Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Предварительны прогноз спроса и цен на
июнь 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 430
$/тн. (FOB Черное море). Стоимость горячекатаного рулона
составляет 490 $/тн (FOB Черное море); стоимость
холоднокатаного рулона составляет 555 $/тн (FOB Черное море).
Текущая ситуация на рынке РФ:
Арматурны прокат: сохраняется дефицит ф 8,10, крупного сорта и ряда позици среднего. Высоки запрос на прокат А1 и
25Г2С в средних диаметрах. Данная ситуация сложилась в связи с ожиданием падения цен на ма и высушивания складских
запасов, на встречу которому пришел сезонны спрос. Поэтому не насыщенны и не перегреты рынок позитивно воспринял
текущую ценовую стабильность, тяготеющую в рост.
Фасонны прокат: одна из самых непредсказуемых позици текущего месяца, - слабы спрос, высокие складские остатки
«отъедали» любую доходность данно группы. Но анонс цен на июнь по конкурентному фасону значительно скорректировал
позицию. Цены начинают расти, наиболее активные участники рынка стараются купить фасонны прокат под повышение с
вторичного рынка.
Плоски прокат: цена на горячекатаны прокат стабильно высокая, сохраняется высоки спрос на оцинкованны прокат,
холоднокатаны прокат в режиме отложенного спроса. Ситуация с перегрето цено на горячекатаны прокат будет меняться,
но до конца текущего месяца и начала июня цена стабильна. Трубны прокат: трубны прокат в сезонном расцвете, высоки
спрос, подкрепленны ростом цены.
Прогноз цен на июнь:
В июне прогнозируется сокращение объемов выпуска арматурного и фасонного проката. Цены на фасонны прокат
единовременно подняли все крупные производители, часть производителе уезжает в квадрате на экспорт. Избыток фасонного
проката будет откорректирован, и удовольствие от покупки клиенты и тре деры получат по ново , отлично от мая цене, - до +
2 500 руб/тн.
Плановы ремонт на Северстали оживит рынок холоднокатаного проката, средняя цена поднимется до 2 000 руб/тн. Ранее
перегреты рынок горячекатаного проката (по нашим прогнозам коррекция должна была состояться в апреле) отразит
снижение, но из-за встречно волны сезонного спроса, особенно в группах толстого листового проката цена может сохранить
текущи уровень.
Трубны прокат с начала прошло недели взял тренд в рост. Оцениваем, что рост продлится до середины июня, и далее будет
ориентирован на цену давальческого сырья и позицию двух трубных игроков (концепция которых зависит от реализации
собственно сбытово стратегии).
В текущей закупке рекомендуем:
В сортовом прокате предлагаем обратить внимание на сортамент 25Г2С и А1. В трубном прокате - на тонкостенные трубы,
трубы среднего диаметра, в листовом прокате - на оцинковку и холоднокатаны прокат. Фасонны прокат будет стремительно
отрастать.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем на склады в Краснодаре, Ростове - на–Дону, Нижнем Новгороде, Дмитрове.
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

