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Объем производства и потребления метизной продукции в странах СНГ в текущем году, по
сравнению с 2009, растет. Однако до выхода на докризисные объемы еще далеко, и, по мнению
участников рынка, это произойдет только в 2017-2018 годах.
К примеру, по данным экспертно-консалтингового агентства «Металл-Курьер», по итогам 8
месяцев выпуск метизов в Украине увеличился на 10% по сравнению с тем же периодом
прошлого года, до 320 тыс. тон, в России – на 25%, до 1,27 млн. тонн. Для сравнения: в 2008
году за аналогичный период в РФ было произведено 1,6 млн. тонн метизов, в Украине – свыше
400 тыс. тонн.
В России наиболее значительный прирост потребления отмечался на проволоку ВР-1, по
итогам января-июля – на 25%, до 218 тыс. тонн. При этом в III квартале указанный показатель
достиг 117 тыс. тонн, превысив уровень 2008 года – 106 тыс. тонн. Тем не менее, по итогам года
на докризисный объем не удастся выйти из-за провала в I полугодии. Так, в I квартале
потребление ВР-1 на российском рынке составило 86 тыс. тонн против 137 тыс. тонн в тот же
период 2008 года. Во II квартале – 88 тыс. тонн против 152 тыс. тонн соответственно.
При этом до конца года эксперт «Металл-Курьера» Дарья Кривоспицкая прогнозирует
снижение потребления ВР-1 в декабре до 22 тыс. тонн в сравнении с пиковым значением в 44
тыс. тонн, полученным в июне нынешнего года. Также к декабрю ожидается некоторое
ослабление по ценовой динамике, до 23,9 тыс. руб./тонн (с НДС), на условиях cpt Москва.
Впрочем, это в любом случае больше, чем 18,8 тыс. руб./тонн в январе, хотя и несколько
меньше, чем максимальное значение в 24,8 тыс. руб./тонн, достигнутое в нынешнем мае.
Коммерческий директор ОАО «Северсталь-метиз» Дмитрий Садиков уточняет, что на
протяжении 2009 года стабильный спрос в РФ поддерживался только на проволоку,
предназначенную для армирования железнодорожных шпал. «Прочие отрасли-потребители
значительно просели», – констатировал Д. Садиков, выступая на конференции «Рынки сортового
проката и метизов» в Алуште, организованной днепропетровской компанией «Бизнес-форум». По
его словам, в текущем году определенное оживление наблюдается в мебельной и кабельной
промышленности. Это привело к росту продаж в соответствующих сегментах проволочного
сортамента. В целом же по РФ прогнозируется сохранение текущего уровня спроса на стальную
проволоку – пока действуют государственные программы финансирования инвестиционных
проектов.
При этом в IV квартале продажи снизятся до 80 тыс. тонн против 82 тыс. тонн в III квартале,
а в I квартале 2011 – опять поднимутся до 84 тыс. тонн. Здесь надо отметить, что, по данным
ассоциации «Промметиз», производственные мощности российских метизных предприятий
позволяют выпускать 130 тыс. тонн стальной проволоки в квартал.
Также «Северсталь-метиз» прогнозирует незначительное снижение продаж стальных
канатов всеми российскими производителями и трейдерами: с 35 тыс. тонн в III квартале до 33
тыс. тонн в IV квартале и далее – до 32 тыс. тонн в I квартале 2011 года.
«Значительного роста спроса на канаты в 2010-2011 годах не ожидается, так как
потребители очень осторожно работают со складскими запасами, стараются закупать только
самое необходимое, а также предъявляют повышенные требования к качеству канатов и
сервисному обслуживанию», – сообщил Д. Садиков.
В то же время он отметил, что в 2010 году РАО «ЕЭС» начало финансировать строительство
новых ЛЭП в регионах с дефицитом электроэнергии. «Это сказывается на увеличении продаж
оцинкованных канатов», – констатировал представитель «Северсталь-метиз».

Еще более серьезная недозагрузка мощностей наблюдается в сегменте гвоздей. Здесь
ожидается уменьшение продаж с 18 тыс. тонн в III квартале до 15 тыс. тонн в IV квартале и
далее – до 14 тыс. тонн в I квартале 2011 года. При этом возможности российских метизных
заводов позволяют выпускать 56 тыс. тонн гвоздей в квартал. Д. Садиков объясняет такую
ситуацию тем фактом, что строительные компании сейчас предпочитают использовать саморезы
вместо гвоздей.
