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Парадоксы метизного рынка
2002 год не принес неожиданностей на
метизном рынке. Рост объемов произ
водства метизов на 5,9% полностью со
ответствовал общим тенденциям роста
экономики России. Перераспределе
ние среди производителей было ожи
даемым, так как ряд крупнейших заво
дов вошли в составы металлургических
холдингов и тем самым обеспечили
стабильные поставки сырья. Жесткая
ценовая конкуренция между произво
дителями и крупнейшими метизными
трейдерами снизила доходность по ос
новным видам продукции на 1520%,
тем самым уменьшилась инвестицион
ная привлекательность отрасли.
И всетаки метизные предприятия об
ладают потенциалом для дальнейшего
развития, внедрения новых техноло
гий, замены устаревшего технологиче
ского оборудования, создания совре
менных систем сбыта. Но решать толь
ко внутренние задачи предприятий –
значит ограничить потенциал развития.
Опыт метизных предприятий России и
мировая практика говорят, что есть за
дачи, которые необходимо решать со
обща. Это и проблемы стандартизации,
это и системный подход к внедрению в
экономику России современных метиз
ных систем, от новых видов проволоки
до передовых крепежных систем, это
разработка и внедрение современных
технологий и техники в экологии и за
щите окружающей среды.
Ассоциация «РосМетиз» и специализи
рованный журнал «Метизы» продолжает
развивать информационную систему
метизной подотрасли, создавая возмож
ность объединить усилия специалистов
предприятий для решения конкретных
задач. Это позволит создать привлека
тельность российского рынка для иност
ранных фирм, возможность получать ин
формацию для принятия конкретных ре
шений и тем самым более эффективно
обеспечить дальнейшее развитие.
Ассоциация продавцов и производите
лей метизов – не панацея от экономи
ческих бед, это возможность научиться
договариваться, возможность получать
информацию от других, предоставляя
им информацию о себе, это возмож
ность найти партнеров для решения по
ставленных перед вами задач. Форма
сотрудничества может быть любая. Ас
социация – это профессиональный

клуб, где обсуждаются и решаются ва
ши профессиональные проблемы.
Парадокс в следующем: мы все хотим
общаться и договариваться, но не зна
ем, как это сделать.
Уважаемые читатели, основной темой
этого номера я бы назвал проблемы
упаковки метизной продукции. Именно
решение проблемы качественной упа
ковки позволит многим метизным
предприятиям и фирмам совершить
прорыв и занять достойное место на
метизном рынке России.
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