и холоднокатаны прокат удерживают текущи ценово уровень.
Цена закупки на арматурны прокат составит от 40 000 - 42 000 руб/тн, цена завышена, но комбинаты не планируют
откликаться на давление вторичного рынка в сторону снижения.
Диапазон корректировки экспортных котировок на квадратную заготовку составит, по нашим оценкам 10-15$. Что, безусловно,
не в копилку поднятия цены. Но сезонны спрос не за горами, и он может выступить в противоде ствие ценовому снижению.
В текущей закупке рекомендуем: фасонны прокат; трубу тонкостенную; плоски горячекатаны прокат; арматурны прокат
мелких диаметров, 25 Г2С, арматуру ф 16 и ф 20.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склады в Краснодаре, Ростове - на–Дону.
СК «Октябрьски », СК «Жуковски » продолжают свою работу в рабочие и в выходные дни, предлагают ночную погрузку.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских площадках.
Хотите грузиться без очереде – размеща те заказы на металлообработку у нас. Заказы с металлообработкой отгружаются
без очереди.
Все подробности у вашего персонального менеджера.

С уважением,
Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"
Контактные телефоны 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
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
г. Москва

тел. (4842) 59-92-21
тел. (495) 980-98-80

г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир
г. Нижний Новгород
г. Краснодар
г. Ростов-на-Дону

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
тел. (4922) 60-12-87
тел. (831) 216-18-45
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

