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Contents summary
Unsolved issues of standardization on the example of changes in GOST 32484.1 — GOST 32484.6
The approaches to the regulation of technical requirements for building materials and products, which include high-strength
bolt kits, incorporated in the draft of Technical regulation on the safety of building materials and products, are considered.

Criteria for the selection and rational use of materials for high-strength fasteners in the automotive industry
The main requirements, criteria for the selection and rational use of various steels for cold volumetric stamping of high-strength
fasteners in the automotive industry are given.

Quality without responsibility is impossible
V. A. Lapidus, a leading Russian management consultant, Ph.D., General Director of Priority Center, answers the questions
of Alexander Ostashov, Chief Editor of the magazine. The excerpts from the book “The presumption of responsibility” by
V. A. Lapidus were published in the previous issues of our magazine.

Email-marketing for a fixing company
Email-marketing is one of the lowest-cost types of marketing communications with customers and partners. The components
of email-marketing and their creation are considered. Several types of services for email-marketing are described.

Cable ties
Plastic cable ties for various applications are presented. The beginning of the article is in the previous issue of the magazine.

Simple solutions to reduce heat loss — ЗМ™ sealing tapes
The creation of energy efficient buildings, in which heat loss is minimized, is one of the main trends in modern construction.
A significant source of heat loss is the infiltration (blowing) of cold air into the building. For sealing joints and abutments
of windproof materials 3M company offers a series of adhesive tapes — ЗМ™ FAST 8067 and 8069.

The effect of adhesive thickness on joint strength
The purpose of the presented research work was to establish the dependence of the strength of adhesive joint on its thickness,
to determine the range of applicability of structural adhesives for non-optimal adhesive joints. This relationship will help in the
design of adhesive joints and prediction of performance properties.

Nordson EFD’s solutions for mixing components
Selection of a mixer is crucial when mixing two-component adhesives and sealants. EFD company offers a set of solutions for
static mixing of liquids — adhesives and compositions for other purposes. Some of these are presented in this publication,
including the valve of 400 series for automatic mixing and dosing systems.

Reliable tool + emotions = strong brand
How to sell screwdrivers successfully? Chief Editor of the magazine received the answers to his questions from Mr. Detlef Seyfarth,
Director of Wera marketing department about the peculiarities of work at the market of hand-held tools for threaded connections.

20 years ago fastener specialists saw the first issue of their magazine
In January 1999 the first issue of the Russian magazine on fasteners — “Wood Screws and Nails” — began to be distributed
among fastener companies in St. Petersburg. A brief information about the evolution of the magazine is presented in the article
of its creator and editor.

A word to the presidents of fastener associations
It is presented an interview made in 2018 by the editor of the Taiwan magazine Fastener World with the presidents of fastener
associations: EFDA — European Fastener Distributors Association; EIFI — European Industrial Fasteners Institute; UPIVEB —
Unione Produttori Italiani Viteria e Bulloneria; NFDA — National Fastener Distributors Association, USA; HKSFC — Hong Kong
Screw & Fastener Council; KFFIC — Korean Federation of Fasteners Industry Cooperatives

Transformation of Taiwan fastener plants into smart and green manufactures
The obstacles for further development of Taiwan fastener industry, including external and internal conditions, are highlighted.
Vision of future production is presented. The recommendations for improving the industry are given.

The Russian trade with Taiwan. Notes after workshop
On November 22, 2018, the business seminar “Doing business with Taiwan” was held in St. Petersburg. The workshop was
organized by the Taiwan External Trade Development Council (TAITRA). The main content of this seminar was the presentation
of targeted Taiwanese exhibitions. Grant programs for the Russian entrepreneurs to visit these exhibitions were announced.

At Fastener Fair Italy 2018
The second exhibition Fastener Fair Italy took place on September 26-27, 2018 in the MiCo conference center in Milan. There
are reviews and impressions from the exhibitors. The material is provided by Marco A. Guerritore, Chief Editor of the magazine
Italian Fasteners.
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ММК-МЕТИЗ может работать по новому стандарту
ISO/TS 22163:2017

ОАО «ММК-МЕТИЗ» успешно прошло сертификационный аудит на соответствие требованиям нового международного
стандарта в железнодорожной отрасли ISO/TS 22163:2017 и оказалось в числе первых предприятий метизной отрасли
России, сертифицированных по этому стандарту.
Стандарт ISO/TS 22163:2017 формирует требования к поставщикам продукции для железной дороги. В н¸м приме
няется оценка системы менеджмента, способствующая постоянному улучшению, а также требования по развитию всей
производственной цепочки.
www.mmk-metiz.ru
У ММК-МЕТИЗ новый руководитель

Группа «ММК» провела ряд перестановок в руководящем составе. Директором ОАО «Магнитогорский
метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» решением совета директоров ПАО «ММК» назначен Александр Мухин.
С 1 декабря 2018 года он приступил к работе в новой должности. До этого Александр Мухин был начальником техниче
ского департамента ПАО «ММК». Прежний руководитель предприятия Олег Ширяев назначен на пост заместителя гене
рального директора по производству ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Кроме того, у ММК сменился
заместитель генерального директора по продажам. Вместо Николая Лядова, принявшего решение о выходе на пенсию,
на данную должность назначен Сергей Ушаков, до этого — заместитель генерального директора ММК по производству.
www.uralpress.ru
АО «БелЗАН» с рабочим визитом посетили белорусские
специалисты

В составе белорусской делегации были специалисты ОАО «БМЗ» (Белорусский металлургический завод). При проведении
переговоров обсуждались вопросы качества поставляемого проката и перспективы дальнейшего сотрудничества. Особое
внимание было уделено производству борсодержащих сталей марок 20Г2Р и 30Г1Р. Была достигнута договор¸нность,
что ОАО «БМЗ» поставит опытную партию горячекатаного проката стали марки 30MnB4 для сравнения с отечественным
аналогом — сталью марки 30Г1Р. В завершение визита для гостей была организована ознакомительная экскурсия по про
изводственным цехам ООО «БелЗАН МЕТ» и АО «БелЗАН».
www.belzan.ru
В АО «БелЗАН» продолжается техническое перевооружение
основного производства. В гаечном цехе — новые станки

В декабре 2018 года в гаечном цехе предприятия был произвед¸н монтаж и пуск в эксплуатацию тр¸х гайконарезных
станков: SNT-16А и двух SNT-19А. Это оборудование поставлено фирмой San Shing Fastek (Тайвань), являющейся одним
из мировых лидеров в производстве гаек и оборудования для их изготовления. Несколько лет назад БелЗАН приобр¸л
два гайконарезных автомата для гаек больших диаметров этой же компании. С использованием данных станков были
полностью решены проблемы с качеством резьбы на гайках, поставляемых на ПАО «КАМАЗ».
В первом полугодии 2019 года специалистами ОГТ и гаечного цеха будет проведена работа по привязке целого ряда
гаек к новому оборудованию с целью максимально загрузить современное оборудование и исключить использование уста
ревшего гайконарезного оборудования. По мнению заводских специалистов, при этом в значительной степени сократятся
сортировочные и контрольные операции. В итоге на предприятии ожидается снижение себестоимости изготовления гаек.
Компания San Shing Fastek помимо гайконарезного оборудования поставила на БелЗАН SPC-станцию, способ
ную в автоматическом режиме производить замеры основных геометрических характеристик стержневых деталей.
SPC-станция, говорится на сайте предприятия, — во многом, пилотный проект, позволяющий внедрить и освоить
качественно иной подход к организации производства, к обеспечению требований потребителей к качеству продукции.
Массовое использование аналогичного оборудования, которое планируется в дальнейшем, во многом позволит уже
на стадии изготовления исключать возможность появления несоответствующей продукции.
www.belzan.ru
Повторные торги по продаже акций БелЗАНа не состоялись

Повторный аукцион по продаже 99,23 % акций АО «Белебеевский завод Автонормаль» (БелЗАН при
надлежит обанкротившемуся ОАО «АвтоВАЗагрегат») признан несостоявшимся, сообщает «Интерфакс». На торги
вновь не поступило заявок. Пакет прода¸тся с прошлого года единым лотом. На первых торгах он был оцен¸н
в 554,9 млн руб., на вторых цена продажи снизилась до 499 млн руб.
Акции БелЗАНа находятся в залоге у структуры «Ростеха» — «РТ-капитал», которая фактически управляет предприятием с прошлого года. «РТ-капитал» получил пакет по переуступке от Новикомбанка. В ноябре 2017 года прессслужба «Ростеха» сообщала о намерении реструктуризировать задолженность БелЗАНа и реализации программы его
развития стоимостью 1,8 млрд руб. Выручка БелЗАНа в январе-сентябре 2018 года составила 3,5 млрд руб., чистая
прибыль — 5,3 млн руб.
www.kommersant.ru
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В России запущено производство высокопрочного
крепежа из атмосферостойкой стали

Завод высокопрочного крепежа «Бервел» приступил к массовому производству высокопрочного крепежа из атмосферо
стойкой стали, не требующего антикоррозионного защитного покрытия. При производстве крепежа применена уникальная
технология, не имеющая аналогов в РФ.
Поставка креп¸жных изделий для монтажа необслуживаемых металлоконструкций осуществляется в рамках
строительства и реконструкции мостовых переходов. Креп¸ж (болты и гайки) имеет дополнительную маркировку «С»
(COR-TEN™ — атмосферостойкая сталь — легированная сталь, устойчивая к атмосферной коррозии). Этот материал,
разработанный в США в 60-х гг. ХХ века, был зарегистрирован под торговой маркой COR-TEN™.
www.metalinfo.ru
ВСМПО-АВИСМА расширит производство титановой
проволоки для крепежа

Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» подготовила инвестиционный план на следующий год, который станет базой для новой
восьмилетней программы. Наиболее масштабным и дорогостоящим мероприятием станет полная реконструкция трубо
профильного и сортопрокатного титановых производств. Гендиректор корпорации Михаил Воеводин отметил: «Послед
ние десять лет мы были нацелены на штамповку и плоский прокат, а цех ¹ 3 был несколько обдел¸н инвествниманием.
Но на сегодня это такое производство, что точечные инвестиции в него — нерациональны и неэффективны. За три года
практически будет построен новый цех. Это будет действительно комплексное решение проблемы и залог успешного
будущего для нашего пруткового производства, которое мы намереваемся расширить производством проволоки как
для крепежа, так и для медицинских изделий».
Информационное агентство «ФедералПресс»
БМК увеличил отгрузку метизов машиностроителям
и авиапрому

