А с с о ц и а ц и я

Импортные поставки метизов
в Россию в 2005 году составили
253,2 тыс. т.
В своей основе импорт метизов
в Россию - это поставки продук
ции высших переделов, которая в
России не производится или про
изводится в ограниченном объе
ме. Стоит также отметить, что в
2005 году из Юго-Восточной Азии
увеличились поставки крепежа
традиционно не входившего в ас
сортимент большинства импор
теров. К таким видам продукции
можно отнести машинострои
тельный крепеж, который если и
поставлялся в РФ, то в большей
мере с Украйны. Сегодня эта
группа товарной номенклатуры
все больше и больше интересует
поставщиков из Юго-Восточной
Азии. Учитывая огромный потен
циал азиатских производителей
крепежа, следует ожидать увели
ченного давления, на российский
рынок, с их стороны начиная с
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было поставлено 7,4 тыс. т болтов
и гаек машиностроительного на
значения, то в 2006 году этот по
казатель может увеличиться в не
сколько раз. Этому способствует
и неправильная политика некото
рых российских производителей
метизов, стремящихся, к приме
ру, ограничить поставки машино
строительного крепежа с Украи
ны. Украина является тем единст
венным санитарным к о р д о н о м ,

который может в какой-то мере
сдержать растущую интервенцию
азиатских метизов.
При такой тенденции развития
российского рынка метизов и все
большем отставании российских
производителей от современных
требований к качеству мы можем
потерять эту отрасль уже через
пять-восемь лет. Сегодня у Рос
сии еще не все потеряно, и она
может войти в пятерку лидеров.

Сегодня предложения произво
дителей этой проволок из Южной
Кореи, Италии Бельгии более ин
тересны, чем российские.

Украинские поставки легиро
ванной проволоки в 2005 году со
ставили 3,5 тыс. т, или почти 40%
от общего объема.

Из Бельгии в 2005 году было
поставлено высокоуглеродистой
проволоки 3,0 тыс. т, из Южной
Кореи – 1,8 тыс. т, из Италии – 1,6
тыс. т, из Бразилии – 1,5 тыс. т.

Проволоки из нержавеющих
марок стали было поставлено в
Россию в 2005 году 1,3 тыс. т. Ос
новной поставщик этой проволо
ки – Индия: почти 70% от общего
объема.

2006 года.
Если в 2005 году по прямым
контрактам из Китая в Россию

Импорт проволоки
Общий объем проволоки поста
вленной в Россию по импорту
72,6 тыс. т. Из этого объема более
8 0 % составляет низкоуглероди
стая проволока для дальнейшего
метизного передела. С Украины
такой проволоки в 2005 году было
поставлено 41,6 тыс. т, или 6 7 %
от общего объема по этой группе.
Стоит обратить внимание на по
ставку высокоуглеродистой про
волоки и особенно проволоки для
пружин.

Легированной проволоки, куда
входит и легированная сварочная
проволока, было поставлено в
Россию в 2005 году 8,8 тыс. т.

Поставки из Китая составляют
менее 10%, из Тайваня и Ф р а н 
ции менее 2%.

Импорт канатов
Импорт стальных канатов в
2005 году составил 17,9 тыс. т.
С Украины было поставлено 7,4
тыс. т, или более 4 1 % от общего
объема. Из Бельгии поставлено
1,6 тыс. т стальных канатов, из
Словакии – 1,2 тыс. т, из Китая в
2005 году поставлено почти 1 тыс.
т., из Германии, Великобритании,
Румынии, Турции и Японии – по
0,5 тыс. т.
Особый интерес к российскому
рынку канатов и металлокорда
стали проявлять производители
из Китая, где запущены совре
менные метизные предприятия.

Импорт крепежа
Основная группа в структуре
российского импорта это крепеж
ные изделия. Общий объем по
ставок по этой номенклатуре в
2005 году составил 121,6 тыс. т,
или 4 7 % от импорта метизов в
Россию.
Основные поставщики крепеж
ных изделий – производители из
Юго-Восточной Азии. Даже тот
крепеж, который поставляется из
других стран, на 80% имеет ази
атское происхождение.
Самонарезающих винтов и шу
рупов было поставлено 62,1 тыс. т,
или 5 0 % от общего объема.

Болтов и гаек в 2005 году в Рос
сию было поставлено 43,3 тыс. т,
что составило более 35% от об
щего объема по этой товарной
группе. Рост объемов поставок
крепежа в значительной мере за
трудняет работу российских про
изводителей, а введение отмены
пошлины на крепежные изделия
для автосборочных предприятий
предусмотренное приложением к
постановлению
правительства
№166, еще больше усугубит су
ществующую проблему.
Российским
производителя
необходимо коренным образом
перестмотреть свою стратегию и
приложить максимум усилий для
ее реализации.

