Тенденция интеграции Рос
сии в мировую экономиче
скую систему продолжает наби
рать обороты и определенно вли
ять на экономику России. Пре
имущество этого процесса, несо
мненно, сказывается и на рынке
метизов России. Основной пока
затель положительного влияния это качественные метизы, кото
рые уже не столько продукция эк
зотическая, а скорее продукция
необходимая. Многие россий
ские предприятия включают в
свои технологические цепочки
метизную продукцию "иностран
ного" производства. Тем самым
разрушается, казалось бы, не
зыблемая позиция российских
производителей, что наш "совет
ский ГОСТ" спасет российский
рынок от интервенции импортных
метизов, тем самым объясняя са
мим себе, почему откладывается
перевооружение предприятия на
лучшие времена.
В 2003 году импорт метизов в
Россию составил почти 150 тыс. т,
не учитывая импорт ленты и ка
либрованного проката, которые
традиционно включаются в ме
тизную номенклатуру.
Величина, пока не пугающая,
но стоит обратить внимание на
динамику роста импортных по
ставок.
Импорт метизов в Россию уже
нельзя воспринимать как бессис
темную закупку продукции тор
гующими организациями для ее
последующей свободной реали
зации. Импорт приобретает пла
новые формы поставок, так как
формируется постоянный спрос
на эту продукцию у конечного по-

требителя. С учетом ослабления
требований "РосСтандарта" к
техническому соответствию из
делий, изготовленных по зару
бежным стандартам российским
ГОСТам, процесс сертификации
импортных метизов значительно
упростился, а следовательно, уп
ростилась и процедура прохож
дения продукцией таможенного
оформления. Конкурировать с
российским производителем ста
ло легче.
Наличие такой конкуренции
сформирует потребность у отече
ственных производителей в об
новлении собственных п р о и з 
водств, простимулирует созда
ние малых и средних производи
телей метизов, а наличие прави
тельственных программ привле
чения иностранных инвестиций в
российскую экономику ускорит
этот процесс.
Сегодня фактически идет про
стой товарный импорт метизов.
Лидером импортных поставок ос
тается Украина – 33% от общего
объема импорта, вторую позицию
в рейтинге импортеров занял
Тайвань – 2 2 % доля тайваньских
импортеров в общем объеме и м 
порта метизов в Россию. Если Ук
раина занимает верхние строчки
в рейтинге импортеров практиче
ски по всем метизным группам,
то Тайвань импортирует в Россию
в основном только крепеж и на
сегодня основу тайваньского и м 
порта составляют шурупы и саморезы. Влияние Тайваня на про
изводство шурупов почувствова
ли практически все российские
производители этого вида мети
зов, а с учетом совместной Рос-

сийско-Тайваньской программы
по развитию малого и среднего
бизнеса это влияние будет усили
ваться.
В общем, влияние Юго-Восточ
ной Азии на мировой рынок кре
пежа и российский в частности в
ближайшие пять десять лет уси
лится настолько, что уже сегодня
российским производителям не
обходимо принять решения о пу
ти дальнейшего развития собст
венного производства. Выработ
ка правильной стратегии, опре
деление приоритетных направле
ний с учетом потенциальных воз
можностей как российского, так и
зарубежного рынков метизов по
зволит российским производите
лям принять правильные реше
ния и направить свои ресурсы в
наиболее прибыльный сектор ме
тизного производства.
Анализируя возможности даль
нейшего увеличения импортных
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поставок метизов в Россию, сле
дует обратить внимание читате
лей на следующие факторы.
Рост цены на металл в Китае, ско
рее всего, снизит динамику по
ставок метизов из Юго-Восточ
ной Азии, но этот процесс будет
краткосрочным, так как к средине
2004 года азиатские производи
тели метизов справятся с цено
выми показателями и интенсив
ность поставок восстановится.
Усилится влияние европейских
импортеров метизов, так как по-

