Анализ рынка цветных металлов за январь-февраль 2018 года
Объем продаж внутреннего биржевого рынка цветных металлов за январьфевраль 2018 года превысил 6 тыс. тонн. В отчетном периоде, как, впрочем, и на
протяжении ряда последних лет в сегменте цветных металлов, львиную долю
рынка традиционно занимают сделки с катодной медью и медной катанкой. В
течение января-февраля совокупная доля продаж этих двух позиций составила
93% рынка, что на 3% меньше чем за аналогичный период 2017 года. При этом
объемы продаж катодной меди снизились на 45%, а их доля сократилась с 90% до
59%. Доля медной катанки составила 34%. Объем продаж алюминиевых сплавов
напротив выросла в 6 раз, а их доля с 1% до 4%. Третью позицию на рынке
занимает цинк с долей в 3%.
Тренд меди на внутреннем биржевом рынке УзРТСБ в течение январяфевраля текущего года демонстрировал в основном понижательную динамику.
Если в начале года цены были зафиксированы на уровне 59 млн сумов то в конце
января данный показатель снизился до 57 млн сумов, что является промежуточным
минимумом текущего года. Аналогичная ситуация наблюдается в феврале по
итогам последниих торгов цены составили 56 млн сумов.
Цены снизились на медь снизились несмотря на сокращение объема
выставления. Это связано в первую очередь с понижательной тенденцией на
мировых рынках цветных металлов.
Если же рассматривать структуру биржевых продаж алюминиевых сплавов,
то можно проследить, что в течение января-февраля 2018 года произошли
заметные изменения. В частности, в текущем году наблюдалась реализация только
АК5М2 и АB87. При этом доля АК5М2 составила 95% а АB87 всего 5%. Необходимо
отметить, доля АB87 за аналогичный период прошлого года составила 28%, а
алюминий марки АК5М2 на биржевые торги не выставлялась.
Ценовой тренд алюминиевого сплава АК5М2 на протяжении января-февраля
демонстрировал повышательную тенденцию. Так, если в первые дни января цена
находилась на уровне 12,6 млн. сум, то к концу месяца цены повысились до 14,3
млн сумов. Данная котировка удерживается также на протяжении следующего
месяца. В целом рост цен за рассматриваемый период составил 13%.
Переходя к структуре покупок цветных металлов в разрезе регионов,
необходимо отметить, что доля столичного региона в 2018 году заметно снизилась
по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Так, в частности доля данного
региона в текущем году составила 75%, что на 13% меньше прошлого года.

Противоположная динамика наблюдалась в Андижанской области доля
которой выросла с 9% до 18%. Следующую позицию занимает Навоийская область
– 3,6%. Удельный вес Самаркандской области составляет 1,7%.

