Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и цен на февраль 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 440 $/тн. (FOB Черное море). Стоимость горячекатаного рулона составляет 490-500 $/тн (FOB Черное море);
стоимость холоднокатаного рулона составляет 535 $/тн (FOB Черное море). Цены на лом на текуще неделе продолжили
рост - рекордны рост на лом в Турции, которы в свою очередь толкает заготовку вверх.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Плоски прокат – квотирование во многих группах проката при размещении февраля-марта стимулируют ценово рост.
Особенно подогревают торги горячекатаных рулонов на экспорте, и вывод производителями больших объемов на
экспорт. Повышение состоялось даже по законтрактованным объемам.
Трубны прокат – вторую неделю продолжается плавны ценово рост, следующую ступень роста ожидаем уже к
середине месяца. Высоки дефицит проката в тонких стенках производства Северсталь по всему рынку (как результат
квотирования на февраль, и прием заказов в март только по теоретическо массе). Королевски трубны завод в
параллель к заявленно пролонгации поднял цены закупки, остальные производители и крупные тре деры дружественно
ответили на повышение, и отразили его в своих пра с-листах. Фасонны прокат – на текуще неделе проходит ценовое
пике, цены выходят в рост. Сортово прокат – долгожданное и обоснованное повышение состоялось и, по нашим
оценкам, это только начало.
Прогноз цен на февраль:
Прогнозируем рост цен на плоски горячекатаны прокат, крупны фасонны прокат.
Цены на трубны прокат продолжат рост.
Сложности с прокатом у производителе соседнего государства, в связи с прогаром ковше в лите ном цехе, сохранятся
в феврале.
Ощутим дефицит на следующие группы проката: тонкостенные трубы, низко производительная арматура, легированны
горячекатаны к прокат, мелки фасон.
В текущем месяце запланированы судебные слушанья по импорту (2 расследования), результаты которых могут
значительно скорректировать позиции основных игроков рынка.
Рекомендуем сохранять динамику закупок, так как ожидается дальне шая эскалация цены по всем группам проката.
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, 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 металлообработко
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

