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РОССИИ ГОТОВА ОБНОВЛЯТЬ СВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
Общий рост объемов производства метизов в
России за 2003 более 13%, что значительно опе
режает рост российской экономики в целом. Сказа
лось перераспределение собственности в метизном
секторе черной металлургии. Именно метизное про
изводство черной металлургии и дало основной при
рост объемов. Доля малого и среднего бизнеса в про
изводстве отрасли составляет 3,5%, что значительно
ниже, чем такой же показатель в развитых странах.
Положительные тенденции наметились в отрасли и
в части модернизации технологий и обновления обо
рудования. Многие предприятия оценивают, что пер
спектива интенсивного пути повышения объемов
производства исчерпана, что необходимо начать ко
ренную перестройку производства и планировать
свое развитие, рассчитывая не только на возможно
сти внутреннего рынка, но и на увеличение объемов
производства за счет увеличения доли экспорта.
Российские предприятия экспортировали в 2003
году 361 тыс. тонн метизов, что от общего объема
производства составило чуть больше 15%. Более 62%
экспорта составила сырьевая часть метизного ассор
тимента – это проволока.
Импорт метизов в Россию в 2003 году составил
почти 150 тыс. тонн. Причем почти 50% приходится на
самую трудоемкую группу – крепежные изделия.
Структура импорта метизов в Россию кардинально
отличается по ассортименту от экспорта. И скорее
всего, импорт метизов положительно скажется на
развитии российской промышленности. Сегодня уже
существует потребительский рынок метизных изде
лий, которые не производят наши предприятия. Не
надо тратить колоссальные ресурсы, чтобы такой ры
нок создать. Замещение импорта собственным про
изводством – начало, которое позволит отрасли вы
брать правильный путь развития. И выбор такого пути
возможен уже сегодня.
Только через сотрудничество можно принимать
правильные решения и не тратить средства на конку
рентные войны хотя бы в начале пути. Направлений
развития много и только здравый выбор должен по
мочь определить правильный путь. Сегодня сущест
вует огромный потенциал западной экономики, кото
рым необходимо воспользоваться, чтобы российская
метизная индустрия заняла лидирующее место в ми
ровом производстве.

Александр Семенов,
главный редактор журнала «Метизы»,
координатор Совета ассоциации «РосМетиз»
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диспергированных частиц не имеет аналогов в мире и превосходит как рукавные
фильтры и электрофильтры, так и мокрые скрубберы. Причем для работы поперечно
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В статье в популярной форме рассказывается о технологии, которая найдет в ближайшее
время широкое применение в России. Речь пойдет о пневматических гвоздезабивателях.
Впервые они начали использоваться в США в конце 50х годов в строительстве. Большие
объемы работ требовали высокой производительности, что и было достигнуто с помощью
пневматических гвоздезабивателей  инструмента, пришедшего на смену обычному молотку.
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