Белорецкий металлургический комбинат в 2018 г. по сравнению с предыдущим годом увеличил реализацию продукции
для машиностроительной, авиастроительной и строительной отраслей. Наибольший рост — 25 % — приш¸лся на прутки
со специальной отделкой поверхности, которые используются в машиностроении и авиации для изготовления пружин
и креп¸жных изделий. Выросли продажи низкоуглеродистой проволоки для железобетонных конструкций и калибро
ванного проката для изготовления различного крепежа — на 15 % и на 12 % соответственно. Всего за 12 месяцев 2018 г.
комбинат отгрузил около 465 тыс. т продукции, что практически соответствует уровню 2017 г.
www.metalinfo.ru
Метизные заводы исчезают и рождаются

В январе этого года в Петербурге на том месте, где когда-то был Невский метизный завод, сдали в эксплу
атацию новый жилой высотный дом. Но метизные заводы в России не только исчезают, как было отмечено в редакционной
заметке прошлого номера журнала, но и появляются. Наши постоянные читатели знакомы с заводом высокопрочного
крепежа (ЗВК)*, который был запущен в Рязанской области в 2015 году. Тогда же в России вошло в строй ещ¸ одно круп
ное производство крепежа, о котором мы ещ¸ не сообщали в нашем журнале. В 2015 году начало работать предприятие
«ТОЗ-метиз» — дочерняя компания ОАО «Тульский оружейный завод». Это производство специализируется на выпуске
высокоточного резьбового крепежа в диапазоне размеров от М1 до М24 для предприятий ВПК и авиастроения.
*Интервью с генеральным директором ЗВК Ю. В. Медведевым было опубликовано в № 3/2016.
Собств. инф.
Выставка Wire расширяет экспозицию для участников
креп¨жного рынка

Организатор крупных международных выставок Wire — выставочная компания Мессе Дюссельдорф приняла решение
о существенном расширении экспозиции. В 2020 году на выставку Wire в Дюссельдорф приглашаются не только изгото
вители оборудования для выпуска крепежа и пружин, но и производители креп¸жных изделий и пружин. Таким образом
посетители смогут встретиться с изготовителями конечной продукции, которая предназначена для различных отраслей.
Организаторы предусмотрели специальные площадки для новых экспозиций. Традиционно на выставке Wire в пави
льоне 15 будут представлены сырьевые материалы, оборудование, инструмент и другое технологическое оснащение для
производителей креп¸жной продукции из проволоки. Павильоны этой выставки предусматривают установку и подключе
ние крупногабаритных станков, тем самым обеспечивая возможность полноценной демонстрационной работы.
Очередная выставка Wire пройд¸т в 2020 году в Дюссельдорфе в течение пяти дней с 30 марта по 3 апреля. Расши
рение выставки Wire может придать импульс развитию креп¸жных и метизных производств, которые считаются перспек
тивными в странах с активно развивающейся промышленностью.
В 2019 году с 18 по 20 июня в Москве в павильоне «Форум» ЦВК «Экспоцентр» пройдёт выставка wire Russia.
www.messe-duesseldorf.de
www.fastinfo.ru
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Воронежский механический завод подписал
тр¨хлетний контракт

Воронежский механический завод и ОАО «Коломенский завод» (АО «Трансмашхолдинг») подписали тр¸хлетний контракт
в размере 1,4 млрд руб. на изготовление агрегатов и комплектующих для железнодорожного транспорта. В рамках дого
вора ВМЗ должен будет изготовить и поставить коллекторы двух видов, приводы, соединительные муфты и креп¸жные
детали. Объ¸м товарного выпуска по контракту запланирован на уровне 462 млн руб. в 2019 году с последующим увели
чением годовых объ¸мов более чем в два раза.
По отношению к 2017 году (140,3 млн руб.) завод троекратно увеличит выпуск оборудования для железнодорожной
техники. Под новые объ¸мы запущено дополнительное производство — восстановлен цех гражданской продукции,
вводится в работу необходимое оборудование.
www.vmzvrn.ru
Компания fischer в России готовится к прорыву

Компания fischer подвела итоги деятельности в 2018 г. Товарооборот вырос на 16 %, что соответствует
изначально заявленному прогнозному бюджету, региональное присутствие значительно увеличилось, а география
поставок расширилась. Компания открыла новый склад, условия которого позволяют удовлетворять все потребности
партн¸ров и клиентов.
«Задачей 2019 года станет усовершенствование нашей работы с потребителем и вывод новых продуктов на рынок
для дальнейшего роста. Мы готовимся к прорыву в новом году по ряду направлений, и уверен, что все наши партн¸ры
и клиенты оценят это, — сказал Андрей Егоров, генеральный директор компании fischer в России. — Мы не приемлем
застоя и постоянно нацелены на качественные положительные изменения компании. Это можно сделать только сообща,
когда каждый в отдельности в этом заинтересован. Я уверен, что такой принцип командной работы позволит в будущем
добиваться серь¸зных успехов».
Пресс-служба ООО «Фишер Крепежные Системы Рус»
Креп¨ж подв¨л? — Суд накажет виновного

Мировой суд в Петербурге приговорил инженера Октябрьской железной дороги к году ограничения
свободы. О приговоре 4 февраля сообщила прокуратура Петербурга. Судья мирового участка Вероника Родионова
приговорила Бирина по 118-й статье УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, соверш¸нное
вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Главный инженер Москов
ского вокзала не уследил за одним из светильников у дома ¹ 85 по Невскому проспекту, — у того полностью прор
жавели креп¸жные элементы. Фонарь отвалился и упал на голову проходившему под ним реб¸нку. Бирин свою вину
не признал, но иначе решила судья.
www.fontanka.ru
Хватит ли 455 млн рублей на контроль качества сборки?

Госкорпорация «Роскосмос» потратит 455 млн руб. на контроль за качеством сборки космической тех
ники, следует из материалов на сайте госзакупок. В ноябре прошлого года госкорпорация опубликовала годовой отч¸т
за 2017 г., в котором среди негативных факторов, встречающихся в российской космической отрасли, назывались недо
статочный уровень квалификации и отсутствие мотивации у сотрудников, занимающихся эксплуатацией космической
техники. Кроме того, «Роскосмос» в отч¸те обратил внимание на низкую эффективность системы контроля качества
материалов и комплектующих.
В октябре 2018 года произошла нештатная ситуация при запуске пилотируемого корабля «Союз». Экипажу пришлось
совершить аварийную посадку в Казахстане. После этого запуски ракет типа «Союз» были временно приостановлены.
Это была первая за 35 лет авария при запуске корабля «Союз».
www.vedomosti.ru
Компания 3М выводит на рынок универсальные
клеевые продукты

Специалисты компании 3М уверены, что новая клейкая лента VHB GPH при использовании с универсальным праймером
может решить до 80 % задач клиентов по склейке и соединению деталей. При использовании универсальной клейкой
ленты VHB GPH различной толщины можно склеивать самый широкий спектр материалов, таких как металл, стекло,
пластик, ПВХ и поликарбонат. Конечная прочность крепления на ленту VHB GPH набирается через сутки, при этом 40 %
прочности достигается сразу при склейке. Лента применяется для соединения сложных поверхностей, выдерживает
динамические и вибрационные нагрузки, может применяться при температурном режиме от 0 °С.
Основное назначение ленты — это высокотемпературные объекты. Кратковременно лента VHB GPH может выдер
живать температуру до +230 °С.
На с. 49 размещена статья о серии клейких лент 3M для герметизации швов и для герметизации стыков и примыканий
ветрозащитных материалов.
www.3mrussia.ru
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ФИКСАЦИЯ РЕЗЬБЫ
Заказывайте
прямо сейчас

КАЧЕСТВО 100%

www.bolt.ru

РЕВОЛЮЦИЯ В ФИКСАЦИИ

КРЕПЕЖА!

РЕЗЬБОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

МНОГОРАЗОВЫЙ ФИКСАТОР
РЕЗЬБОВЫX СОЕДИНЕНИЙ

предварительно нанесенный на резьбу
 Фиксирует крепеж от развинчивания, даже при сильной вибрации

г. Москва

+7 (495)

723-71-73
775-42-05

АНАЭРОБНЫЕ РЕЗЬБОВЫЕ ФИКСАТОРЫ

герметизация, уплотнение, защита от коррозии
Vibra-Tite®
артикул
11102

 Крепеж легко разбирается и
используется повторно до 5-ти раз

12202

 Работает на внутренних или
наружных резьбах от М1 до М64

14002

Описание

Цвет

низкая прочность, пурпурный
легкая разборка
средняя прочность,
работает на слегка
синий
замасленной
поверхности
высокая прочность

красный

Момент срыва/
отворачивания
(в Н.м)

Рабочая
температура

8,5/3

-550C – +1500C

22/8

-550C – +1500C

28,3/31,1

-550C – +1500C

> 95% товара в наличии

весь товар сертифицирован

бесплатная доставка
до транспортных компаний

входной контроль качества

время обслуживания
1 клиента – 15 минут

постоянно увеличивающийся
ассортимент
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c onnec t ing t he gl oba l fas t ener indus t ry

magazine

Fastener + Fixing
Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
Trifast демонстрирует солидный рост и активное инвестирование

Компания Trifast Plc сообщила, что выручка группы за шесть месяцев до 30 сентября 2018 года составила 105 мил
лионов фунтов стерлингов (116,7 миллионов евро), таким образом рост составил 7,3 % по фактическому обменному
курсу.
Trifast отметила, что около 70 % выручки и прибыли группы генерируется за пределами Великобритании. Несмотря
на долгосрочные последствия BREXIT, Trifast полагает, что сможет справиться за более короткий период с операцион
ными и финансовыми трудностями, так как межфункциональная команда группы работала в течение двух лет, чтобы
подготовиться к смягчению рисков сценария с отсутствием сделок.
Trifast инвестировала 1,3 миллиона фунтов стерлингов в увеличение производственных мощностей и производ
ственных возможностей, особенно в Сингапуре и Италии, и «планирует продолжение». В течение полугода группа также
выделила 1,5 миллиона фунтов стерлингов на реализацию Project Atlas, многолетней инвестиции TR в интегрированные
системы, принципы и процедуры — проект, который компания Trifast рассматривает как неотъемлемую часть своего
плана по органическому росту и росту за сч¸т приобретений.
Говоря о ключевых секторах рынка, Trifast заявила, что 90 % автомобильного бизнеса компании не связано с дви
гателем внутреннего сгорания, а это значит, что увеличение производства электромобилей предоставит значительные
возможности для роста.
Bossard инвестирует в 3D-печать

