
Валерий Владимирович, каковы ито-
ги работы вашей компании в I полу-
годии 2013 г.?

По предварительным данным, в 
I полугодии 2013 г. МТК удалось уве-
личить объем продаж на 5% в тон-
нажном выражении и на 10,9% — в 
рублевом по отношению к аналогич-
ному периоду предыдущего года. Мы 
считаем, что результаты в целом ока-
зались неплохими, особенно на фоне 
достаточно высокой базы 2012 г., на-
метившегося спада промышленного 
производства в России, да и вообще не 
слишком оптимистичной картины в 
экономике.

За тот же период отгрузка импорт-
ной продукции возросла еще на 4%. 
К сожалению, по-прежнему прихо-
дится говорить о нарастающем им-
портозамещении. Так, наша компания 
была вынуждена ввести в ассортимент 
оцинкованные гвозди китайского про-
изводства ввиду их отсутствия у от-
ечественных производителей.

Что касается региональной струк-
туры сбыта, то по-прежнему москов-
ская головная площадка грузит около 
50% от объемов продаж всей группы.

Как в настоящий момент выглядит 
региональная сеть? Будут ли измене-
ния в ней в ближайшем времени?

В мае региональная сеть МТК по-
полнилась дополнительной складской 
площадкой в Волгограде, что должно 
усилить позиции группы в Южном фе-
деральном округе, который так инте-
ресен большинству наших партнеров-
производителей. Планы дальнейшего 
развития сети на этот год есть, и часть 
из них уже выполнены.

Насколько успешен проект организа-
ции фасовочного цеха?

Организация фасовочного цеха — 
мера во многом вынужденная, дик-
туемая, как ни странно, не нашими 
розничными амбициями, а нашими 
крупнейшими партнерами. Регламент 
проводимых ими конкурсных торгов 
нередко ведет к абсурдным вещам, ког-
да среди прочего поставка 5-килограм-
мовой коробки гвоздей разбивается на 
12 месяцев. Безусловно, цех наш сегод-
ня дает некую прибыль, перефасовы-
вая около 60 т продукции в месяц, но 
для крупного оптовика это скорее не-
обходимость, чем бизнес.

Какие задачи будет выполнять ваша 
компания во II полугодии 2013 г.?

Наши планы по развитию достаточ-
но серьезные, и прежде всего нам нуж-
но увеличить темпы роста продаж с су-
ществующих 10,9 до 16-17% минимум, 
а также выполнить весьма объемные 
пакетные обязательства перед партне-
рами. К сожалению, так сложилось, 
что среди метизных трейдеров на раз-
нообразных информационных ресур-
сах, наверное, только МТК стремится 
к максимально возможной степени 

открытости, хотя нам кажется, что по-
добная практика могла бы привести к 
более скоординированной политике 
на рынке, но пока этого не существует. 
Тем не менее о своих проектах мы обя-
зательно расскажем после их запуска.

Каковы, на ваш взгляд, особенности 
развития метизного рынка в России 
в настоящий момент?

Из хорошего хотелось бы отметить, 
что к руководству заводов и, в част-
ности, служб сбыта пришли новые мо-
лодые директора, желающие работать, 
стремящиеся разобраться в рынке, вы-
строить отношения с дистрибьютора-
ми. Из плохого, наверное, снова нужно 
упомянуть, что в России и Беларуси 
стараются выпускать и наращивать 
объемы все той же простейшей про-
дукции, которая и так избыточна на 
рынке. Мне кажется, важно понять, 
что пусть с некоторым отставанием 
(в пять—семь лет), но потребности 
российского потребителя метизной 
продукции двигаются вперед вслед за 
мировыми трендами. Мы искренне на-
деемся, что наши заводы включатся в 
этот процесс, не позволив отдать все 
на откуп производителям КНР. L
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Метизная Торговая 
Компания: вперед и вверх
Российский Рынок метизной пРодукции, как и Рынок мета ллов в целом, сегодня пеРе-
живает дос таточно с ложный пеРиод, связанный с общеэкономической с тагнацией. 
тем не менее метизная тоРговая компания (мтк) пРодолжает ак тивно Развиваться, 
Рассказа л ее генеРа льный диРек тоР В. ЛашманоВ.
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