Руководителю предприятия Руководителю
отдела снабжения
Обзор рынка черного металлопроката и труб.
Прогноз спроса и цен на ноябрь 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 463 $/тн.
(FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 510 $/тн (FOB Черное море); стоимость холоднокатаного рулона
составляет 585-600 $/тн (FOB Черное море). Прогноз цен на квадратную заготовку от аналитиков на ноябрь составляет 470 - 475 $/тн.
Падение курса цен на нефть и одновременны рост цен на валюту в совокупности с достаточно низкими ценами на заготовку
формируют дисбаланс цен на внутреннем рынке.
В целом, отмечается низкая деловая активность на внешних рынках, что повлияет на спрос и предложение на внутреннем.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Трубны прокат: уровень цен контрактации ноября в сравнении с октябрем существенно снизился, на споте в первую половину ноября
наблюдался кра не низки уровень цен.
Уровень делово активности высоки , что нехарактерно для данного сезона.
На возможны ценово рост в плоском прокате и трубе может повлиять авария на «АрселорМиттал Темиртау», производство проката
на данном предприятии практически остановлено. Производители, принимая во внимание данны факт, озвучивают желаемы рост
цены до 1 500 руб/тн. Важно понимать - последние несколько месяцев цена продажи конечным покупателем сильно упала, и любо
фактор, стимулирующи цену, будет реализован.
В целом, на общи спрос по всем видам проката влияет переход на новы НДС, покупатели планируют высокие отгрузки на вторую
половину ноября и декабрь.
Плоски горячекатаны прокат: производители объявляют, что видят ноябрь как «ценовое дно», и планируют плановое повышение
уже с декабря. Таким образом, цена на горячекатаны плоски прокат снижена; холоднокатаны прокат, оцинкованны прокат –
пролонгация цены.
Фасонны прокат в виду избыточности предложения демонстрирует ценовое снижение.
Сортово прокат наиболее непредсказуем. Высокие цены контрактации сентября не позволили равномерно реализовать товар, дорогие
остатки вошли в октябрь-ноябрь – этот фактор серьезно дисбалансировал ценовую корзину. На ноябрь цены росси ских
производителе , что характерно последнее время, существенно выше текущего уровня вторичного рынка. В случае отсутствия
адекватного ценового регулирования от производителя ожидать позитивных тенденци не стоит, тре деры вынуждено остановят
плановые закупки.
Предварительный прогноз цен на ноябре:
Трубны прокат - вектор изменение цен определится в течение ближа ше недели.
Текущее ценовое падение на плоски стально прокат отражается в ценах продаж.
Фасонны прокат – снижение цен на крупную балку, швеллеры и улгы.
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 новы склад на Севере Москвы и Краснодаре.
СК «Октябрьски », СК «Жуковски » продолжают свою работу в рабочие и в выходные дни, предлагает ночную погрузку по
согласованию.
Выбира те удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на наших складских площадках.
Открыты офисы и склады в Краснодаре и Нижнем Новгороде, мы ждем Ваших заказов.
Все подробности у вашего персонального менеджера.
С уважением,

Генеральный директор ЗАО "ТФД "Брок-Инвест-Сервис и К"

Региональные офисы продаж Брок-Инвест-Сервис:
г. Москва
тел. (495) 980 98 80
г. Клин
тел. (496) 249-82-88
(Центральный офис)
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
г. Краснодар
Тел. (861) 210-21-37, 210-21-38

Арсенюк В.В.

г. Нижний Новгород
г. Сергиев Посад
г. Тверь
г. Тула
г. Ярославль
г. Владимир

тел. (831) 216-18-44, (831) 216-18-45
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