Bossard Group приобрела 49 % акций 3d-prototyp GmbH с намерением увеличить долю до 100 % в течение 3 лет.
Приобретение является частью долгосрочной стратегии, согласно которой Bossard намерена утвердиться на будущем
рынке 3D-печати. Весной 2018 года Bossard объявила о партн¸рстве с тремя производителями 3D-принтеров, приняв
на себя представительство и дистрибуцию этих компаний на швейцарском рынке.
Bossard рассчитывает получить дополнительные практические ноу-хау в аддитивном производстве пластмассовых
изделий в качестве партн¸ра по разработке и контрактного производителя. Группа нацелена на поддержку клиентов
от этапа проектирования до производства деталей и консультирование по выбору оборудования и связанных с ним
технологий производства. В течение следующих нескольких лет компания намерена сделать дополнительные целевые
инвестиции в разработку и проектирование.
Bossard считает, что 3D-печать перспективна для различных областей производства, включая создание прототипов,
сложных геометрических элементов, многокомпонентных сборок и деталей, где снижение веса играет важную роль.
Bossard также заинтересована в поиске решений для креп¸жных задач, связанных с новыми материалами, которые вс¸
чаще используются в 3D-печати.
Bossard расширяет сво¨ присутствие в Китае

Bossard Group приобрела компанию Linquan Precision Co Ltd, расположенную в Сучжоу, Китай, с годовым объ¸мом
продаж около 8 миллионов швейцарских франков и штатом сотрудников 28 человек. Bossard комментирует, что это
приобретение укрепит позиции компании в области применения крепежа для ультратонких и сверхл¸гких изделий из
листового металла.
Присутствие Bossard на китайском рынке с двенадцатью производственными площадками и около 280 сотрудниками
уже было довольно значительным. Новое приобретение дополняет ассортимент продукции компании креп¸жными реше
ниями для отраслей промышленности с повышенными требованиями. Linquan Precision обслуживает клиентов в секторах
электроники, телекоммуникации и передачи данных, автомобильной и медицинской техники.
Bossard поясняет, что е¸ ориентация на отрасли промышленности с повышенными требованиями соответствует
стратегии, которая нацелена на концентрацию на высококачественных технических и фирменных продуктах и которая
уже имела отражение в других приобретениях компании в течение последних нескольких лет.
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Bulten выиграла ещ¨ один контракт с производителем электромобилей

Bulten усилила сво¸ портфолио поставщика полного спектра услуг для электромобилей, заключив ещ¸ один контракт
с крупным европейским производителем автомобилей. Томми Андерссон (Tommy Andersson), президент и главный испол
нительный директор Bulten, прокомментировал: «Заключение второго FSP* контракта с производителем электромобилей
за короткий промежуток времени подтверждает, что подход и опыт, которые Bulten привносит в эту область, признаны
и оценены крупными производителями оборудования в автомобильной промышленности».
Контракт оценивается в 5 млн евро в год на начальном этапе, а затем будет соответствовать кривой объ¸ма производ
ства транспортных средств. Ожидается, что поставки начнутся в сентябре 2020 года, постепенно увеличатся до полной
мощности в 2021 году и будут продолжаться в течение 5 лет.
*FSP (Full Service Provider — провайдер полного комплекса услуг) означает поставки крепежа заказчику в полном объёме для
сборки автомобиля, включая поставки крепежа, который изготавливается заводами других компаний.
Основатель компании Райнер Ледерер уходит в отставку

Райнер Ледерер (Rainer Lederer) основал компанию, которая по сей день носит его имя, 49 лет назад совместно
с Гансом Липински (Hans Lipinski). В начале 2019 года он полностью оставил бизнес, который вырос за это время до
одного из самых уважаемых в европейском креп¸жном секторе.
В 1970 и 1980 годах Райнер Ледерер вывел компанию, в то время вс¸ ещ¸ Lederer + Lipinski, на позицию лидера рынка
продажи винтов из нержавеющей стали в Европе.
Когда Райнер передал управление компанией своему сыну в 2012 году, доктору Волкеру Ледереру досталась очень
прибыльная и уважаемая компания. Райнер Ледерер не только проделал выдающуюся работу с точки зрения экономики,
но также с точки зрения человеческого фактора. Самое яркое тому подтверждение — тот факт, что многочисленные
работники компании работают на компанию десятилетиями и очень лояльны к Lederer.
Райнер пров¸л процесс передачи компании сыну поступательно и в течение разумного периода времени. Ещ¸ в 2006
году он сказал сыну, что в случае несогласия между ними, последнее решение будет за Волкером Ледерером. Объяснение
Райнера Ледерера простое и логичное: «В конце концов, компания — это будущее сына, не его!»
Henkel начала строительство нового международного
инновационного центра

Компания Henkel заложила первый камень в фундамент своего нового международного инновационного центра
адгезивных технологий рядом с е¸ головным офисом в Дюссельдорфе. Компания инвестирует более 130 миллионов евро
в это современное здание, где после завершения строительства начн¸т разрабатывать новые технологии и приложения
для разных сфер промышленности.
Новый инновационный центр адгезивных технологий будет также функционировать как глобальный центр обслу
живания клиентов, где Henkel представит решения для клеев, герметиков и функциональных покрытий. В семиэтажном
центре будут работать 350 сотрудников исследовательского отдела, отдела разработки продукции, технологий приме
нения и сервиса.
Открытие инновационного центра намечено на конец 2020 года, его модульная конструкция позволит производить
дальнейшее расширение в случае необходимости.
Повышение тарифов в США на китайские креп¨жные изделия
задерживается

Американские импорт¸ры и дистрибьюторы креп¸жных изделий получили отсрочку от надвигающегося повышения
тарифов на китайский креп¸ж. Тарифы по разделу 301 в размере 10 % на китайские товары на сумму 200 миллиардов
долларов США, включая большинство креп¸жных деталей, произвед¸нных в Китае, должны были увеличиться до 25 %
с 1 января 2019 года.
В конце ноября лидеры США и Китая договорились отложить повышение ставки на 90 дней в надежде предоставить
время, чтобы найти решение относительно торговой войны, охватившей две крупнейшие экономики мира. «Белый дом
заявил, что президент Дональд Трамп сказал президенту Китая Си Цзиньпину в ходе переговоров в Аргентине, что он
не повысит тарифы на китайские товары на 200 млрд долларов США до 25 % с 1 января, как было объявлено ранее», —
сообщило агентство Reuters. «Пекин со своей стороны согласился покупать неуказанное, но «очень существенное» коли
чество сельскохозяйственной, энергетической, промышленной и другой продукции, — говорится в заявлении Белого
дома. — Если в течение 90 дней не будет достигнуто соглашение, обе стороны согласны с тем, что тарифы с 10 % будут
повышены до 25 %».
Пошлина по разделу 301, введ¸нная президентом Трампом 24 сентября 2018 года, является третьим этапом изменения
тарифов по разделу 301 на китайские товары. Президент заявил, что тарифы являются ответом на нечестную торговую
практику Китая. Китай сразу же отреагировал повышением тарифов на американские товары.
Американские импорт¸ры и дистрибьюторы креп¸жных изделий отреагировали на тарифы раздела 301 на китайские
креп¸жные изделия, подняв цены, чтобы покрыть затраты на изменение стоимости продуктов в своих запасах.

www.fastinfo.ru
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Агеев В. С., к. т. н., заместитель директора
ООО «НПЦ мостов»