Проволока
Проволока в большей части яв
ляется сырьем для дальнейшего
передела. Многие марочные
группы проволоки или полностью
отсутствуют в ассортименте ос
новных российских производите
лей или выпускаются крайне не
регулярно. Как правило, при ана
лизе импорта проволоки из низ
коуглеродистых марок стали чет
ко прослеживается региональность поставок. Поставки легиро
ванной и высококачественной уг
леродистой проволоки для хо
лодной высадки в большинстве
случаев связаны с обеспечением
высокотехнологичных современ
ных производств.
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теря позиций на внутренних рын
ках будет компенсироваться по
пыткой расширения влияния на
внешние регионы.
Усилится ценовая борьба меж
ду российскими и украинскими
метизными производителями, а с
учетом создавшегося метизного
альянса в группе предприятий
«СеверСталь» ценовая борьба с
украинскими метизниками других
российских предприятий будет
более жесткой.
Но даже крупное метизное объ-

единение без перспективного пе
ревооружения производства не в
состоянии противостоять пере
довым технологиям зарубежных
производителей.
Перспектива любого р о с с и й 
ского метизного производителя –
это организация выпуска продук
ции с использованием новых тех
нологий и современного обору
дования, которые будут способны
обеспечить необходимый уро
вень качества и конкурировать на
западном рынке.

И все-таки в реализации прово
локи большую роль играет ее це
на, поэтому большинство импор
теров не в состоянии обеспечить
конкурентность по этому показа
телю, и увеличение импорта про
волоки не грозит р о с с и й с к и м
производителям, а объем и м 
портных поставок незначителен и
вряд ли серьезно влияет на об
щее состояние рынка этого вида
метизов в России.

Некая тенденция увеличения
импортных поставок возможна по
группе проволоки из нержавею
щих сталей. Более трети (34,5%)
всех импортных поставок нержа
веющей проволоки приходится
на импортеров из Индии. В 2004
году возможен рост импорта по
этой группе проволоки из-за воз
растающей потребности россий
ского рынка.

Канаты
Основной объем импортных по
ставок канатов в Россию прихо
дится на Украину. Ее доля в об
щем объеме составляет 6 3 % .
Украина является традицион
ным поставщиком канатной про
дукции р о с с и й с к и м потребите
лям. Ее внутренний объем п о 
требления существенно ниже,
чем производство этого вида
продукции и российский рынок
пока остается наиболее интерес
ным для украинских метизных
производителей.
Импортные поставки канатов
из Бельгии, Германии и Финлян-

Сетка
Анализировать импорт сетки
довольно сложно. Это связано с
ее значительным ассортиментом
и спецификой. Скорее всего, про
изводители сетки делают этот
анализ более тонко. Но все-таки
приведем общие объемные пока
затели импорта стальной сетки в
Россию. Еще одно замечание по
приведенной статистике. Боль
шое влияние на импорт металли
ческой сетки оказывают сетки из
полимерных волокон, которые
все больше и больше использу
ются в промышленности, а осо
бенно в строительстве.

дии в основном связаны с теку
щ и м и эксплуатационными р е 
монтами импортной техники, а
поставки из Нидерландов закры
вают частично потребность рос
сийских корабелов и портовиков
в канатах морского исполнения.
В связи с вхождением двух
крупнейших российских произво
дителей канатов ОАО "ОСПАЗ" и
ОАО "ВСПКЗ" в группу предпри
ятий "СеверСталь", возможно,
что импорт канатов с Украины в
2004 году существенно сократит
с я . Влияние этого производст
венного объединения на постав
ки в Россию в 2004 году других
импортеров существенно не ска
жется.

Лидером по импорту стальной
сетки в Россию можно смело на
звать Литву. Ее доля в общих по
ставках занимает почти 23,8%.
Литва и в этой группе метизов ли
дер по реимпорту.
Доля Украины в импорте сталь
ной сетки более 17,7%, Турции –
15,9%, Финляндии – 13,0%.
Большим потенциалом импорт
ных поставок металлической сет
ки обладает Китай. В 2003 году
его доля в общем объеме импор
та сетки в Россию составляла
всего 6,9%, но, учитывая положи
тельные тенденции в развитии
китайской
металлургической
промышленности и динамику

роста объемов поставок, доля
этого импортера в 2004 году по
оценкам Аналитического агентст
ва ассоциации «РосМетиз» значительно
вырастет. Особенно
возможен рост п о 
ставок стальной сет
ки с защитными кор
розионными п о к р ы 
тиями, где китайские
производители тра
диционно удержива
ют
низкие
цены.
Большое
влияние
окажут на р о с с и й 
ский рынок и импорт
ные поставки качест
венной сетки из не
ржавеющей и л и г и рованной стали.

