
Алексей Владимирович, в прошед-
шем году участники рынка отмети-
ли нерадужную картину в металло-
потребляющих отраслях: спрос на 
металл снизился на 5—20% в зави-
симости от отрасли! Отразилось ли 
это каким-то образом на вашей ком-
пании? Насколько текущая ситуа-
ция оказалась для МТК неожиданной 
или вы предвидели ухудшение?

Что касается предвидения, то, без-
условно, когда наблюдаешь за эконо-
мической ситуацией в России, за спе-
цификой и качеством госуправления, 
нужно быть крайне оптимистичным 
человеком, чтобы ожидать хотя бы 
стабилизации. И это тот случай, когда 
предчувствия нас не обманули. Дейст-
вительно, несмотря на развитие склад-
ской площадки в Санкт-Петербурге 
и открытие склада в Крыму, наша ком-
пания потеряла порядка 25% объемов 
в тоннажном выражении по сравне-
нию с предыдущим годом. Справедли-
вости ради надо отметить, что просад-
ка в денежном эквиваленте составила 
всего 2%, а валовая маржинальная 
прибыль даже подросла. К сожалению, 
неплохие результаты в этих аспектах 
связаны в первую очередь с ростом 
цен и девальвационными доходами 
и только отчасти с намечающейся кон-
солидацией бизнеса.

МТК является одним из крупнейших 
игроков рынка метизной продук-
ции. Как правило, крупным компа-

ниям очень сложно работать на рын-
ке, где постоянно меняются условия 
работы. Как вы действуете в этой си-
туации?

Компания всегда прикладывает 
много усилий для того, чтобы, стано-
вясь крупнее, не утратить оператив-
ности в принятии ключевых решений. 
Поэтому ответ зависит от того, что 
понимается под условиями работы. 
Если это постоянно меняющийся це-
новой тренд, то тут мы чувствуем себя 
вполне комфортно. Если же речь идет 
о действиях государственных органов, 
то здесь, мне кажется, некомфортно 
всем без исключения. Самой большой 
проблемой года стала жесточайшая 
нехватка денег в российской экономи-

ке, уже не говоря об их стоимости, что 
в целом убивает всякие инвестицион-
ные инициативы даже у тех, кто был 
к ним готов.

Вели ли вы в 2015 г. инвестиционную 
политику для расширения склад-
ских площадей, для увеличения сор-
тамента продукции, ее переработки, 
открытия новых филиалов и др.?

В том году открылась новая склад-
ская площадка (СП) нашей компании 
в Крыму, что было, чего скрывать, ак-
том во многом политическим, но не 
в государственном смысле. После по-
жара на наших московских складах 
нам было важно продемонстрировать 
партнерам, что мы не только устоя-
ли на ногах, но и сохранили потенциал 
развития. Открытие СП в Симферопо-
ле показалось нам идеальной возмож-
ностью для этого.

Что касается ассортимента, то он 
тоже несколько увеличился, но мы 
старались обращать внимание только 
на высокомаржинальные группы про-
дукции.

Как бы вы оценили текущую поли-
тику российских производителей 
в 2015 г. с точки зрения адекватности 
реакции на текущую ситуацию?

Я бы ее оценил как противостояние 
сбытовых и финансовых служб пред-
приятий. Борьба идет с переменным 
успехом, но все-таки намечается пере-
вес последних. Финансисты, безуслов-

но, грамотные и образованные люди, 
но все-таки они далеки от специфи-
ки отдельных товарных рынков. Вы-
ступая, по сути, с позиции риск-ме-
неджеров, они принимают решения 
правильные по форме, но почти не вы-
полнимые в реальности. Их требова-
ния, в том числе в плане платежной 
дисциплины, очевидны и справедли-
вы. И, наверное, компании, проводя-
щие излишне агрессивную или без-
ответственную сбытовую политику, 
могут быть наказаны, но как быть, 
если просрочки связаны с регулярны-
ми срывами сроков оплаты не кем-ни-
будь, а крупнейшими госкомпаниями. 
Очевидно, что каждый рубль, не по-
ступивший в срок от такой компании, 
запускает эффект домино и финансо-
вый мультиприкатор не только по их 
непосредственному поставщику, но 
и по их контрагентам.

Изменилась ли каким-либо обра-
зом структура рынка метизов (или 
отдельных его сегментов) в 2015 г.? 
К примеру, потребители перешли на 
более дешевую продукцию из более 
дешевых марок стали, более тонкую 
проволоку стали использовать и т. п.?