Нереш¨нные вопросы стандартизации
на примере изменений
в ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6
Для написания национальных и межгосударствен
ных стандартов Федеральное агентство по техниче
скому регулированию и метрологии РФ отводит не
более одного года. Но для того, чтобы стандарт зара
ботал в полную силу, требуется несколько лет. Это
в полной мере относится к группе межгосударствен
ных стандартов на высокопрочные болтокомплекты
ГОСТ 32484.1-2013 — ГОСТ 32484.6-2013, на примере
которых можно рассмотреть нереш¸нные вопросы
стандартизации и возможный вариант их решения.
Перевод производства на новые стандарты
ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 был задержан в
связи с необходимостью продления срока действия
ГОСТ Р 52643-2006 — ГОСТ Р 52646-2006 для
завершения строящихся объектов чемпионата мира по
футболу и Крымского моста. Национальные и межго
сударственные стандарты на территории Российской
Федерации какое-то время действовали параллельно,
и предприятия предпочитали выпускать продукцию
по всем хорошо знакомым и проверенным временем
ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646. Необходимо отметить,
что в то же время многие изготовители сертифици
ровали продукцию по ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6,
то есть «трудности перевода» требований стандартов
в реальную продукцию были «прочувствованы» на
опытных партиях болтокомплектов.
У изготовителей появилось много вопросов,
которые должны бы быть заданы и разъяснены ещ¸
на стадии обсуждения проекта стандарта до его
утверждения Федеральным агентством. Стала оче
видной необходимость подготовки изменений в новые
стандарты, которые были разработаны и вынесены на
рассмотрение в 2016 году. Однако процесс их обсуж
дения ш¸л не слишком активно.
Вторая волна отзывов и предложений по содер
жанию проекта изменений пошла после прекраще
ния с 1 июля 2018 года действия ГОСТ Р 52643 —
ГОСТ Р 52646, когда неотвратимость применения
новых и в ч¸м-то непривычных стандартов стала
реальностью, в том числе и для проектировщиков.
Предложения этого периода сводились к тому, чтобы
вернуть отмен¸нные стандарты, хотя бы и по частям,
поскольку до настоящего времени анонсированные
в 2016 году изменения ещ¸ не были внесены в стан
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дарты. Обилие вопросов и замечаний к новым межго
сударственным стандартам свидетельствует о недо
статочно внимательном отношении пользователей в
этот период к обсуждаемому документу. От момента
разработки и опубликования первой редакции
ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 в 2012 году до введе
ния в 2015 году проект документа был широко пред
ставлен на страницах данного журнала и был доложен
на тр¸х тематических конференциях.
Столь длительная задержка официального
процесса представления и принятия изменений в
ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 произошла по причине
отсутствия профильного комитета по стандартизации.
Сроки выпуска изменений и сегодня отодвигаются
из-за организационных вопросов — реорганизации
и объединения технических комитетов по стандарти
зации с образованием нового технического комитета,
осложн¸нной реорганизацией и объединением четы
р¸х институтов по стандартизации. Процесс рефор
мирования ещ¸ не заверш¸н, и срок выхода изменений
межгосударственного стандарта, который занимает
около двух лет с начала официального обсуждения до
введения в действие, не подда¸тся прогнозированию.
В этом заключается первый нереш¸нный вопрос
стандартизации о способах оперативного внесения
изменений в стандарты, занимающего в настоящее
время несколько лет. С одной стороны, нормативный
документ не должен быть часто изменяем, чтобы не
нарушать стабильность технических требований. Для
этого предусмотрен продолжительный период широ
кого обсуждения проекта стандарта до его принятия,
а также достаточный период от его утверждения до
введения в действие для перенастройки производства
под требования нового нормативного документа.
Вместе с тем, «требования нормативных докумен
тов должны соответствовать уровню развития техники
и способствовать научно-техническому прогрессу»
[1, п. 3.4.3], а также «максимально учитывать закон
ные интересы заинтересованных лиц» [2, ст. 12]. Несо
мненно, что развитие техники предшествует и опере
жает совершенствование нормативных документов.
Длительная задержка внедрения в производство
инновационных решений из-за медленного изме
нения требований стандартов лишает изготовителей
www.fastinfo.ru
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прибыли, сдерживает развитие промышленности, т. е.
вступает в противоречие с одной из основных задач
разработки нормативных документов. Поэтому сроки,
в которые необходимо обеспечивать нормативную
поддержку инноваций, должны быть минимальными.
Сокращение этих сроков, по нашему мнению, воз
можно в рамках Федерального закона «О техническом
регулировании» [2], предусматривающего выпуск
продукции на основании Стандарта организации [3].
В настоящее время изготовители высокопрочного кре
пежа уже используют эти нормативные документы для
изложения информации об изделии, отсутствующей
или недостаточно освещ¸нной в национальном или
межгосударственном стандарте. Например, для инфор
мирования потребителя о диапазоне и средней расч¸т
ной величине коэффициента закручивания, изменении
этого показателя при изменении климатических усло
вий постановки болтокомплектов, о типе защитного
покрытия, о правилах хранения и использования бол
токомплектов, о гарантийных обязательствах. Техни
ческие требования, такие как конструктивные размеры,
класс точности изготовления, прочностные характе
ристики и т. п., изготовители не затрагивают в Стан
дартах организации, поскольку пп. 4.5–4.7 ГОСТ Р 1.4
указывают, что «стандарты организации не должны
противоречить требованиям технических регламентов,
а также национальных стандартов…». Так возможно
ли изменение в стандартах организации каких-либо
технических требований к изделию, отличающихся от
национальных и межгосударственных стандартов?
До настоящего времени в Российской Федерации
не принят Технический регламент о безопасности стро
ительных материалов и изделий (далее — Техниче
ский регламент). В первом чтении проект Технического
регламента был рассмотрен Государственной думой
РФ в 2009 году. Технический регламент не был принят
в связи с началом разработки Технического регламента
ЕврАзЭС — Евразийского экономического сообще
ства (ныне — ЕАЭС). Однако процесс согласования
документа партн¸рами России по ЕАЭС продолжается
до настоящего времени, а национальный Технический
регламент так и не принят. В ноябре 2017 года группа
депутатов поставила вопрос о втором чтении Техниче
ского регламента РФ, принятого в первом чтении в ГД
СФ РФ ещ¸ в 2009 году. По сути, действие было направ
лено больше на то, чтобы снять вопрос с повестки Госу
дарственной думы и перенести его на уровень Прави
тельства РФ. Что, в общем, и было сделано.
Несмотря на то, что вышеупомянутые документы
существуют в качестве проектов, интересно рассмот
реть заложенные в них подходы к вопросам норми
рования технических требований к строительным
материалам и изделиям, к которым относятся и высо
копрочные болтокомплекты.
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В проекте Технического регламента РФ от
15.11.2017 г. интерес вызывает п. 3 ст. 3 [4], в котором
сказано, что «Неприменение национальных стандар
тов… не может оцениваться как несоблюдение тре
бований настоящего Федерального закона. В этом
случае подтверждение соответствия строительных
материалов, изделий и конструкций требованиям
настоящего Федерального закона осуществляется
изготовителем или его представителем на основании
иных нормативно-технических документов и соб
ственных доказательств». Помня о том, что Федераль
ный закон «О техническом регулировании» определяет
национальный стандарт как документ, применяемый
в добровольном порядке [2, ст. 3 п. 2], данный текст
говорит о том, что иные нормативно-технические
документы (в т. ч. стандарты организации) обеспечи
вают соблюдение технического регламента наравне с
национальными и межгосударственными стандартами.
В п. 4 ст. 3 проекта этого же документа указано,
что «В целях применения настоящего Федерального
закона идентификация строительных материалов,
изделий и конструкций осуществляется пут¸м удосто
верения их соответствия существенным признакам,
указанным в национальных стандартах, общероссий
ских классификаторах, информации, содержащейся
в сопроводительных документах».
В проекте Технического регламента ЕврАзЭС в п. 1
ст. 10 [5] также имеется указание на то, что «Строи
тельные материалы и изделия должны быть пригод
ными для применения в строительстве и обладать
свойствами, которые, при условии их применения по
назначению и при соблюдении установленных правил
использования, позволяют обеспечивать соответствие
зданий и сооружений, оснований, строительных кон
струкций и их частей… требованиям… настоящего
технического регламента... Указанные свойства опре
деляются существенными требованиями (характери
стиками), устанавливаемыми в стандартах, примене
нием которых обеспечивается соблюдение настоящего
технического регламента и других технических регла
ментов в области строительства».
Разделение параметров (характеристик) болтоком
плектов на главные и второстепенные (существенные
и несущественные) существовало в ГОСТ 17769-83
[6, п. 4.2], ныне отмен¸нном. Это разделение затраги
вает лишь геометрические параметры. К главным пара
метрам, «…несоответствие которых требованиям стан
дартов существенно влияет на использование изделия
по назначению или его долговечность…», относят
(применительно к болтокомплектам) размеры профиля
метрической резьбы, размер под ключ, а также «…
другие параметры, дополнительно устанавливаемые в
стандартах на размеры изделий». Остальные параме
тры относят к второстепенным. Механические харак
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теристики не разделяют каким-либо образом, т. е. их
относят к главным (существенным) показателям.
Вс¸ вышесказанное позволяет сделать вывод о воз
можности и необходимости дифференцированного
подхода в нормировании технических требований к
болтокомплектам. Главные (существенные) геометри
ческие и механические характеристики, зафиксирован
ные в национальном или межгосударственном стандар
тах, должны неукоснительно соблюдаться в стандартах
организации. А второстепенные геометрические пара
метры, существенно не влияющие на использование
изделия или его долговечность, могут быть изменены
в пределах, не приводящих к несоответствию главных
(существенных) характеристик нормативным требова
ниям. Соблюдение этих принципов открывает изгото
вителям широкие возможности для инноваций.
Использование заложенных в этих документах
идей позволяет преодолеть временное отсутствие
возможностей для внесения изменений в межгосу
дарственные стандарты и обеспечить оперативную
нормативную поддержку продукции конкретного
изготовителя за сч¸т дополнительного использования
в производстве его собственного стандарта организа
ции. При периодической актуализации национального
или межгосударственного стандарта все новшества,
содержащиеся в стандартах организаций изготови
телей высокопрочного крепежа, могут быть рассмот
рены и внесены в нормативный документ. Но не сле
дует полагать, что все технические идеи конкретного
изготовителя в будущем найдут отражение в стандар
тах более высокого уровня. Не следует исключать, что
некоторые новшества окажутся приемлемыми лишь
на одном предприятии, а другие изготовители найдут
иные решения. Некоторые решения, вообще, могут
оказаться ошибочными или не соответствовать фор
мату стандарта более высокого уровня.
Технические отличия стандарта организации должны
быть подтверждены соответствием главных (суще
ственных) характеристик изделия и подвергнуты науч
но-технической экспертизе. В настоящее время изгото
вители высокопрочного крепежа стремятся согласовать
свой стандарт организации с какой-либо проектной
организацией, что имеет лишь маркетинговое значение
для включения номера стандарта в проектную доку
ментацию. Научно-техническая экспертиза может быть
проведена научными организациями, участвующими
в разработке нормативной документации по данному
направлению, Техническими комитетами, курирующими
направление производства креп¸жных изделий или их
применения (например, строительство, машинострое
ние и т. п.), отраслевыми центрами технического регу
лирования, такими как Росавтодор, РАО РЖД и др.
Возникает вопрос о возможности сертификации
продукции, технические требования для которой в стан
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дартах организации несколько отличаются от требова
ний национальных и международных стандартов. Ответ
на этот вопрос содержится в п. 1.5 проекта Положения
о национальной системе сертификации [7], подготов
ленного Федеральным агентством по техническому
регулированию и метрологии в 2016 году, в котором
сказано, что «нормативную базу оценки (подтвержде
ния) соответствия составляют нормативные правовые
документы Российской Федерации, нормативные доку
менты Российской Федерации, правовые документы
Евразийского экономического союза, документы по
стандартизации, санитарные нормы и правила, стро
ительные нормы и правила и другая документация на
продукцию, работы, услуги, предложенная заявите
лем». При добровольной сертификации продукции в
Системе сертификации ГОСТ Р нормативные доку
менты, на соответствие которым проводится серти
фикация продукции, выбирает и указывает заявитель.
Это может быть один документ или несколько, но не
противоречащих друг другу. Документы могут быть как
государственными, так и корпоративными и любыми
другими, лишь бы они были доступными в информа
ционных системах общего пользования. Заявитель
также может выбрать в данных документах конкретные
пункты, по которым он хочет провести сертификацию.
Разумеется, при этом он руководствуется теми требо
ваниями, которые предъявляет ему потребитель.
В Федеральном законе от 30.12.2009 ¹ 384-ФЗ
«Технический регламент безопасности зданий и соору
жений» [8] указано, что предметом государственного
строительного надзора является проверка соответ
ствия выполнения работ и применяемых строительных
материалов в процессе строительства, реконструк
ции объекта капитального строительства. Органом
государственного строительного надзора проводится
проверка документов об обязательной оценке (под
тверждении) соответствия оборудования, материа
лов и изделий, являющихся объектами технического
регулирования, требованиям действующих техниче
ских регламентов Российской Федерации и Евразий
ского экономического союза. Из этого следует сделать
вывод о том, что наличие сертификата соответствия
на изделие, изготовленное на основании межгосу
дарственного (национального) стандарта и стандарта
организации, подтверждает его соответствие техниче
скому регламенту. А у государственного строительного
надзора нет оснований не доверять Системе сертифи
кации ГОСТ Р. Следовательно изготовителю выгодно
проводить добровольную сертификацию своей про
дукции, что обеспечивает е¸ продвижение на рынке.
Своевременно вспомнить о возможных упр¸ках в
том, что изложенные рассуждения основаны, боль
шей частью, на проектах законодательных актов
и на отмен¸нных нормативных документах. На это
www.fastinfo.ru
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следует возразить, что речь ид¸т о «духе» Феде
рального закона «О техническом регулировании»
и о реализации заложенных в него идей в проектах
национального и межгосударственного технических
регламентов, подготовленных ведущими специали
стами страны под руководством Правительства РФ.
Как видим, действующие законы, а также проекты
нормативных актов в области обеспечения безопас
ности технических объектов создают благоприятные
условия для совершенствования нормативной доку
ментации. Отмечаемый в вышеупомянутых докумен
тах тренд предоставляет бизнесу право самостоя
тельно инициировать и разрабатывать необходимые
для него нормативные документы. Одновременно
Росстандарт снимает требования гармонизации нор
мативных документов с международными нормами
пут¸м копирования зарубежных стандартов, ориен
тируя на изучение зафиксированного в них достиг
нутого технического уровня и дальнейшего научно-
технического развития национальной экономики.
Предлагаемый порядок внесения изменений в тре
бования к продукции через стандарты организаций
является промежуточным этапом развития нацио
нальных и межгосударственных стандартов. На этом
этапе могут быть отработаны новые технологии изго
товления высокопрочных болтокомплектов, новые
материалы и защитные покрытия, которые после
апробации войдут в нормативные документы более
высокого уровня. Межгосударственные и националь
ные стандарты в этом случае должны содержать лишь
принципиальные требования, не ограничивающие тех
нологическую и коммерческую самостоятельность
изготовителя, а также должны указывать предельные
значения второстепенных характеристик, в пределах
которых изготовитель реализует свою самостоятель
ность. Такой подход вовлекает в процесс стандартиза
ции изготовителей и потребителей, то есть заинтересо
ванные стороны, для которых и создаются стандарты.
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Поиск новых подходов к проекту
изменений ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6
Возможность оперативно восполнить пробелы
межгосударственных и национальных стандартов за
сч¸т активного использования стандартов организации
изготовителя предусмотрена в Федеральном законе
«О техническом регулировании» и имеет важное практи
ческое значение. Уже сейчас изготовители высокопроч
ного крепежа в производстве применяют параллельно
межгосударственный стандарт и стандарт собственной
организации, указывая их совместно в документах о
качестве на продукцию. В настоящее время изготови
тели размещают в стандарте организации дополнитель
ную информацию, разъясняющую особенности влияния
климатических факторов на величину коэффициента
закручивания, а также излагают свои гарантийные обя
зательства и условия их наступления. Это лишь часть
полезной информации, необходимой потребителю.
Есть ещ¸ ряд вопросов, на которые потребители ждут
ответ в нормативной документации.
На примере проекта изменений в ГОСТ 32484.1 —
ГОСТ 32484.6 [1] можно рассмотреть, какие вопросы
могут быть отражены в стандартах организации в
дополнение к межгосударственному стандарту.
1. В связи с разработкой межгосударственных
стандартов на основе модификации европейских нор
мативных документов, часть справочной информа
ции из национальных стандартов не была включена
в текст новых документов из-за несоответствия их
формату или заложенным в них идеям. Непривычным
для потребителей в межгосударственных стандартах
является отсутствие весовых характеристик болто
комплектов. В ГОСТ 32484.3 и ГОСТ 32484.4 размер
партии исчисляется в болтокомплектах, т. е. в штуках,
что делает весовые характеристики необязательными.
Такой подход ид¸т в русле применяемых стандартов
на контроль продукции. ГОСТ 32484.1 устанавливает
предельный размер партии в штуках, а не в килограм
мах, так как болтокомплект формируется из изделий
разного вида и веса. Предельный размер партии 35000
штук принят, исходя из таблицы 1 ГОСТ ISO 2859-1, в
которой для партий объ¸мом от 1201 до 35000 штук
установлен одинаковый код объ¸ма выборки D при
уровне контроля S-2. Это позволяет для партий объ
¸мом 372–10850 кг (болты М22х70) и 631–18410 кг
(болты М22х150) отбирать по 8 образцов на испыта
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ния, т. е. экономить на проведении при¸мочных испы
таний при увеличении объ¸ма партии. Таким образом,
межгосударственный стандарт да¸т возможность
производителям самостоятельно определять объ¸м
партии, ограничивая е¸ собственной оценкой допу
стимого риска в случае отклонения партии от при¸мки
из-за несоответствия какого-либо показателя. В стан
дарте организации изготовитель, при желании, может
внести ограничение по размеру партии (но зачем?).
Для удобства потребителей изготовитель может при
вести в стандарте организации весовые характери
стики болтокомплектов. Тогда стандарт организации
станет настольной книгой проектировщиков и отдела
закупок строительных компаний, что будет хорошим
способом продвижения продукции.
2. Изготовители выражают недовольство по
поводу слишком «ж¸стких» требований ГОСТ 32484.5
и ГОСТ 32484.6 к точности изготовления шайб (класс
точности А). Размеры шайб, несомненно, являются
второстепенными геометрическими параметрами.
Поэтому снижение требований до класса точности С
в стандарте организации возможно для следующих
характеристик: диаметра отверстия, наружного диа
метра, толщины. Для таких показателей, как соосность
отверстия, плоскостность, изменение толщины, при
менять класс точности С не следует. При изменении
класса точности допускаемое отклонение соосности
отверстия возрастает в 4 раза. К остальным двум пока
зателям в классе точности С требования отсутствуют.
А эти характеристики оказывают существенное вли
яние на величину коэффициента закручивания. Поэ
тому вносить в межгосударственный стандарт изме
нение класса точности только к части геометрических
размеров нецелесообразно. Поскольку вышеуказан
ные стандарты «списаны» с европейских нормативных
документов, то зарубежные изготовители, по опреде
лению, должны справиться с «ж¸сткими» требовани
ями. А вот ожидать, что возможен экспорт в страны
Европейского союза болтокомплектов с шайбами,
изготовленными по ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 с
допускаемыми отклонениями по классу точности С
(или даже по классу точности А), не приходится. Рос
сийским изготовителям прид¸тся работать на экспорт
по европейским нормативным документам.
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3. Растущий интерес потребителей к применению
болтокомплектов с защитными покрытиями застав
ляет предусмотреть в межгосударственном стандарте
технические требования по выбору поля допуска
резьбы для нанесения покрытий разной толщины.
Межгосударственные стандарты ГОСТ 32484.1 —
ГОСТ 32484.6 не ограничивают изготовителя в выборе
типа защитного покрытия (за исключением кадми
евого покрытия, которое, тем не менее, может быть
нанесено на основании стандарта организации). При
этом в стандартах не рассмотрен вопрос о толщине
покрытий и о технических условиях их нанесения. При
толщине покрытия более 10 мкм для болтокомплек
тов М22 уже необходимо увеличение поля допуска
резьбы. Стандарты предусматривают лишь увеличе
ние поля допуска резьбы гайки до 6AZ для нанесения
горячего цинкового покрытия.
Вместе с тем, ГОСТ ISO 10684-2015 устанав
ливает для болтокомплектов с горячим цинковым
покрытием и расширенным полем допуска резьбы
конструктивные требования, которые могли бы сде
лать невозможным горячее цинкование болтоком
плектов по ГОСТ 32484.3 и ГОСТ 32484.4. А именно,
стандарт требует гайку высотой, равной диаметру
резьбы, которая предусмотрена в ISO 965-5 и отсут
ствует в ЕN 14399, на основании которого разрабо
таны межгосударственные стандарты, или требует
использовать гайку более высокого класса прочно
сти. В ГОСТ 32484.3, вопреки положениям ЕN 14399,
прочность гаек для болтов класса прочности 10.9
принята на уровне класса прочности 12, что созда¸т
преемственность с ГОСТ Р 52643. Это обеспечи
вает нанесение горячего цинкового покрытия до
140 мкм для болтокомплектов М22 при использо
вании резьбы гаек с полем допуска 6AZ на условиях
ГОСТ ISO 10684-2015. В рамках ГОСТ Р 52643 —
ГОСТ Р 52646 и ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 для
других видов покрытий расширение поля допуска
резьбы не предусмотрено.
Предложение о расширении поля допуска резьбы
болта и гайки высказывалось на страницах дан
ного журнала ещ¸ в 2012 году [2]. Для внесения в
ГОСТ 32484.1 подготовлены изменения, которые
предусматривают применение резьбы гаек с полем
допуска 6H, 6E, 6F, 6AZ, а также применение резьбы
болтов с полем допуска 6e, 6f, 6g. Это может быть при
знано допустимым, исходя из соображений, что поле
допуска гайки 6AZ ослабляет резьбовое соединение
«болт-гайка» в большей степени, чем поле допуска 6е
снижает несущую способность тела болта. Кроме того,
техническая литература содержит подтверждение
того, что расширение поля допуска резьбы повышает
податливость профиля резьбы, что приводит к более
равномерному распределению усилий между вит
www.fastinfo.ru
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ками резьбы по высоте гайки, снижает концентрацию
напряжений в теле болта у первого витка под гайкой
и, тем самым, повышает прочность болта на разрыв.
Следует также помнить, что межгосударственный
стандарт возлагает на изготовителя обязанность обе
спечить прочность болтокомплекта и не допустить
среза резьбы болта или гайки при испытаниях после
нанесения покрытия.
Различное сочетание полей допусков резьбы болта
и гайки, а также необязательность наличия защитного
покрытия на резьбе гайки с разным полем допуска
позволяют варьировать в широких пределах величину
зазора для нанесения покрытия. Но поскольку тол
щина защитного покрытия является предметом дого
вора между изготовителем и потребителем, а разные
виды покрытий могут потребовать разные параметры
резьбы, то в межгосударственном стандарте нет
необходимости давать указания по сочетанию полей
допусков. Изготовители самостоятельно опреде
лят для себя приемлемые технологические решения.
Для этого в межгосударственный стандарт должны
быть внесены указания, позволяющие изменять поле
допуска резьбы болта и гайки до определ¸нного пре
дела для нанесения покрытия, указания о контроле
размеров резьбы после нанесения покрытия проход
ными калибрами с соответствующим полем допуска,
а также указания об отражении этой информации в
документе о качестве. Эти изменения в ГОСТ 32484.1
могут иметь следующее содержание:
ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.2.2, изложить в
новой редакции:
Защитное покрытие в зависимости от вида и толщины наносят на гайки до или после образования
резьбы. Прогонка резьбы на гайках для болтокомплектов классов К1 и К2 не допускается.
ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.2.4 изложить в
новой редакции:
Обработка поверхности и покрытие должны
удовлетворять требованиям соответствующей части
ГОСТ 32484.
Покрытия на болтах, гайках и шайбах, входящих
в болтокомплект, должны быть совместимыми и
должны иметь одинаковую коррозионную стойкость.
Толщину покрытия назначают, исходя из условий
эксплуатации изделия таким образом чтобы:
— предельная суммарная толщина покрытия
на резьбе болта и гайки или только на резьбе болта
должна быть не более 85 % суммарной величины
отклонения поля допуска для данного диаметра
резьбы по ГОСТ 16093;
— размеры резьбы с покрытием должны соответствовать полям допусков, предусмотренным
ГОСТ 16093, и могли быть проконтролированы проходным калибром (ПР) конкретного поля допуска.
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Организация или лицо, на которых при нанесении на болтокомплекты покрытий в соответствии
с ГОСТ ISO 16426 лежат обязанности изготовителя,
после нанесения покрытий методами нагрева или
методами, связанными с риском водородного охрупчивания, должны контролировать свойства болтов,
гаек и шайб, входящих в болтокомплект.
ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.4.2, начиная с
абзаца 3, привести в новой редакции:
Допуски резьбы, в зависимости от наличия и
толщины покрытия, должны быть:
— для болтов с нормальным покрытием и до
нанесения покрытия толщиной до 30 % основного
отклонения поля допуска резьбы — 6g;
— для болтов до нанесения покрытия толщиной более 30 % основного отклонения поля допуска
резьбы — 6g, 6f, 6e;
— для гаек с нормальным покрытием и до нанесения покрытия толщиной до 30 % основного отклонения поля допуска резьбы — 6Н;
— для гаек до нанесения покрытия толщиной более
30 % основного отклонения поля допуска резьбы —
6Н, 6G, 6F, 6E, 6AZ.
ГОСТ 32484.1, раздел 6, пункт 6.4.4, абзац 2 и 3
изложить в новой редакции:
После нанесения защитных покрытий контролируют размеры резьбы болтов и гаек с помощью проходных калибров (ПР) на соответствие полю допуска,
установленному согласно п. 4.2.4.
Болты, гайки и шайбы контролируют по внешнему
виду и толщине покрытия на соответствие стандартам
на данное покрытие. Измерение толщины покрытия
производят в трёх точках на: плоскости или гранях
головки болта, гладкой части тела болта и торцевой
части болта со стороны резьбы; на торцах гаек; на
поверхностях шайб методами, приведёнными в стандартах на покрытия или в ГОСТ 9.302.
ГОСТ 32484.1, раздел 8, абзац 2, перечисления 3, 4
изложить в новой редакции:
— номер партии и обозначение болтокомплекта;
— номера партий и обозначения болтов, гаек и
шайб, входящих в болтокомплект, с указанием типа,
толщины покрытия и поля допуска резьбы с покрытием болта и гайки;
ГОСТ 32484.3, раздел 3, пункт 3.2, таблица 3,
строка 3 изложить в новой редакции:
a)
a)
a)
6g , 6f , 6e
ГОСТ 32484.3, Раздел 3, пункт 3.2, таблица 3,
сноска а) изложить в новой редакции:
Поле допуска действительно до нанесения
покрытия. Болты с горячим цинковым покрытием
или термодиффузионным цинковым покрытием
толщиной более 30 % суммарного основного отклонения поля допуска резьбы разрешается изготав-
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ливать с полем допуска резьбы 6f или 6e, и/или
применяют с гайками, имеющими увеличенное поле
допуска резьбы.
ГОСТ 32484.3, раздел 4, пункт 4.2, таблица 5,
строка 3 дополнить значениями:
6G, 6F, 6E.
Соответственно, информация о поле допуска
резьбы под каждый вид и толщину покрытия, а также
о том, какими калибрами необходимо контролировать
болтокомплекты с покрытием, должна быть изложена
в стандарте организации.
4. Одним из серь¸зных вопросов, вызывающих
конфликты между изготовителями и потребителями,
является нормирование диапазона индивидуальных
значений коэффициента закручивания и средней
величины показателя, принимаемого потребителем
для расч¸та крутящего момента затяжки болтоком
плектов.
В межгосударственном стандарте установлен
диапазон коэффициента закручивания от 0,11 до
0,20 — от минимального значения, предохраняющего
от самопроизвольного раскручивания болтоком
плекта при вибрации, до максимального значения,
позволяющего обеспечить затяжку болтокомплекта
на расч¸тное усилие ручным рычажным ключом.
Этот диапазон следует отличать от нормативного
диапазона изменения коэффициента закручивания,
устанавливаемого изготовителем на основании ста
тистической обработки результатов испытаний за
длительный период. Ширина диапазона обеспечи
вает нормативное значение среднеквадратического
отклонения 0,01 от среднего значения, что говорит о
стабильности технологической характеристики бол
токомплекта. Принципам нормирования коэффици
ента закручивания посвящена статья в декабрьском
номере журнала [3].
Межгосударственные стандарты дают возмож
ность потребителям и изготовителям совместно
определять вид покрытия или смазки болтоком
плекта. При отсутствии такой договор¸нности, изго
товитель указывает величину коэффициента закру
чивания для болтокомплекта, смазанного полным
окунанием в раствор масла в бензине. Статистиче
ские характеристики коэффициента закручивания
должны быть отражены изготовителем в стандарте
организации для каждого диаметра резьбы болто
комплекта и каждого вида смазки или защитного
покрытия. Также в стандарте организации должна
быть информация о величине среднего значения
коэффициента закручивания или корректирую
щий коэффициент для затяжки болтокомплекта
за головку болта. Требования о предоставлении
такой информации потребителю будут введены в
ГОСТ 32484.1 в следующем виде:
www.fastinfo.ru
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ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.3, абзац 2 изложить в новой редакции:
Пригодность поставляемых потребителю болтов,
гаек и шайб, входящих в болтокомплект для предварительного натяжения, должно гарантировать испытание в соответствии с ГОСТ 32484.2. Изготовитель
должен применить способ подготовки и метод испытания, соответствующие требованиям потребителя
для создания необходимого предварительного усилия натяжения болтокомплектов. Изготовитель должен информировать потребителя о технологических
характеристиках болтокомплектов данной партии в
объёме таблицы 6. Изготовитель должен предоставить потребителю информацию о технологических
характеристиках коэффициента закручивания (диапазон изменения индивидуальных значений коэффициента закручивания с обеспеченностью 0,95,
выборочное среднее значение и среднее квадратическое отклонение) при затяжке болтокомплекта за
гайку и за головку болта, определённых на основании
статистической оценки представительной выборки
результатов испытаний последовательно изготовленных партий болтокомплектов.
ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.4.4, таблица 6,
2-й столбец, 3-я строка. Добавить знак ссылки:
а)
Диапазон для отдельных значений ki
ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.4.4, таблица 6,
2-й столбец, 4-я строка. Добавить знак ссылки:
б)
Среднее значение величины km
ГОСТ 32484.1, раздел 4, пункт 4.4.4, таблица 6.
Добавить 5-ю строку со следующим текстом:
а)
Диапазон отдельных значений ki определяют,
исходя из обеспеченности показателя 0,95 (количество выпадений за пределами диапазона не должно
превышать 5 %), что достигается при среднем квадратическом отклонении SF ≤ 0,01.
б)
Среднее значение km принимают равным среднему значению диапазона для отдельных значений ki.
5. Межгосударственный стандарт, вслед за евро
пейскими нормами, ограничил длину болтов отно
сительной величиной d/l ≥ 0,12 в целях уменьшения
неконтролируемого снижения усилия в болтах от их
скручивания при затяжке. В российской строитель
ной отрасли востребованы высокопрочные болтоком
плекты относительной длины 0,12 ≥ d/l ≥ 0,15. Стан
дарт организации позволяет изготовителю расширить
перечень типоразмеров болтокомплектов, поскольку
длина болта является второстепенной характеристи
кой, и удовлетворить потребности рынка.
6. Замена ГОСТ 17769-83 на ГОСТ ISO 3269–2015
лишила изготовителей нормативного обоснования
объ¸мов испытаний болтокомплектов при при¸моч
ном контроле. ГОСТ Р ИСО 3269–2015, идентичный
ISO 3269:2000, предназначен для входного контроля
www.fastinfo.ru