Гвозди
Импорт гвоздевой продукции в
Россию в своей основе сформи
рован теми номенклатурными
группами, которые ограничены
или полностью отсутствуют в про
изводственной программе рос
сийских производителей. В ос
новном это изделия с повышен
ными потребительскими свойст
вами и качеством, такими как
гвозди винтовые, гвозди ершен
ные, дюбель-гвозди расширен
ной номенклатуры, шипы проти
воскольжения для автомобиль
ных покрышек, гвозди в кассетах
и обоймах для пневматических
пистолетов и др. Как правило, в
основном это изделия с защит
ным коррозионным цинковым по
крытием гальванического спосо
ба нанесения.

ме импорта из Финляндии
(1806,9 т) почти 69% занимают
шипы противоскольжения для ав
томобильных покрышек, то китай
ский импорт гвоздевых изделий
(1726 т) в основном специальные
гвозди с цинковым гальваниче
ским покрытием, а так же высо
ко–декоративные канцелярские
кнопки и скрепки.
Динамика импорта гвоздевых
изделий в основном зависит от
внутренних цен. Основной рос
сийский производитель гвоздей
Нижни–Сергинский метизно-ме
таллургический завод имеет зна
чительный ценовой запас для то
г о , чтобы не допустить увеличе
ния импорта рядовых строитель
ных гвоздей в основном с Украи
ны. Значительного роста импорта

гвоздей из Китая вряд ли можно
ожидать, так как рост цен на ка
танку и значительные затраты,
связанные с транспортировкой
продукции, не позволят обеспе
чить необходимые ценовые пред
ложения на основную номенкла
туру.
Однако не стоит забывать о
росте потребления гвоздей в кас
сетах и обоймах. Учитывая, что
мировой рост потребления этой
продукции значительно увеличи
вается, то эта тенденция скорей
всего, затронет и российских по
требителей.
Номенклатурная
специфика этого вида гвоздей во
многом зависит от национальных
особенностей рынков метизов,
но прослеживаются и общие тен
денции приоритетов.

Номенклатура импорта также
специфична. Если в общем объе-

1 – гвозди строительные – 49,9%; 2 – гвозди рифленые – 1 3 , 1 % ; 3 – гвозди в обоймах - 4,5%;
4 – гвозди специальные –10,4%; 5 - дюбель-гвозди – 1,3%;
6 – шипы противоскольжения - 18,2%; 7 – прочие - 2,7%
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Электроды
Лидером по импорту стальных
электродов в Россию является
Швеция, ее доля в российском
импорте этой продукции 19,3%.
Украина в Россию поставила
электродов почти 1,5 тыс.т, что в
общем р о с с и й с к о м импорте
14,6%. Доля Японии в импорте
13,6%, реимпорт электродов из
Литвы более 1 тыс. т, что состави
ло 1 0 , 1 % . Доля Германии в и м 
порте электродов – 8,5%, Китая –
7,7%. Доля Венгрии -4,2%, Ф и н 
ляндии – 3,4%. Австрия, Бельгия
и Эстония в объеме импорта

Крепеж
Одна из самых тяжеловесных
импортных метизных г р у п п . Ее
доля в общем объеме импортных
поставок метизов в Россию со
ставляет почти 55%. Объем по
ставляемого крепежа сопоставим
с его выпуском на российских за
водах.
Основной фактор, стимулирую
щий импортные поставки – это
низкое качество и узкий ассорти
мент
российского
крепежа.
Именно в этой группе сильней
всего заметно отставание рос
сийских предприятий от передо
вых технологий иностранных про
изводителей. Крепежная продук
ция российских предприятий от
стает по качеству как самого из
делия, так и по качеству защит
ных покрытий, которые несут
функцию не только повышения
коррозионной стойкости, но и де
коративности.
Первая группа лидеров постав
щиков крепежа в Россию – это
тайваньские импортеры, более
27 тыс. т крепежной продукции
ввезено непосредственно из Тай
ваня. По оценке Аналитического
агентства ассоциации "РосМетиз" с учетом реимпорта через
третьи страны, доля тайваньского
крепежа в общем объеме импор
та этой продукции в Россию со
ставляет более 55%. В своей ос
нове тайваньский крепеж пред
ставлен на рынке изделиями, ко
торые в России не выпускаются

