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ПРЕДПОСЫЛКИ К ПЕРЕМЕНАМ
Рост ВВП в России за девять месяцев
2003 года, по оценке МЭРТ, составил
6,5%. За аналогичный период 2002 года
данный показатель равнялся 4%. Рост про!
мышленного производства в России за
январь ! сентябрь 2003 года зафиксирован
МЭРТ на уровне 6,8% (за январь ! сентябрь
2002 г. ! 4%). По прогнозам МЭРТ, по ито!
гам 2003 года рост ВВП в стране составит
5,9%.
Отчетные показатели за 9 месяцев 2003
года положительны и для метизной подот!
расли в целом. По данным Госкомстата
производство метизов в России за 9 меся!
цев 2003 года выросло более чем на 10,1%
к аналогичному периоду 2002 года. Объем
производства по предприятиям, входящим
в "Промметиз", за 9 месяцев 2003 года
составил 1,25 млн. тонн, что на 27,9%
больше, чем в 2002 году. В метизной под!
отрасли России идет период перепроиз!
водства.
Перераспределение собственности ме!
тизных заводов сформировало четыре
основные силы, производящие метизы в
России, которые контролируют более 76%
общего выпуска. Это метизная группа
предприятий Северсталь (ОАО "ЧСПЗ",
ОАО "ОСПАЗ", ОАО "ВСПКЗ"), с долей в
метизном производстве России 33%, ме!
тизное производство металлургического
холдинга ММК (ОАО "МКЗ", ОАО "МММЗ"),
с долей в метизном производстве России
21,6%, метизные предприятия Мечел (ОАО
"БМЗ", ЗАО "Вяртсельский МЗ"), их доля в
метизном производстве России 12,9%,
ОАО "ЗСМК" с собственным метизным про!
изводством, которое в общем объеме
выпуска России составляет 8,9%. Эти ме!
тизные объединения и будут участвовать в
жестком перераспределении метизного
рынка России.
Начиная с 2002 года на метизном рынке,
наметился явный диктат производителя.
Лидирующее место в этом принадлежит
группе Северсталь, в состав которой вхо!
дит лидер метизного производства ОАО
"ЧСПЗ". Именно эта группа предприятий
"неценовыми" методами будет активно
влиять на перераспределение “квот” на ме!
тизном рынке, тем самым спровоцирует
демпинг со стороны других производите!
лей.
Что же получит потребитель? Думаю, что
серьезного улучшения качества метизов от
наших гигантов ожидать в ближайшее
время не приходится. Новые технологии и
оборудование пока рассматриваются на
перспективу, прорыва в этой области со
стороны основных производств пока что
нет.
С другой стороны, есть решения, которые

возможно сдвинут с мертвой точки пробле!
му отрасли. В начале сентября прошел
форум в Москве, который был организован
правительством Тайваня и Центра Между!
народной торговли Тайбэя. Между прави!
тельством России и Тайваня подписан
договор о сотрудничестве в области оказа!
ния поддержки среднему и малому бизне!
су. Тайвань выделил кредит на развитие
средних и малых предприятий России и
готов оказать помощь в поставках совре!
менного оборудования и внедрению
передовых технологий. Эта Российско!Тай!
ваньская программа также распространя!
ется и на метизное производство. В ВВП
Тайваня доля средних и малых предпри!
ятий составляет 95%, и они успешно
конкурируют с крупными производителя!
ми.
Может быть, это путь развития и для Рос!
сийской метизной промышленности?
В Рамках Ассоциации "РосМетиз" начато
формирование идеологии, которая должна
помочь малым и средним предприятиям
интегрироваться в программу, намеченную
между правительствами. Сегодня это уже
реально действующий механизм, которым
можно воспользоваться и заложить свой
камень в фундамент современной метиз!
ной отрасли России.
За 10 лет, с 1993 по 2002 годы, объем
только экспорта крепежа на Тайване увели!
чился с 580 тыс. тонн до 1,2 млн. тонн, а к
2012 году он должен составить 2 млн. тонн,
и львиная доля производства принадлежит
малому и среднему бизнесу.
Почему бы нам не учиться у них?
Есть чему.

Александр Семенов
Главный редактор журнала «Метизы»
Координатор Совета Ассоциации «РосМетиз»
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