креп¸жных изделий у продавца или потребителя
(см. термины в ГОСТ ISO 16426-2015) и ориентирован на
креп¸жные изделия, «не предназначенные для сборки
крупногабаритных механизмов, для специальных целей
или специальных технических систем, требующих более
ж¸сткого активного контроля и прослеживаемости пар
тий». Кроме того, все зарубежные стандарты на креп¸ж
ные изделия не предусматривают проведение при¸моч
ного контроля на заводе изготовителя и ориентируют
изготовителя лишь на выборочный операционный
контроль, объ¸м которого не является представитель
ной выборкой. Поэтому в ГОСТ 32484.1 предусмотрено
внесение дополнительного приложения, повторяю
щего разделы 2–5 основного текста ГОСТ 17769-83,
т. е. содержащего технические требования к объ¸му
выборки и приемлемому уровню качества, по которым
российские изготовители работают уже 35 лет.
Но до внесения дополнительного приложения в
ГОСТ 32484.1 нормативный «вакуум» должен быть
заполнен. Достаточно в Стандарте организации изло
жить разделы 2–5 основного текста ГОСТ 17769-83,
заменив имеющиеся в них номера ссылочных стан
дартов. К этому изготовителя обязывает ISO 3269:2000
(см. п. 1.2 ГОСТ ISO 3269–2015), который пока ещ¸
является ссылочным стандартом в ГОСТ 32484.3 —
ГОСТ 32484.6. При первой же возможности ссылка на
этот стандарт будет удалена.
Как видно из разбора подготовленных изменений
в ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6, значительная часть
технических требований и необходимой потребителю
информации может быть изложена в стандарте органи
зации-изготовителя. При этом содержание стандарта
организации после проведения научно-технической
экспертизы и добровольной сертификации продукции
будет иметь официально признанный статус.
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Критерии выбора и рационального
применения материалов
для высокопрочных креп¨жных деталей
в автомобильной промышленности
Основными показателями механических свойств
для болтов, винтов и шпилек по ГОСТ ISO 898-1-2014,
влияющими на выбор стали, являются класс проч
ности, требования к пределу прочности, тв¸рдости,
относительному удлинению и сужению при разрыве,
прочности соединения головки со стержнем, а для
гаек по ГОСТ ISO 898-2-2015 — класс прочности,
требования к прочности при испытаниях на разрыв и
тв¸рдость. В соответствии с этими стандартами в ста
лях для гаек регламентировано содержание углерода,
фосфора, серы, марганца, а для болтов, винтов, шпи
лек — содержание углерода, фосфора, серы и бора
для всех классов прочности.
В таблицах 1 и 2 приведены основополагающие
требования ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-22015 при выборе марки стали, а также ограничения на
химический состав сталей и минимальные темпера
туры отпуска болтов, винтов, шпилек и гаек различных
классов прочности.
Для изготовления креп¸жных изделий подходит
широкий диапазон марок сталей, удовлетворяющих
требованиям по химическому составу. Конкретные
марки и химический состав сталей нужно назна
чать по соответствующим стандартам ИСО, ГОСТ, ТУ,
соблюдая требования основополагающих стандартов
ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015.
Для изготовления стандартных креп¸жных изде
лий обычно используют углеродистые и легирован
ные бором и хромом стали. При этом, если заказчик
заранее указал материал, то он должен быть примен¸н
обязательно.
Заданные механические свойства и геометрия
креп¸жной детали определяют необходимую дефор
мируемость и закаливаемость, которые должен иметь
выбранный материал.
Марку стали выбирает производитель креп¸жного
изделия с уч¸том требований ГОСТ ISO 898-1-2014,
ГОСТ ISO 898-2-2015, деформируемости, закалива