или выпускаются ограниченным
объемом. Развитие современных
технологий, а особенно техноло
гий в строительстве стимулируют
импортеров к увеличению объе
мов поставок. И эта тенденция
будет сохраняться. Тайваньский
крепеж - это высококачествен
ные изделия, отвечающие самым
высоким техническим требовани
ям. Тайваньский крепеж исполь
зуется самыми высокотехноло
гичными предприятиями, лидера
ми мировой экономики. Более
650 тыс. т импортируется в США.
Значительные объемы импорт
ных поставок в Европу и Канаду.
Общий объем импорта крепеж
ных изделий из Тайваня более 1,2
млн. т в год.
К 2013 году Тайвань планирует
объем годового импорта по всем
группам крепежа довести до 2
млн. т.
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электродов имеют пределе – 2%
каждая. В основном импортные
поставки обеспечивали потреб
ности в высококачественных
электродах судостроителей и
нефтяников. Значительный объ
ем поставок по импорту прихо
дится и на нефтехимическую и хи
мическую промышленность.
Импортные поставки электро
дов не оказывают серьезного
влияния на российских произво
дителей, а с учетом экспорта в
объеме почти 12 тыс. т достигает
ся балансовый паритет.
Резкого увеличения импорта
электродов в 2004 году вряд ли
стоит ожидать.

Вторая группа лидеров – это
импортеры крепежа с Украины, их
доля в общем объеме импорта
крепежных изделий в Россию с о 
ставляет более 16%. Как правило,
это непосредственные произво
дители. В своей основе это ма
шиностроительный крепеж тра
диционного для постсоветского

производства
ассортимента.
Расширенная
номенклатурная
линейка и низкие цены позволили
украинским предприятиям поста
вить в Россию в 2003 году более
12 тыс. т крепежной продукции.
Качество украинского крепежа
соответствует качеству крепеж
ных изделий российских произ
водителей. Отсутствие таможен
ных пошлин между Россией и Ук
раиной также является положи
тельным фактором для высокого
уровня поставок крепежных изде
лий. Проблемы украинского кре
пежа те же, что и российского –
ограниченный уровень качества,
ограниченный выпуск крепежа с
защитными покрытиями и повы
шенных классов прочности, узкий
ассортимент, проблемы с качест
венной упаковкой изделий.
Объемы поставок крепежа с Ук
раины в 2004 году будут снижать
ся, так как реально увеличиваю
щиеся поставки из стран ЮгоВосточного региона уже сегодня
конкурентны по ценам, а с учетом
их более высокого качества, рас
ширенного номенклатурного ас
сортимента и низкой стоимости
цинкового защитно-декоративно
го покрытия имеют более высо
кие потребительские свойства.
Третья группа – это импортеры,
поставляемые крепежные изде
лия под действующие предпри
ятия и технологические линии для
производства изделий, где в ка
честве крепежных элементов

предусмотрены специальный или
специально сертифицированный
крепеж.
К этой группе потребителей от
носятся совместные предприятия
по сборке автомобилей, крупные
мебельные объединения, исполь
зующие при производстве запад
ные технологические линии и
комплектующие,
предприятия
стройиндустрии, выпускающие
продукцию по иностранным ли
цензиям и на западном оборудо
вании, предприятия, выпускаю
щие бытовую технику по зарубеж
ным аналогам, предприятия сер
висного обслуживания зарубеж
ной техники и автотранспорта и
другие предприятия с аналогич
ными условиями деятельности.
Эта категория импорта меньше
всего подвержена конкуренции и
вмешательству других поставщи
ков. Как правило, контракты за
ключаются на год с жесткими гра
фиками поставок и особыми тре
бованиями к качеству продукции.

В качестве заключения хоте
лось бы посоветовать более
серьезно отнестись к возможно
стям импортных поставок к р е 
пежных изделий для правильного
принятия
определенных
ре
шений. Особенно это немаловаж
но для производителей, которые
планируют развивать и модерни
зировать собственные производ
ства. Увеличение поставок в Рос
сию также связано с проблемами
зарубежных производителей, ко
торые испытывают не меньшую
конкурентную борьбу, нежели
российские производители.

