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Уважаемые партнёры и коллеги,
Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
Понимая необходимость в своевременной̆ информации о тенденциях рынка при планировании Вами закупок
металлопродукции, сообщаем Вам обзор текущей̆ ситуации на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на текущей неделе соответствуют следующим уровням: стоимость квадратной заготовки
составляет 373 $/тн (FOB Черное море); стоимость горячекатаного рулона составляет 448 $/тн (FOB Черное море).
Наибольшие колебания коснулись стоимости лома 249 $/тн (CIF Черное море) - коррекция составила 22 $/тн за
текущие сутки.
Текущая ситуация на рынке РФ:
Резкие валютные колебания и стоимость нефти внесли значительное волнение на металлопрокатном рынке.
Производитель ежедневно эскалируют цены по всем видам проката, не дожидаясь контрактации апреля. Главным
аргументом в пользу роста стал - экспортный паритет, и это на фоне избыточных объемов на внутреннем рынке.
Первым драйвером ценового движения стали арматурный и трубный прокат, цена внутри месяца доходила до + 3
000 руб/тн. Ряд производителей, планировавших ремонты, пересмотрели свои планы и даже при текущей
недозагрузке заявились в повышение. Фасонный прокат и плоский прокат росли менее динамично, ориентируясь не
на спотовую составляющую, а на спрос.
Прогноз цен на апрель: от производителей заявлен однозначный и значительный рост фасонного проката от + 3
000 руб/тн до + 7 500 руб/тн; плоского стального проката от + 2 500 руб/тн: арматурного проката от + 3 000 руб/тн;
трубного проката до + 5 000 руб/тн. цены заявлены на фоне снижения объемов для внутренней контрактации.
Покупатель в такой ситуации на распутье - то ли уже сейчас формировать запас, то ли замереть и надеяться на
стабилизацию. И здесь как с валютными операциями - “прекрасное вчера” не станет «сегодня», а в «неизвестном
завтра» - возможен дальнейший рост.
В текущей закупке рекомендуем: обратить внимание на металлопрокат, который пойдет в текущую переработку
без высокого коэффициента страхового запаса. Так как, с одной стороны, - цена неизбежно вырастет до
максимумов, с другой, - только дефицит от производителя сможет стабилизировать высокий порог без дальнейших
колебаний. Если запас не сформирован для обеспечения текущей месячной потребности, она (потребность) может
оказаться невосполнимой и приведет к дополнительным значительным издержкам; но и излишки создавать нет
высокой необходимости. По оценке экспертов – апрель может стать месяцем-перемен для изменения ценовых
трендов. Во избежание возможных логистических ограничений, закупку важно проводить в плановом режиме не
ловя ценовую волну.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Приглашаем вас посетить складской комплекс по адресу: Московская область, Дмитровский городской округ,
рабочий поселок Некрасовский, мкр. Строителей, участок № 20. Склад ООО «ДМЦ». На складе широкий
ассортимент трубного проката, в том числе среднего диаметра; балки; углы и плоский прокат. ООО «ДМЦ»
предлагает газовую резку металлопроката по специальному предложению – успейте заказать.
Выбирайте удобное время заезда и погрузки, ждем Вас на всех наших складских площадках.
Хотите грузиться без очередей – размещайте 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"

Арсенюк В.В