емости, с уч¸том цены, доступности, традиционного
применения.
За основные критерии оценки деформируемости
стали для холодной высадки принимаются показа
тели пластичности, вида разрушения и сопротивле
ния деформированию, определяемые по результатам
механических испытаний (растяжение, сжатие, кру
чение или срез). При холодной объ¸мной штамповке
деформируемость определяется тем, что обработка
вед¸тся в условиях холодной или неполной холодной
(за сч¸т теплового эффекта) деформации, что нераз
рывно связанно с упрочнением, благодаря которому
физические и механические свойства и структура в
процессе штамповки непрерывно изменяются, что
сильно усложняет кинематику заполнения металлом
полости штампа [1].
Анализ данных позволяет рекомендовать следую
щие показатели штампуемости стали применительно
к высадке креп¸жных деталей на автоматах:
1. НВ от 170 до 260 (по некоторым данным нижний
предел 150 НВ);
2. σS / σВ = 0,5...0,65 (не более);
3. ψ > 0,60 — сталь пластична;
4. 0,5 < ψ < 0,60 — сталь достаточно пластична;
5. ψ < 0,50 — сталь не пригодна к высадке.
Отношение σS / σВ в значительной мере зависит от
химического состава, режимов термической обра
ботки и калибровки. Суммарная деформация (кали
бровка + все переходы) при штамповке на автоматах
достигает 85 %.
Как правило, требуемые прочностные характери
стики изделия достигаются после высадки вследствие
последующей закалки и отпуска.
При выборе материала важное значение имеют
характеристики прокаливаемости углеродистых, бор
содержащих и легированных сталей для холодной
высадки креп¸жных изделий, которые позволяют
оценить возможности их применения для последую

