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«РОСМЕТИЗ»

Уже сегодня можно говорить о
положительной
динамике
развития экспорта российских
метизов. В 2005 году объем мети
зов, поставленных за рубеж, со
ставил почти 409 тыс. т. Европей
ские экспортные поставки соста
вили более 50% от общего объе
ма, что впервые превысило объ
ем поставок в страны СНГ, кото
рый в 2005 году составил 44%.
Однако утрачены позиции в дру
гих регионах. В Северной Амери
ке российских поставщиков ме
тизов потеснили поставщики из
Юго-Восточной Азии. Снижены
объемы поставок в страны Ближ
него Востока и Африки.
Лидерство среди метизников,
поставляющих свою продукцию
на экспорт, сохранил «Северсталь-Метиз», его общий объем
поставок составил 183,5 тыс. т.,
или 4 5 , 1 % от общероссийского
экспорта.
Второй по объемам экспортных
поставок - «Мечел». Его доля в
общем объеме российского экс
порта в 2005 году 28,2%.

Снизил объемы экспортных по
ставок «ММК-Метиз», объем его
продукции, поставленной на экс
порт, составил 43,2 тыс. т. Общий
объем метизов, поставленный на
экспорт пятью крупнейшими хол
дингами, составил 367,2 тыс. т.,
или 90,3% от всего российского
экспорта в 2005 году.

К сожалению, российский экс
порт метизов сохраняет сырье
вую направленность, что не г а 
рантирует его стабильного роста.
Следует еще раз обратить вни
мание на главного конкурента
российских метизников – произ
водителей из Юго-Восточной
Азии.
Мониторинг качества метизной
продукции, произведенной в К и 
тае, свидеттельствует о росте ее
качества, а ориентация произво
дителей на экспорт и значитель
ная поддержка экспортных про
грамм правительством позволя
ют китайским метизам быть кон
курентоспособными в любом ре
гионе мира.
Есть еще один аспект, на кото
ром необходимо заострить вни
мание российских производите
лей, а следовательно, и экспорте
ров. Сегодня в Китае вводятся в
эксплуатацию одни из самых сов
ременных метизных п р е д п р и 
ятий, которые выпускают продук
цию мирового уровня.
К сожалению, большинство
крупных российских производи
телей метизов очень медленно
принимают решения о модерни
зации производства, тем самым,
усложняя дальнейшее развитие
не только своего предприятия, но
российской метизной отрасли в
целом.

Экспорт проволоки
Экспорт проволоки – основная
составляющая статья российско
го экспорта метизов. В 2005 году
объем экспортных поставок со
ставил 287 тыс. т. из них 169 тыс.
т, или 59%, было поставлено в Ев
ропу. В основном это низкоугле
родистая проволока для дальней
шей более глубокой переработки.
В страны СНГ в 2005 году было
поставлено 105 тыс. т, или 36,5%,
от общего экспорта проволоки.
«Северсталь-Метиз» экспорти
ровал 143,5 тыс. т. Из этого объе
ма в Европу было поставлено
107,6 тыс. т. В общем объеме экс
порта этого холдинга проволока
занимает более 7 8 % .

Экспорт крепежа
Российский крепеж как состав
ляющая в общем объеме экспор
та занимает весьма скромное ме
сто. В 2005 году только 24,6 тыс. т
крепежной продукции всех кате
горий было отгружено зарубеж
ным покупателям. При этом в
страны СНГ объем поставок со
ставил 14,6 тыс. т, или почти 6 0 % .
В страны Европы было поставле
но 5,7 тыс. т, при этом в страны
Балтии – 1,7 тыс. т, в Германию –
1,6 тыс. т. За исключением неко
торых предприятий, российские
производители крепежа не в с о 
стоянии обеспечить надлежащее
качество этому виду метизов.
Стандарты на крепежные изделия
в России морально устарели и
являются тормозом для развития
этого направления производства.

Из общей массы крепежных из
делий, поставляемых на экспорт,
значительная доля приходится на
железнодорожный крепеж.
«Северсталь-Метиз» поставил
на экспорт 5,7 тыс. т. Из этого
объема 4,7 тыс. т пришлось на в
страны СНГ.
«ММК-Метиз» отгрузил по экс
портным контрактам 4,6 тыс. т,
при этом поставки осуществля
лись в страны СНГ.
Стоит отметить «Рославльский
автоагрегатный завод АМО ЗИЛ»,
который на протяжении несколь
ких лет осуществляет стабильные
поставки российского крепежа в
Европу, хотя проблемы существу
ют и у этого предприятия.
В целом российский крепеж
невостребован на зарубежных
рынках, и причина этого многим
специалистам понятна.

