А с с о ц и а ц и я

Болты
В 2006 году в Россию импорти
ровано 46,1 тыс. т стальных бол
тов. Рост объемов импортных
поставок по сравнению с 2005 г о 
дом составил 44,5%. Это связано
с увеличением объемов импорт
ных поставок в Россию основны
ми производителями крепежа в
мире, Китаем и Тайванем. Сово
купный объем импорта из этих
стран составил 22,1 тыс. т, что в
2,1 раза больше, чем в 2005 году.
Украина сохранила объем поста
вок болтов в Россию на уровне
2005 года.

Гайки
В 2006 году в Россию импорти
ровано 18,7 тыс. т стальной гайки.
Основной объем импорта, более
8 0 % , поступил из Китая (50,5%) и
Украины (29,9%). При этом если
импортные поставки гайки с Ук
раины в Россию в основном пред
ставлены узкой номенклатурой
шестигранных гаек машиностро
ительной номенклатуры, то п о 
ставки гаек из Китая – это расши
ренный ассортимент, куда входят

«РОСМЕТИЗ»

Немаловажно отметить рост
объема импортных поставок из
Малайзии и Таиланда. Это связа
но с динамичным ростом произ
водства крепежа в этих странах.
Учитывая специфику их развития
и влияние Тайваня, в ближайшее
время можно ожидать серьезного
давления на российский крепеж
ный рынок из этих стран.
В отличие от общего динамич
ного развития метизной промыш
ленности в Индии производство
крепежа развивается медленно, и
влияние Индии на р о с с и й с к и й
рынок в ближайшее время прак
тически не будет ощущаться.

В 2006 году увеличился объем
поставок болтов для автосбороч
ных предприятий, которые увели
чивают
объем
производства
иномарок, собираемых на терри
тории Р Ф . Прямых угроз со сто
роны импортеров автокрепежа
для российских производителей
пока нет. Однако не следует забы
вать, что крепеж, поставляемый
для сборки иномарок, в любой
момент может заинтересовать
производителей отечественных
моделей. К сожалению, может
сложиться ситуация, когда внут
ренние стандарты автопредприя
тий не смогут больше защищать.

и фланцевые, и различные сто
порные, и гайки из нержавеющей
стали группы А2 и А4.
Оценку импортных поставок из
Китая целесообразно проводить
с учетом Тайваня, так как метиз
ные предприятия этих стран, за
нимающиеся выпуском крепежа,
в большинстве имеют тайвань
ские корни. Эта одна из основных
причин динамичного развития от
расли. Сегодня Китай способен
обеспечить поставки расширен
ного ассортимента гаек разме
ром от М1 до М72 и более.

Положительная тенденция раз
вития в России автосборочных
предприятий повлияла и на объ
ем поставок по импорту автоком
понентов, в том числе гаек.
К примеру, ОАО «АВТОФРАМОС» в 2006 году импортировало
из Румынии для нужд сборочного
предприятия для «Рено-Логан»
158,8 т гайки, не входящей в к о м 
плект готовых узлов, ЗАО «ФОРД
МОТОР КОМПАНИ» для сборки
«Форд-Фокус» импортировало
только по прямым контрактам 115
т автомобильной гайки.

