Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и цен на декабрь 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 440 $/тн. (FOB Черное море), снижение стоимости заготовки на последне неделе ноября было одно из самых
стремительных в полугодии, что в свою очередь отразилось на внутреннем рынке (рынок был в недельном режиме
«ценового ожидания»). Стоимость горячекатаного рулона составляет 500 $/тн (FOB Черное море); стоимость
холоднокатаного рулона составляет 575 $/тн (FOB Черное море). Прогноз цен на квадратную заготовку от аналитиков на
ноябрь составляет 440 - 455 $/тн.
Отмечается низкая деловая активность на внешних рынках, что повлияет на спрос и предложение на внутреннем.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Трубны прокат: один из ключевых игроков рынка существенно пересмотрел ценово вход в декабрь, что потрясло
заводы, потребляющие рулоны Арселора. Таким образом, произошла пролонгация цен, и стоимость труб и рулонов
сравнялась. Спрос на трубны прокат умеренны , но понимание ценового дна мотивирует ряд клиентов на контрактацию
объема с большим коэффициентом запаса.
Цена на горячекатаны плоски прокат соответствует ценовым уровням конца ноября: лист 4 мм - 42 500 руб/тн;
холоднокатаны прокат 1 мм – 50 200 руб/тн, оцинкованны прокат – пролонгация цены.
Фасонны прокат ввиду избыточности предложения демонстрирует ценовое снижение.
Сортово прокат: взвешенная и осторожная закупка сортового проката на декабрь - январь исключили избыточность
предложения от тре деров. Одни тре деры предпочли остановить отгрузки и у ти в «режим ожидания», а желающие
исполнить годовые тоннажные планы - реализовали задачи в последнюю неделю ноября и первую декабря. Высокая цена
производителя в сентябре – ноябре исключила возможность работы с положительно наценко .
В целом, на общи спрос по всем видам проката влияет переход на новы НДС, покупатели планируют высокие отгрузки
на декабрь.
Предварительный прогноз цен на декабрь:
Трубны прокат - цена продажи на трубны прокат сбалансируется к концу следующе недели.
В настоящи момент ценово дисбаланс вызван желанием одного из крупне ших тре деров «прокачать» ноябрьские
складские запасы и выровнять ежедневные вывозы по металлопрокату.
Плоски прокат – неравномерное ценовое изменение в виду дефицитности некоторых групп товара.
Фасонны прокат – снижение цен на крупную балку, швеллеры и углы.
Плановое повышение цены на углы в январе 2019 г.
Высоки спрос на мелки профиль, легированны листово прокат, швеллеры с параллельным уклоном полок,
оцинкованны лист.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склад в Ярославль, Рязань, Нижни Новгород, Пушкин и новые склады на Севере Москвы и Краснодаре,
Ростове-на–Дону.
СК «Октябрьски », СК «Жуковски » продолжают свою работу в рабочие и в выходные дни, предлагает ночную
погрузку. Заказы с металлообработко отгружаются без очереди.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских площадках.
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
тел. (495) 980-98-80
п. Ивантеевка
г. Калуга
Москва - Центр

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
Москва-Север

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. (495) 980-98-80

