
Вадим Евгеньевич, как сложился 
2017 г. для алюминиевого рынка?

В целом рынок чувствует себя не-
плохо. Немного портит общую кар-
тину высокий процент участия в 
тендерных закупках различных ми-
кроорганизаций, которые сначала 
добиваются выигрыша за счет пред-
лагаемых «фантастических» усло-
вий, а в дальнейшем не реализуют 
поставки. Такие организации пута-
ют реальность поставок с нарочи-
тыми амбициями, а потом пытаются 
решить проблему через реальных 
игроков рынка путем переговоров о 
снижении цены или обещаний круп-
ных заказов, что, естественно, про-
исходит не всегда. Это достаточно 
тревожный для алюминиевого рын-
ка факт.

Еще один неблагоприятный аспект 
2017 г. — приход китайских произво-
дителей.

Тем не менее, как показывают пер-
вые поставки, китайский рынок 
предложил качественный металл за 
конкурентную цену, но из-за пробле-
мы длинного плеча доставки картина 
рынка пока не рушится.

Как складывались в 2017 г. цены на 
алюминиевую продукцию? 

Серьезных ценовых колебаний не 
было, особенно в I полугодии. Росли 
котировки LME. Кроме того, динамика 
валютных курсов обусловливала цено-
вые тренды в основном на импортную 
продукцию. Все эти факторы незначи-
тельным образом сказались на плано-
вых закупках алюминиевой группы.

На общую картину рынка сильно 
влияет политика крупных трейде-
ров. Во-первых, они ориентируются 

на нижнюю ценовую планку, во-вто-
рых, их склады заполнены широким 
ассортиментом продукции в надежде 
на рост цен.

Мы старались регулировать свои от-
пускные цены, следя за ростом/спадом 
заводов-производителей, и нивели-
ровать скачки цен там, где это было 
возможно.

В 2017 г. Невский алюминий отметил 
свой первый юбилей — пять лет. Рас-
скажите, пожалуйста, каких успехов 
удалось достичь за это время и, в част-
ности, в прошлом году.

Наша компания второй раз вошла в 
десятку лучших российских металло-
торгующих компаний — теперь уже по 
итогам II полугодия 2017 г. Рейтинг со-
ставляется журналом «Металлоснаб-
жение и сбыт». Для нас это достойное 
подведение итогов работы за первые 
пять лет.

Быть в числе десяти лучших рос-
сийских металлоторговцев почетно, 
это свидетельствует о том, что мы не 
зря инвестируем в развитие бизнеса 
и вкладываем свои знания и умения в 
новые направления, сервисные услуги 
и кадры! За пять лет мы смогли стать 
компанией, с которой считаются как 
клиенты, так и конкуренты.

Многочисленные выигранные тен-
деры на государственные оборонные 
заказы свидетельствуют о надежности 
Невского алюминия, а звание «Надеж-
ный поставщик» говорит о незапят-
нанной репутации.

Мы гордимся таким результатом и 
благодарны партнерам и коллегам за 
высокую оценку нашего труда. И это 
только начало!

Какие у вас планы на следующую пя-
тилетку?

Всех планов, конечно, не раскроем, 
но прежде всего хочется увеличить 
отгрузки и хотя бы сохранить обора-
чиваемость на прежнем уровне. Так-
же планируем расширить продажи в 
регионы, в том числе в Московский 
регион, для чего намерены создать в 
столице складскую площадку.

В планах расширение сервисных 
услуг, сортамента и номенклатуры. 
Безусловно, эти нововведения потре-
буют модернизации в системе закупок 
и сбыта продукции, изменений в си-
стеме складского хранения и других 
эволюционных перемен. 

За счет дружного, сплоченного кол-
лектива, который сформировался за 
эти годы, думаем, все задачи будут ре-
шены! 

ИНТЕРВЬЮ ПРОВЕЛА МАРИЯ ВОРОНКОВА

ПКФ «НЕВСКИЙ  
А ЛЮМИНИЙ»:  

«И ЭТО ТОЛЬКО  
НАЧА ЛО!»

ПКФ «Невский алюминий» – молодая динамично развивающаяся 
на рынке металлоторговли компания. Генеральный 

директор Вадим Закатов рассказал об итогах 2017 г. для 
компании и рынка в целом, а также о планах на 2018 г.
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