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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР СТРАТЕГИИ
РАЗВИТИЯ − УСПЕХ И ПЕРСПЕКТИВА

Сегодня российская метизная промышленность
переживает период стагнации. Рост объемов про
изводства в значительной мере сдерживается специ
фикой развития рынка. Новые высококачественные
метизы в большей степени находят своего потребите
ля в России и все сильнее влияют на изменение
структуры действующего производства. Некоторые
метизные предприятия закрывают свои устаревшие
производства, проиграв конкурентную борьбу с ино
странными производителями. Импорт метизов в пер
вом квартале 2004 года – пример изменяющейся
структуры потребности экономики. В этой ситуации
российские производители метизов серьезно заду
мываются о перспективах своего развития. Каждый в
отдельности разрабатывает программы модерниза
ции производств, которые зачастую повторяются.
Тем самым теряется возможность свободной дина
мики развития. Зачастую решения задач на локаль
ном уровне не дают возможность правильно оценить
протекающие макропроцессы, тем самым принима
ются не всегда правильные решения. Отсутствует
идеологический центр развития отрасли. Крупные
производители метизов остаются самодостаточными
в своем развитии, а это исходя из мировой практики –
ошибка.
Российской метизной промышленности нужен
идеологический центр, который позволит выработать
стратегию развития всей отрасли и как результат
стратегия развития каждого отдельного предприятия
будет более эффективной.
Ассоциация «РосМетиз» совместно с банковским
союзом (РФБС) разработала концепцию развития ме
тизного производства России, где сформулированы
основные принципы, которые позволят предприятиям
разных категорий планировать свое перспективное
развитие, сводя к минимуму негативные последствия
конкурентной борьбы. Данная концепция полностью
соответствует государственной стратегии по разви
тию малого бизнеса, принципам технической и техно
логической безопасности России, дает возможность
развития отрасли, привлекая значительные финансо
вые средства иностранных банков и инвесторов.
Сегодня Ассоциация «РосМетиз» понимает, как со
вершить прорыв в метизном производстве России,
как сделать метизную отрасль мировым лидером.

Александр Семенов,
главный редактор журнала «Метизы»,
координатор Совета ассоциации «РосМетиз»
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