Статья опубликована в журнале «Заготовительные производства в машиностроении» № 1, том 17, 2019. Перепечатка с разрешения
редакции журнала.
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Таблица 1 — Требования ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 к выбору стали для болтов, винтов, шпилек
Класс
прочности

Ограничения на химический состав (анализ плавки, %)
Материал и термическая обработка

C

P

Не менее

S

B

2)

Не более

1)

Температура
отпуска, °C,
не менее

4.6
4)
4.8
3)
5.6
4)
5.8
4)
6.8
8.8

9.8

6)

6)

10.9

6)

12.9

6), 8), 9)

12.9

6), 8), 9)

Углеродистая сталь или углеродистая сталь
с добавками

Углеродистая сталь с добавками (например, В
или Мn, или Сr), закал¸нная и отпущенная
Углеродистая сталь, закал¸нная и отпущенная
7)
Легированная сталь, закал¸нная и отпущенная
Углеродистая сталь с добавками (например, В
или Мn, или Сr), закал¸нная и отпущенная
Углеродистая сталь, закал¸нная и отпущенная
7)
Легированная сталь, закал¸нная и отпущенная
Углеродистая сталь с добавками (например, В
или Мn, или Сr), закал¸нная и отпущенная
Углеродистая сталь, закал¸нная и отпущенная
7)
Легированная сталь, закал¸нная и отпущенная
7)
Легированная сталь, закал¸нная и отпущенная
Углеродистая сталь с добавками (например, В
или Мn, или Сr, или Mo), закал¸нная и отпущенная

—

0,55

0,050

0,060

0,13
—
0,15

0,55
0,55
0,55

0,05
0,05
0,05

0,06
0,06
0,06

0,40

0,025

0,025

0,55
0,55

0,025
0,025

0,025
0,025

0,40

0,025

0,025

0,55
0,55

0,025
0,025

0,025
0,025

0,55

0,025

0,025

0,55
0,55
0,50

0,025
0,025
0,025

0,025
0,025
0,025

0,15

5)

0,25
0,20
0,15

5)

0,25
0,20
0,20

5)

0,25
0,20
0,30
0,28

0,50

0,025

0,025

Не определено

3), 4)

—

0,003

425

0,003

425

0,003

425
425

0,003

380

1)

В спорных случаях применяется анализ продукции.
Содержание бора может достигать 0,005 % при условии, что неэффективный бор контролируется добавлением титана и/или алюминия.
3)
Для креп¸жных изделий классов прочности 4.6 и 5.6, изготовленных холодной объ¸мной штамповкой, для достижения требуемой
пластичности может потребоваться термическая обработка проволоки для холодной объ¸мной штамповки или креп¸жных изделий,
изготовленных холодной объ¸мной штамповкой.
4)
Для этих классов прочности допускается применять автоматную сталь с максимальным содержанием: 0,34 % S; 0,11 % P; 0,35 % Pb.
5)
В углеродистой стали с добавками бора с содержанием углерода ниже 0,25 % (анализ плавки) минимальное содержание марганца
должно составлять 0,6 % для класса прочности 8.8 и 0,7 % — для классов прочности 9.8 и 10.9.
6)
Материал этих классов прочности должен иметь такую прокаливаемость, чтобы непосредственно после закалки перед отпуском
получалась структура, состоящая приблизительно на 90 % из мартенсита в сердцевине резьбовых участков креп¸жных изделий.
7)
Эта легированная сталь должна содержать один из следующих легирующих элементов в указанном минимальном количестве: 0,30 % Cr;
0,30 % Ni; 0,20 % Mo; 0,10 % V. Если сталь содержит два, три или четыре этих элемента, а содержание отдельных легирующих элементов
меньше значений, привед¸нных выше, то предельное суммарное значение для определения класса прочности должно составлять не
менее 70 % суммы отдельных предельных значений, привед¸нных выше, для двух, тр¸х или четыр¸х рассматриваемых элементов.
8)
Креп¸жные изделия, изготовленные из фосфатированного материала, должны быть дефосфатированы перед термической обра
боткой; отсутствие обогащ¸нного фосфором белого слоя следует определять соответствующим методом испытания.
9)
Следует с осторожностью использовать классы прочности 12.9 / 12.9. Необходимо учитывать возможности изготовителя креп¸жных
изделий, условия работы и способы завинчивания. Воздействие окружающей среды может вызвать коррозионное растрескивание
креп¸жных изделий без покрытия и с покрытием.
2)

щего достижения заданной тв¸рдости изделия в зави
симости от его диаметра.
Выбор марки стали определяется сочетанием тре
бований чертежа на деталь, условиями эксплуатации,
требованиями ГОСТ ISO 898-1 и ГОСТ ISO 898-2, а
также показателями штампуемости. Конструктивно-
технологические особенности изделия влияют на
выбор марки стали и способ е¸ подготовки к высадке.
Соотношения между пределами прочности сталей в
исходном и термоулучшенном состояниях (рисунок 1)
показывают диапазон их наиболее рационального
применения, с одной стороны, для обеспечения тех
нологической деформируемости и стойкости инстру
www.fastinfo.ru

мента, а с другой — для обеспечения требуемого
класса прочности.
Стремление к повышению качества высокопроч
ных сложнопрофильных деталей автомобиля без
дополнительных затрат на их производство выдви
гает в число первостепенных задачу расширения
выпуска и применения экономнолегированных, в том
числе, микролегированных бором сталей. Широко
используемые отечественными производителями
среднеуглеродистые и легированные стали марок
35, 40, 40Х, 40ХН2МА, 15ХГНМ, 38ХА, 38ХГНМ и
другие обладают хорошей закаливаемостью, прока
ливаемостью, однако имеют серь¸зные ограничения
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Таблица 2 — Требования ГОСТ ISO 898-1-2014, ГОСТ ISO 898-2-2015 к выбору стали для гаек

Резьба с мелким шагом

Крупная резьба

Резьба

Класс прочности

04
05
2)
5
2)
6
8
8
8
9
10
12
04
05
2)
5
2)
6

Материал и термическая
обработка гаек
2)

*
Высокая гайка (тип 2)

Углеродистая сталь
Углеродистая сталь, З/О

Углеродистая сталь

3)

Нормальная гайка (тип 1) D ≤ M16
Нормальная гайка (тип 1) D > M16

*
D ≤ M16

Углеродистая сталь, З/О
3)
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь, З/О
3)
Углеродистая сталь, З/О
Углеродистая сталь
Углеродистая сталь, З/О
Углеродистая сталь, З/О

3)

