Руководителю предприятия
Руководителю отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и цен на март 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 460465 $/тн. (FOB Черное море). Стоимость горячекатаного рулона составляет 525 $/тн (FOB Черное море); стоимость
холоднокатаного рулона составляет 570 $/тн (FOB Черное море).
Текущая ситуация на рынке РФ:
Резки рост цен в плоском горячекатаном прокате вызван нарастающим дефицитом в группе «12+», ст.09Г2С. Импортеры
практически не поставляли прокат в течение всего февраля из-за отсутствия ферросплавов и поломок инфраструктурного
оборудования. Отечественные производители сохраняют большо объем переходящих заказов. Холоднокатаны прокат и
оцинкованны реагируют последовательно. Наметилось оживление по всем группам фасонного проката, за последнюю неделю
февраля спрос резко вырос, и, в параллель данному фактору, поставщики вышли с предложением о повышении цены и
сокращении объемов на внутренни рынок.
В арматурном прокате рост цен обусловлен длительным эффектом ожидания спроса в совокупностью с ростом цен на лом и
высокие котировки. Комбинаты взяли «курс на экспорт», создавая дефицит предложения на внутреннем рынке.
Таким образом, рост цены позволил вывести продажи в положительную зону доходности. Идеальная ситуация для
поставщиков и тре деров – зафиксироваться в текущих ценах торгов и плавно напитать продажи реальным спросом и
сезонным фактором. Но производители опережают ростом цен и провоцируют осознанным квотированием, стимулируя
динамику роста закупочных цен в март.
Прогноз цен на март:
Комбинатами заявлен рост цен на все виды проката.
В горячекатаном плоском прокате рост составит - 5% (цена торгов на вторичном рынке может подняться в ближа шие дни до
47 000 руб/тн) оцинкованны и холоднокатаны – 2-3%. Часть повышения уже реализовано на текуще неделе. Данны рост в
цене продолжится и закрепится в марте месяце, и только с середины апреля возможно легкое ценовое ослабление. Фасонны
прокат - рост цены от 2 000 руб/тн.
Поставщики трубного проката квотирут объемы в стенке 1,5 мм со ссылко на нехватку рулонного подката. Цена закупки по
отношению к февралю увеличивается в диапазоне 3 400 - 4 500 руб/тн и это не предел – рост входит в март и продлится в
апреле. Напрашивается аналогия 2016 г, когда рост цен на трубны прокат в моменте составил 10 000 руб/тн.
В арматурном прокате рост цены составит от 1500-3 000 руб/тн.
Такая синергия ценового фактора во всех группах проката будоражит спрос и закупку.
Своим клиентам рекомендуем обратить внимание на фасонны прокат, трубны и листово . В арматурном прокате - на пока
недооцененную группу с отложным спросом - 25Г2С.
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 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

