
Металлоторговля россии 
как в целом, так и в отдельных 

сегментах продолжает консолидиро-
ваться, в результате чего появляются 
лидирующие компании, деятельность 
которых во многом начинает опреде-
лять настроения. Поэтому всегда ин-
тересно узнать мнение представите-
лей таких фирм о текущей ситуации. 
Оценками метизного рынка мы попро-
сили поделиться А. Комягина, дирек-
тора по маркетингу и сбыту Метизной 
Торговой Компании (МТК).

Алексей Вла-
димирович, 
какие задачи 
были поставле-
ны перед МТК 
в начале года? 

План на 
2014 г. предус-
матривал два 
возможных 
сценария раз-

вития. Согласно пессимистическому 
cценарию подразумевалось сохранение 
объемов продаж на уровне 2013 г., а оп-
тимистический предусматривал рост в 
пределах 10—15%.

Как ни странно, первые пять меся-
цев позволяют говорить о реализации 
второго варианта.

Во многом это заслуга и более от-
ветственных действий заводов-про-
изводителей, сумевших избежать 
повторения ценовых войн 2013 г., опу-
стивших рынок ниже порога рента-
бельности.

Текущий год считается периодом стаг-
нации в российской экономике. Отра-
жается ли стагнация на метизном рын-
ке и в том числе на вашей компании?

В вашем вопросе использован вер-
ный термин. Действительно, нет яв-
лений, четко детерминирующих си-

туацию как полноценно кризисную. 
Напротив, по ряду товарных групп за-
воды работают с загрузкой, близкой к 
максимальной.

Но нельзя не признать, что заверше-
ние металлоемких нацпроектов, незна-
чительное количество новых инвести-
ционных вложений негативно влияют 
на динамику рынка. Рынок именно 
стагнирует, что отчасти плохо, так как 
кризис приходит и уходит, зачастую 
принося с собой оздоровительные из-
менения в бизнес-среде, а период стаг-
нации может продолжаться весьма 
длительное время.

Какие действия предпринимаются 
МТК для преодоления такой непро-
стой ситуации?

Мы всегда были убеждены, что для 
серьезных игроков нашего сегмен-
та были и есть весьма существенные 
драйверы роста. Рынок по-прежнему 
во многом находится на уровне конца 
1990-х годов. При высочайшей конку-
ренции сохраняется невысокая консо-
лидация трейдерского бизнеса.

Одновременно еще многое можно 
делать в плане сокращения издержек, 
совершенствования логистики, опти-
мизации складских остатков — все это, 
как правило, осуществляется все-таки 
не на растущем рынке.

Расскажите, пожалуйста, о вашей ассор-
тиментной политике. Есть ли у вас уни-
кальные предложения для клиентов?

Что касается требований рынка к со-
ртаменту, то, извините за некоторый 
пафос, хотелось бы их не только удов-
летворять, но и пытаться в чем-то фор-
мировать. Исходя из этого, мы все боль-
ше внимания уделяем развитию продаж 
высокопрочного крепежа с термодиф-
фузионным и горячецинкованным по-
крытиями, изделиям из нержавеющих 
сталей. Также хотелось бы отметить до-

статочно успешный выход компании 
в сегмент оцинкованной проволоки.

Как развивается ваша недав-
но открытая площадка в Санкт-
Петербурге?

В Питере мы подобрали один из 
лучших коллективов, от которого 
вправе ожидать блестящих результа-
тов на столь объемном и перспектив-
ном рынке. На сегодняшний день идет 
постоянное наращивание инфраструк-
туры филиала. Оно, впрочем, не всегда 
успевает за ростом филиала. Безуслов-
но, приходится учитывать и некото-
рую специфику второго по значимости 
региона страны, где все говорят «па-
радная», а не «подъезд». Если серьезно, 
то работа в Северо-Западном округе 
нередко ведет нас к повышению стан-
дартов сервисного обслуживания кли-
ентов по всей группе компаний.

Ваш прогноз развития ситуации на 
метизном рынке России летом—осе-
нью текущего года?

Сложно ответить на этот вопрос. 
В сегодняшней ситуации мы как никог-
да зависим от внешних факторов. Но мы 
считаем, что можно находить пути раз-
вития в любой экономической ситуации, 
а нынешняя как раз из тех, что призыва-
ет их искать, совершенствуя собствен-
ный бизнес, чего мы и желаем нашим 
партнерам и вашим читателям! L

МТК: «В ТеКущеМ году Мы 
реализуеМ опТиМисТичесКий 
сценарий разВиТия»
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