По его словам, кризис обвалил российский рынок электродов в 2008-2009 годах более чем
вдвое. Так, если в III квартале 2008 года продажи электродов в РФ составляли 60 тыс. тонн, то в
III квартале 2009 – всего 28 тыс. тонн, а в нынешнем году за тот же период – 38 тыс. тонн. Тогда
как возможности российских заводов позволяют выпускать 72 тыс. тонн этой продукции в
квартал.
«В 2010 году наметился некоторый подъем, связанный с заполнением пустых складов
трейдеров. Однако он не настолько велик, чтобы можно было говорить о восстановлении
спроса», – подчеркнул представитель «Северсталь-метиз». При этом в IV квартале
прогнозируется снижение продаж до 36 тыс. тонн, а в I квартале 2011 года – подъем до 37 тыс.
тонн.
Д. Садиков также обратил внимание, что темпы роста импорта электродов в РФ опережают
общий рост рынка. Так, в I полугодии ввоз этого вида метизной продукции увеличился на 38% в
сравнении с тем же периодом 2009 года, до 8,84 тыс. тонн. «Доля импорта приближается к
докризисным показателям, что говорит о низкой конкурентоспособности электродов российского
производства», – констатировал коммерческий директор «Северсталь-метиз».
По его прогнозам, доля сварочных электродов в общем объеме продаж сварочных
материалов будет постепенно уменьшаться. «Следовательно, достижение уровня продаж 2008
года маловероятно в среднесрочной перспективе», – резюмировал Д. Садиков.
Помимо этого, в будущем «Северсталь-метиз» видит стабилизацию спроса на
машиностроительный крепеж – с учетом того, что в настоящее время потребителями
минимизированы складские запасы. При этом в IV квартале прогнозируется снижение продаж до
6 тыс. тонн, по сравнению с 8 тыс. тонн в III квартале, а в I квартале 2011 года – небольшой
рост до 7 тыс. тонн. В то время как производственные мощности позволяют выпускать в РФ по
62,5 тыс. тонн машкрепежа за квартал.
В целом в РФ «Северсталь-метиз» ожидает в текущем году уменьшение объемов
потребления метизной продукции до 1,609 млн тонн в сравнении с 1,635 млн тонн в 2009 году и
далее – рост до 1,81 млн тонн в 2011 году. В Украине компания ожидает в нынешнем году по
сравнению с прошлым рост потребления с 252 до 267 тыс. тонн и до 293 тыс. тонн в 2011 году.
«Прогнозируется, что объем потребления метизов на рынках РФ, Украины, СНГ и Европы
восстановится до уровня 2007-2008 годов только к 2017-2018 годам. При этом отраслевая
структура потребления в целом предположительно сохранится», – сообщил Д. Садиков. В связи с
этим напомним, что в 2008 году потребление метизов в РФ равнялось 2,279 млн. тонн, в Украине
– 463 тыс. тонн.
В свою очередь, говоря об украинском рынке метизов, Д. Кривоспицкая отметила, что здесь
рост потребления наблюдается, прежде всего, среди изделий из высокоуглеродистых сталей.
Так, за 7 месяцев видимое потребление канатов возросло на 50% к аналогичному периоду
прошлого года, до 14 тыс. тонн, по проволоке ВР-2 – на 47%, до 10,8 тыс. тонн. При этом
внутренние ежемесячные поставки стальных канатов увеличились с 1,4 тыс. тонн в январе до 2,3
тыс. тонн в июле.
Представитель одесского ЧАО «Стальканат-Силур» Елена Степанова подтвердила, что доля
продукции из высокоуглеродистых сталей в общем объеме продаж ее предприятия растет. Если в
2005 году она составляла 52%, то по итогам текущего года ожидается 65%. При этом компания
прогнозирует в 2010 году увеличение продаж с 82,033 до 99,604 тыс. тонн в сравнении с
предыдущим периодом.

В то же время доля высокоуглеродистой продукции в общем объеме импорта метизов в
Украину снижается, по данным «Стальканат-Силур»: до 45% в нынешнем году против 69% в
2005 году. Компания также ожидает, что прирост импорта метизов в Украину в текущем году
будет минимальным относительно предыдущего периода – с 22 до 23 тыс. тонн.
При этом одесский производитель, один из наиболее крупных в Украине, сам имеет
достаточно оптимистичные планы в 2010 году, собираясь увеличить против прошлогодних
результатов продажи стальных канатов с 20,846 до 29,1 тыс. тонн, из которых 73% реализуется
на внутреннем рынке, а 24% – в странах СНГ. Реализацию высокоуглеродистой проволоки
намечено повысить с 22,674 до 27,069 тыс. тонн, арматурных прядей с 5,944 до 8,429 тыс. тонн,
стальной фибры – с 6,563 до 8,347 тыс. тонн.
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