Вы знаете, в ноябре я провел около 
трех недель в Китае, где общался с не-
сколькими десятками производите-
лей. Очень неприятно было слышать, 
что российские потребители — одни 
из очень немногих — остаются в спи-
ске наименее требовательных к каче-
ству. Более того, очень велика доля от-
кровенного мошенничества, когда по 
требованию российской компании 
сговорчивые китайцы на крепеже за-
ведомо завышаются класс прочности 
и занижают в угоду цене прочие ха-
рактеристики.

На мой взгляд, связано это не толь-
ко с массовой потерей ключевых ком-
петенций снабженцами предприятий, 
с развалом системы входного контр-
оля, но и со спецификой тендеров, 
ориентированных прежде всего на 
стоимость предложения. Хотя на са-
мом деле это страшно! Возможно, сто-
ит задуматься в том числе и о раз-
мещении цикла статей на страницах 
журнала «Металлоснабжение и сбыт», 
разъясняющих все риски подобного 
пренебрежения качеством.

В нашем случае ситуация с бо-
лее дешевой сталью или более тонкой 

проволокой невозможна, поскольку 
мы прекрасно помним не только кто 
наши клиенты и где этот крепеж мо-
жет использоваться, но и что такое со-
весть и ответственность, в том числе 
за человеческие жизни.

Так как вы являетесь компанией 
с обширной филиальной сетью, то 
владеете информацией о том, как 
развивается ситуация в регионах. Ка-
кие регионы в 2015 г. чувствовали 
себя более благоприятно? Диффе-
ренцируется ли как-то сбытовая по-
литика филиалов в разных регио-
нах?

Вряд ли скажу в этом плане что-то 
новое. Очевидно, что в нашей стра-
не благоприятно там, куда направлено 
наибольшее внимание нашего прави-
тельства, а сейчас таким регионом, не-
сомненно, является Крым.

Кроме того, у нас активно набирает 
обороты складская площадка в Санкт-
Петербурге. Но питерская площадка 
еще молодая и просто добирает поло-
женную долю рынка. В остальных ре-
гионах ситуация приблизительно оди-
наковая — «средней паршивости».

С какими результатами вы подошли 
к окончанию 2015 г.? Корректирова-
ли ли в течение года плановые пока-
затели работы?

О результатах я сказал в начале ин-
тервью, а что касается корректировки, 
то таковая, безусловно, потребовалась 
вследствие пожара, уничтожившего 
продукцию на центральных складах 
компании на сумму 270 млн руб.

Кстати, пользуясь возможностью, 
хочется поблагодарить Страховой 
дом ВСК. Возможно, без его профес-
сиональных оперативных и парт-
нерских действий наша компания 
не устояла бы. Только полное возме-
щение убытков помогло МТК хотя 
бы частично восстановить достаточ-
ность операционного капитала. Ис-
кренне советую коллегам при со-
ставлении договоров страхования 
и выборе партнеров подходить к это-
му не как к рутинной формальности, 
а исходя из того, что страховой слу-
чай может реально наступить. Не дай 
бог, конечно!

Каким вы видите 2016 г.?
Пока не наблюдается предпосылок 

к тому, чтобы 2016 г. был более пози-
тивным, чем 2015 г., в плане емкости 
метизного рынка. Безусловно, она бу-

дет снижаться дальше, и вполне воз-
можно, что мы столкнемся даже с ухо-
дом с рынка кого-то из основных 
игроков. Но дорогу осилит идущий. 
Невозможно строить бизнес в России, 
не обладая хотя бы толикой оптимиз-
ма. Вот именно оптимизма и взвешен-
ных продуманных решений я и хочу 
пожелать читателям вашего журнала 
в наступившем году! 

Интервью провела  
Татьяна Игнатенко

ООО «Метизная Торговая Компания»
121471, г. Москва, Можайское ш., д. 25
Тел.: +7 (495) 921-40-15
www.mtk-fortuna.ru Н
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Метизная Торговая Компания (МТК), один из лидеров отечественного рынка метизов, продолжила в про-
шедшем, не самом легком для российской экономики году поступательное развитие. Как этого уда-
лось достичь, рассказал в интервью нашему журналу А. Комягин, директор по маркетингу и сбыту МТК.

МТК: ПОТЕНЦИАЛ  
РАЗВИТИЯ СОХРАНЯЕТСЯ!
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