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Уважаемые партнёры и коллеги,
Мы рады видеть Вас в качестве своего партнера и благодарим за сотрудничество!
онима необ одимость в своевременно ин орма ии о тенден и рынка при планировании Вами закупок металлопродук ии сооб аем Вам обзор
теку е ситуа ии на рынке металлопроката.
Текущая ситуация на мировом рынке:
Экспортные котировки на теку е неделе соответствуют следую им уровн м: стоимость квадратно заготовки составл ет 395 $/тн (FOB Черное
море); стоимость гор чекатаного рулона составл ет 508 $/тн (FOB Черное море); сл б 445 $/тн (CIF Ази ).
Теку ие котировки на лом составл ют 381 $/тн (CIF Тур и ). Курс валют: доллар - более 74 рубле евро – более 87рубле .
Текущая ситуация на рынке РФ:
Об а картина по рынку черного металлопроката и труб – активны сезон и баланс металла на рынке. Данные акторы позвол ют рынку расти что
позитивно дл все участников рынка.
лоски гор чекатаны металлопрокат торгуетс в диапазона 41 500-41 800 руб/тн. Стремление плоского проката ввер стимулируетс усто чивым
ростом ен на экспортны рынка и высоким курсом валют. Спрос августа можно о арактеризовать умеренно-высоким высоким от комбинатов и
умеренным от переработчиков гк рулонов.
Со ран етс де и ит конкурентного асона что стимулирует еново рост. В след за листовым прокатом планомерно растет асонны прокат в
августе рост составил от 1000 до 2 000 руб/тн.
В трубном прокате - стабильны еново тренд на вторичном рынке. Крупны про иль стабилен второ мес
кругла и про ильна труба от 3 мм
стагнирует. Тонкостенна труба остаетс наиболее востребованно и постепенно насы ает теку и спрос предложением.
Арматурны прокат продолжает еново рост в августе он составил от 2000 до 3000 руб/тн в зависимости от диаметра низкопроизводительны
сортамент подн лс до уровн 41 500 руб/тн ( 10). Рост обусловлен большим количеством внешни
акторов – активны и длинны экспорт
высоки курс валют дорого лом (которы ежедневно продолжает подниматьс ) внутренни акторов – активны сезон де и ит.
Прогноз цен на сентябрь:
Ключевые постав ики плоского гор чекатаного проката вы од т с предложением 42 500 руб/тн, в то врем как один из игроков за вил уровень 41 000
руб/тн в публичны пра са что в свою очередь может приостановить еново рост на вторичном рынке. Данные противоречивые акторы замедл ют
покупательскую способность но не останавливают производителе в намерении двигатьс ввер . Данны
еново тренд со ранитс до второ
половины сент бр . Наиболее востребованы группы тонкого гор чекатаного листа и листа до 10 мм. Холоднокатаны прокат будет торговатьс в
диапазона от 47 500- 48 000 руб/тн. Остаетс высока ена на о инкованны прокат из-за со ран ю егос де и ита. Ожидаем рост ен на балку и
остально асонны прокат. Основными еновыми дра верами вл ютс Евраз и ММК и енова парадигма определит ену на осенни период.
о трубному прокату наиболее интересна ситуа и - ены контракта ии сент бр поднимались трижды при стагна ии ен на вторичном рынке.
Желание производителе отработать рост рулонного проката и со ран ю и с высоки спрос (и ена) на экспорте - пон тны но вторичны рынок
определил «справедливую» де ствую ую ену и выше не идет. Со ранитс данны тренд или ена по дет за производителем, - определит реальны
спрос которы вы одит из сезонного пика.
Арматурны прокат наоборот в одит в пик ены с со ран ю имс де и итом и низкими складскими остатками у тре деров. На оне расту его лома
и активного экспорта - ена сент бр будет высоко , и есть предпосылки дл высокого начала окт бр . Теку а ена контракта ии на
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балансирует от 37 500 руб/тн до 38 500 руб/тн.
В текущей закупке рекомендуем:
Обратить внимание на конкурентны
асонны прокат особенно швеллеры с параллельными полками тонкостенную трубу сортово прокат.
редлагаем ча е пользоватьс услугами ентрализованно доставки дл экономии времени а так же использовать полны спектр услуг по обработке
металлопроката.
Текущие новости Брок-Инвест-Сервис:
Широки ассортимент на трубны прокат в Ростове-на-Дону и Краснодаре.
Брок расшир ет ассортимент - предлагает из наличи и под заказ электроды и сварочную проволоку, сварную сетку - все подробности у вашего
персонального менеджера.
Освободитесь дл мечты ваше врем – главна енность а сервис и поставку металлопроката на себ берет команда Брок-Инвест-Сервиса.

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) 309-02-52
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) 46-65-06
г. Москва
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) 429-06-25
тел. (861) 210-21-37, 210-21-38
тел. (863) 308-99-69

