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Вы держите третий номер этого изда
ния. Редакция журнала, авторы статей,
консультанты, издатель приложили уси
лия, чтобы этот номер был интересен
для Вас. Сложно ответить на все вопро
сы, которые мы получаем, но коллектив
журнала стремится акцентировать Ваше
внимание на наиболее острых и пер
спективных направлениях развития ме
тизного бизнеса в России. Мы понимаем
проблемы, которые возникают перед
участниками этого нелегкого сектора
экономики, и надеемся, что наши публи
кации помогут ответить на некоторые
Ваши вопросы.
2003 год для метизников начался с ре
шения сложных экономических про
блем. Усилилась конкуренция, серьез
ное влияние на отечественных произво
дителей оказывает все возрастающий
импорт. Перспективы перевооружения
предприятий связаны с серьезными фи
нансовыми затратами. И при всем при
этом у российских производителей ме
тизов остается потенциал и перспектива
развития, и как следствие, интеграции в
мировую систему производства и реа
лизации этого продукта.
Так всетаки, на чем хочет заострить Ва
ше внимание этот номер журнала:
защита метизов от коррозии, пробле
ма, которая остается наиболее острой у
российских производителей. Мы хотим
познакомить читателя с новой концеп
цией защитного покрытия для проволо
ки. Горячее покрытие алюминием – пер
спективное направление. Технические
решения, которые предложены автора
ми этой разработки, позволят решать
эту проблему оптимальным способом,
при этом уровень защищенности прово
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локи от коррозии возрастает в несколь
ко раз;
термодиффузионное цинкование кре
пежных изделий; какие проблемы возни
кают при этом способе защиты. В статье
«Выбор оптимальной толщины диффу
зионного цинкового покрытия для кре
пежных изделий» авторами дается про
фессиональный ответ на этот вопрос;
проблемы горячего цинкования крепе
жа остаются самой злободневными. Обо
рудование фирмы PROGATECAB позволя
ет решить эту проблему. Мы знакомим
читателя с технологической схемой обо
рудования для горячего цинкования кре
пежных изделий этой шведской фирмы;
проблемы импортаэкспорта метизов
в России; читателям предоставляется
самим определить значимость этого. Мы
предоставляем статистические данные,
которые позволят сделать эту оценку;
по сложившейся традиции, в рубрике
«Метизный рынок России» беседа со зна
чительными личностями отрасли. Своим
виденьем сегодняшних и будущих про
блем в отрасли делятся два генеральных
директора заводов, производящих мети
зы. Это Нестеров В.А. – Генеральный ди
ректор ОАО «Солнечногорский завод ме
таллических сеток «ЛЕПСЕ» и Генераль
ный директор ООО «ГК Интеграл» Кули
ченков В.А.
Я не буду более утомлять читателя анон
сом этого номера, журнал перед Вами, и
Вам решать получился он или нет.
Мы надеемся, что каждый читатель най
дет в журнале то, что ему интересно. Мы
надеемся, что журнал своими публика
циями поможет получить дополнитель
ную информацию для принятия важных
решений.
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