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Один из положительных показа
телей экономики - это преобла
дание в сфере производства экс
портных поставок над импортом.
Именно тенденция роста экспортных
поставок является одним из основ
ных стимулирующих факторов про
цесс развития и модернизации про
изводства.
Сегодня российские метизные
предприятия способны совершить
технологический прорыв. Именно в
сфере производства метизов суще
ствует фактор положительных воз
можностей, который может вывести
российское производство на линию
передовых технологий. Большие фи
нансовые возможности Запада на
ходят в российской экономике ог
ромный потенциал для инвестиций.
Через обновление и модернизацию
производства можно найти компро
мисс в вопросе экономического
партнерства.
Они нам высококлассное оборудо
вание, а мы им высококлассные ме
тизы.

Экспорт метизов из России в
2003 году составил 361 тыс. т, тем
самым превысив импорт метизов
в 2,4 раза. Основным экспортным
товаром для российских метиз
ных заводов остается проволока.
Ее доля в общих экспортных по
ставках более 6 2 % . Гвозди –
18,4%. Все остальные метизные
группы занимают в общем объе
ме экспорта менее 10%. Причем
более 50% экспорт метизов с о 
ставил в страны СНГ и Балтии. По
проволоке экспорт в страны СНГ
и Балтии составил 47%, по кана
там – 75,4%, по гвоздям – 42,2%,
по крепежу – 76,2%.
Лидер российских экспортных
поставок метизов ОАО «ЧСПЗ»,
его доля в общероссийском экс
порте метизов 31,7%. ОАО «БМК»
второй по объемам экспортных
поставок метизный производи
тель, его доля составляет почти
18%.
Оценивая возможности рос
сийских производителей метизов
с точки зрения номенклатурной
составляющей, можно с уверен
ностью сказать, что основа экс
порта российских предприятий –
это метизная продукция не глубо
кого передела. Хотя сложившие-

ся на мировом метизном рынке
тенденции позволяют предполо
жить, что у российских метизников есть реальные возможности
занять более значимые позиции и
в экспорте более привлекатель
ной с точки зрения экономики
продукции. К этой продукции
можно отнести проволоку для хо
лодной высадки, канаты морско
го исполнения с покрытием, ка
либрованный прокат, крепежные
изделия.
Сегодня мировая экономика
готова предоставить российским
метизным предприятиям финан
совую и техническую помощь и

этим предложением необходимо
воспользоваться, только через
модернизацию
производства,
возможно, начать конкурировать
с западными производителями.

Серьезный рост экспортных по
ставок метизов из континенталь
ного Китая, должен быть пово
дом, чтобы начинать действовать.
Развитие метизной подотрасли в
Китае натолкнулось на проблемы
большой металлургии. Большая
металлургия Китая не в состоя
нии сегодня в полной мере обес
печить потребности местной ме
тизной промышленности в метал
ле, хотя темпы ее развития впе
чатляют.