«Мечел» поставил за рубеж в
2005 году 92,3 тыс. т, и в его об
щем объеме экспорта проволока
занимает 80,5%. Из этого объема
53,8 тыс. т было поставлено в Ев
ропу, в страны СНГ – 31,4 тыс. т.
Объем проволоки, поставляе
мой на экспорт «ММК-Метиз», в
2005 году составил 28,2 тыс. т.
Основные поставки осуществля
лись в страны СНГ: почти 21,8
тыс. т. В Европу было поставлено
6,5 тыс. т.
Поставки проволоки на экспорт
в 2005 году «ЕвразХолдингом» и
«МАКСИ» составили 13 тыс. т и
5,1 тыс. т соответственно. Основ
ной регион поставки – страны
СНГ, такие как Казахстан, Узбеки
стан, Кыргызстан, Таджикистан,
Грузия.
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Экспорт канатов
Экспорт канатов в 2005 году со
ставил 32,3 тыс. т. Три основных
холдинга: «Северсталь-Метиз»,
«Мечел» и «ММК-Метиз» – осуще
ствили прямые экспортные п о 
ставки более чем 27,5 тыс. т про
дукции, или 8 5 % от общего объе
ма всего российского экспорта
по этой товарной группе.

Экспорт сеток
Экспорт стальных сеток рос
сийскими производителями в 2005
году составил почти 8,9 тыс. т.
Два предприятия из пятерки
лидеров, Северсталь-Метиз» и
«ММК-Метиз», поставили на экс-

Экспорт гвоздей
Экспорт гвоздей в 2005 году
составил 46,9 тыс. т, что ниже объе
мов поставок в 2003 и 2004 годах.
Основной регион э к с п о р т а россий
ских гвоздей – страны СНГ и Европа.

Основной объем поставок был
осуществлен в страны СНГ, более
80% или 25,9 тыс. т.
В Казахстан было поставлено
10,9 тыс. т, на Украину – 9,7 тыс. т,
в Туркменистан – 2,0 тыс. т, в Уз
бекистан – 1,4 тыс. т.
В страны Европы в 2005 году
было поставлено 4,5 тыс. т сталь
ных канатов. Основной экспортер
– «Северсталь-Метиз», его объем
поставок в этот регион составил

порт почти 58% от общего объе
ма. «Солнечногорский завод ме
таллических сеток Лепсе» отгру
зил по экспортным контрактам в
2005 году 1,1 тыс. т стальной сет
к и . В Европу в 2005 году было от
гружено 5,7 тыс. т стальной сетки,
в страны СНГ – 3,0 тыс. т.

Объем поставок в 2005 году в
страны СНГ составил 22,6 тыс. т,
в Европу – 22,3 тыс. т.
«Северсталь-Метиз» экспорти
ровал 14,9 тыс. т гвоздей, или
31,7% от всех российских поста
вок. Основной регион поставок –
Европа: более 95%.
«Мечел» экспортировал 1 2 , 1
тыс. т гвоздей, или 25,7%. В Евро
пу было поставлено 7,9 тыс. т, или
65%. В страны СНГ было постав
лено 3,9 тыс. т.
«ММК-Метиз» в 2005 году экс
портировал 5,3 тыс. т, существен
но снизив экспортные поставки.
Основная причина – потеря рынка
Северной Америки, куда постав
лялось 10–12 тыс. т гвоздей в год.
«МАКСИ» и «ЕвразХолдин» в
2005 году продолжали не прояв
лять интереса к поставкам гвоз
дей на экспорт, сохранив свой
объемы на уровне 2004 года.
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почти 4 тыс. т. Поставки канатов в
Европу «ММК-Метиз» и «Мечел»
практически отсутствуют.
С учетом бурного развития ка
натного и кордового производст
ва в Юго-Восточной Азии возмо
жно в ближайшее время интен
сивное давление на этот рынок со
стороны китайских производите
лей, которые уже сегодня способ
ны производить высококачест
венную продукцию.

Экспорт электродов
Экспортные поставки стальных
электродов в 2005 году составили
9,2 тыс. т. Основной регион
поставок – страны СНГ: 8,4 тыс. т.
В Казахстан поставлено 3,8 тыс. т, в
Узбекистан – 1,6 тыс. т.

Выводы
Анализ экспортных поставок
российских метизов показал, что
структура экспорта – сырьевая.
Основа российского экспорта
метизов – проволока. Ее доля в
общем объеме составляет 70,2%.
В основном это передельная низ
коуглеродистая проволока.
Доля гвоздей в р о с с и й с к о м
экспорте – 11,5%, стальных кана
тов – 7,9%, крепежных изделий –
6,0%. Доля в экспортных постав
ках стальной сетки и электродов
по 2,2%.
Учитывая давление со стороны
азиатских производителей, рос
сийским экспортером метизов в
2006 году необходимо уделить
больше внимания качеству, а так
же цене продукции, внедряя в
производство современные тех
нологии, позволяющие снижать
себестоимость .