Ограничения на химический состав
1)
(анализ плавки, %)
C

Mn

P

S

Не более

Не менее

0,58
0,88
0,58
0,58
0,58
0,58

0,25
0,30
—
—
0,25
0,25

0,060
0,048
0,060
0,060
0,060
0,060

0,150
0,058
0,150
0,150
0,150
0,150

0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58
0,58

0,30
0,25
0,30
0,45
0,25
0,30
—
—

0,048
0,060
0,048
0,048
0,060
0,048
0,060
0,060

0,058
0,150
0,058
0,058
0,150
0,058
0,150
0,150

Не более

Углеродистая сталь, З/О
0,58
0,30
0,048
0,058
6
D > M16
3)
0,58
0,25
0,060
0,150
8
Высокая гайка (тип 2)
Углеродистая сталь, З/О
8
Нормальная гайка (тип 1)
0,58
0,30
0,048
0,058
0,58
0,30
0,048
0,058
10
Углеродистая сталь, З/О
*
12
0,58
0,45
0,048
0,058
З/О — закал¸нные и отпущенные гайки.
"—" — ограничения не установлены.
* Классы прочности являются действительными для всех типов и размеров гаек.
1)
В спорных случаях применяется анализ продукции.
2)
Гайки этих классов прочности могут быть изготовлены из автоматной стали по согласованию между заказчиком и изготовителем.
В этом случае допускается содержание серы, фосфора и свинца не более: 0,34 % S; 0,11 % P; 0,35 % Pb.
3)
Может быть закал¸нной и отпущенной на усмотрение изготовителя.
2)

по технологической пластичности и требуют обяза
тельного сфероидизирующего отжига [2].
Борсодержащие стали со значительно меньшим
содержанием углерода и легирующих элементов и
близким со среднелегированными сталями уровнем
потребительских свойств готовых изделий имеют
более высокую технологическую пластичность, бла
гоприятное соотношение прочностных и пластических
свойств в отожж¸нном и термоупрочн¸нном состоя
ниях, высокий уровень характеристик прокаливаемо
сти при значительно меньшем, чем в легированных
сталях, содержании легирующих элементов и при
меньшем, чем в среднеуглеродистых среднелегиро
ванных сталях, уровне закаливаемости стали [3].
В отечественной практике разработаны и нашли
широкое применение борсодержащие стали сле
дующих систем легирования: C-Mn-B; C-Mn-Cr-B;
C-Mn-Cr-Ni-B. Однако, несмотря на их видимые тех
нологические преимущества, внедрение в массовое
производство сдерживалось рядом технологических
трудностей, к числу которых прежде всего следует
отнести необходимость предотвращения связыва
ния бора в нитриды при выплавке стали, так как на
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Рисунок 1 — Соотношения пределов прочности сталей
в исходном и термоулучшенном состояниях [4]
характеристики прокаливаемости оказывает влия
ние не весь, а только «эффективный» (не связанный
в нитриды) бор.
Для борсодержащих сталей наиболее важным
параметром является форма присутствия элементов в
www.fastinfo.ru

Производство крепежа

крепёж, клеи, инструмент и... // № 1’ 2019

стали, отсутствие уч¸та которой приводит к возникно
вению нестабильности свойств. Этим, по-видимому,
объясняется факт достаточно низкой доли потребле
ния борсодержащих сталей отечественными заводами
(не более 45 %), в то время как на зарубежных заводах
доля потребления борсодержащих сталей для изго
товления высокопрочных креп¸жных деталей при
ближается к 100 %.
Экспериментально установлено, что максимальное
повышение характеристик прокаливаемости стали
достигается в случае содержания «эффективного»
бора на уровне 0,0010 %, что примерно на два порядка
меньше количества традиционно применяемых леги
рующих элементов.
Опыт ряда отечественных заводов позволил
сформулировать общие рекомендации по примене
нию унифицированного ряда борсодержащих ста
лей 12Г1Р, 20Г2Р, 30Г1Р, 35Г1Р для высокопрочных
изделий классов прочности 8.8, 9.8, 10.9, 12.9 диаме
тром до 24 мм (таблица 3). Для больших диаметров
на заводах СНГ применяют хромлегированные стали
40Х, 38ХГНМ и др. Резервом по уменьшению затрат
является использование для больших диаметров бор
содержащих сталей, легированных хромом до 1 % [4].
Об этом свидетельствует опыт холдинга NEDSCHROEF
(Нидерланды), на заводах которого для высокопроч
ных креп¸жных изделий применяют борсодержащие
стали по EN 10263.
Для достижения классов прочности 8, 9, 10, 12
на гайках подходят термоупрочняемые стали 12Г1Р,
20Г2Р, 30Г1Р (таблица 4).
По данным технического центра NEDSCHROEF
рекомендуемые стали по EN 10263 для высокопроч
ных гаек, применяемые в автомобильной промышлен
ности Западной Европы, — борсодержащие стали.
Одним из прогрессивных технических решений,
изложенных в ГОСТ ISO 898-2, является использова
ние деформационного упрочнения гаек при высадке

для обеспечения класса прочности 4 от М16 до М48
типа 1 с крупным шагом, класса прочности 5 типа 1,
класса прочности 6 типа 1, класса прочности 8 до М16
типа 1 с крупным шагом, класса прочности 8 от М16
до М48 типа 2 с крупным шагом, класса прочности 9
типа 2 с крупным шагом (см. таблицу 4).
При разработке этих требований была параллельно
введена градация гаек на типы 1 и 2 увеличенной
высоты, прич¸м дифференцированно для крупного и
мелкого шагов резьбы. Размеры гаек были определены
на основе критерия прочности соединения. Суще
ствуют два типа гаек: гайки типа 2 примерно на 10 %
выше, чем гайки типа 1. Высота гаек типа 1 предназна
чена для классов прочности 4, 5, 6, 8, 10 и 12 (до M16)
с соответствующими механическими свойствами, в
то время как размеры гаек типа 2 предназначены для
использования с классами прочности 8, 9 и 12 также с
соответствующими механическими свойствами.
Таблица 3 — Рекомендуемые к применению экономнолегированные марки сталей для болтов, винтов и шпилек
Диапазон
Класс
диаметров,
прочности
мм

8.8

≤ М8
≤ М12
≤ М24
≤ М30
≤ М20
≤ М24
≤ М30

10.9

≤ М20
≤ М24

Материал

Заключи
тельная
обработка

12Г1Р
20Г2Р
30Г1Р
Стали, легированные
хромом 1 %,
борсодержащие
30Г1Р
35Г1Р
Стали, легированные
хромом 1 %,
борсодержащие
30Г1Р
Стали, легированные
хромом 1 %,
борсодержащие

Термоулучшение

Таблица 4 — Рекомендуемые к применению стали для гаек
Класс прочности

8

Диапазон размеров и типов гаек, мм

Марки сталей

Заключительная обработка изделия

≤ М16 тип 1 с крупным шагом

15

Класс прочности 8 обеспечивается за сч¸т упрочнения
при высадке. Закалка и отпуск гаек не требуется

≤ М16 тип 1 с мелким шагом
≤ М39 тип 2 с мелким шагом

12Г1Р

M18-M39 тип 1 с крупным шагом
M18-M39 тип 2 с крупным шагом
9
10

12

≤ М39 тип 2 с крупным шагом
≤ М39 тип 1 с крупным шагом
≤ М16 тип 1 с мелким шагом
≤ М39 тип 2 с мелким шагом
≤ М16 тип 1 с крупным шагом
≤ М39 тип 2 с крупным шагом
≤ М16 тип 2 с мелким шагом
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20Г2Р
15
15, 12Г1Р

Термоулучшение
Классы прочности 8 и 9 обеспечиваются за сч¸т упроч
нения при высадке. Закалка и отпуск гаек не требуется

20Г2Р
Термоулучшение
30Г1Р
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При переходе на гайки с увеличенной высотой
и уменьшенным размером под ключ по ИСО 4032
вместо таблиц ФИАТ-ВАЗ экономия чистой массы
составит для гаек М10 — 1,38 кг / 1000 шт., для М12 —
1,63 кг / 1000 шт.
На многих предприятиях, в том числе на АВТОВАЗе,
ЦНИИЧермет, БелЗАН проведены НИР по разработке
новых материалов и способов достижения механиче
ских свойств высокопрочных креп¸жных изделий за
сч¸т деформационного упрочнения, позволяющего
исключить заключительную термическую обработку.
Был разработан ряд микролегированных борсодержа
щих сталей [3].
Одним из путей решения задачи снижения энер
гозатрат и сокращения трудо¸мкости изготовления
высокопрочных креп¸жных изделий является получе
ние требуемого уровня служебных свойств только за
сч¸т деформационного упрочнения в процессе холод
ной высадки углеродистых и низколегированных ста
лей со специально подготовленной структурой (без
завершающего термоупрочнения).
Таким образом, устраняются операции сферо
идизирующего и рекристаллизационого отжига
заготовки, а также завершающего термоупрочнения
готовых креп¸жных изделий, исключаются дефекты
резьбы, возникающие в процессе термической обра
ботки, и вынужденная в ряде случаев рихтовка
(правка) длинномерных креп¸жных изделий.
Наиболее известными в этом направлении явля
ются данные об использовании исходно упрочн¸н
ных сталей: низколегированной после улучшения
(закалки с высоким отпуском) [5], низкоуглеродистой
с бейнитной структурой [6], низкоуглеродистой и
низколегированной стали, закал¸нной на двухфаз
ную структуру [7-9], а также стали, упрочн¸нной с
прокатного нагрева, в том числе по варианту термо
механической обработки [10].
В работе [11] использованы важные преимуще
ства двухфазной ферритно-мартенситной или фер
ритно-бейнитной структуры, которые заключаются
в повышенной (при данной прочности) пластичности
стали и высокой скорости деформационного упроч
нения. Для обеспечения гарантированного комплекса
свойств готовых креп¸жных изделий в достаточно
узком диапазоне из исходно термообработанной
сортовой заготовки необходимо обеспечить высокую
стабильность исходной структуры и свойств по длине
бунта, что также определяет преимущества использо
вания линий с индукционным нагревом [11].
Основной вариант термической обработки для
получения ферритно-мартенситной структуры —
неполная закалка: нагрев до температур межкрити
ческого интервала Ас1-Ас3 с последующим охлаж
дением. Получение необходимого соотношения
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структурных составляющих двухфазной ферритно-
мартенситной стали при термической обработке обес
печивается снижением (до 0,08...0,09 %) содержания
углерода в стали, что позволяет уменьшить зависи
мость количества аустенита от температуры нагрева.
Конкретный режим термической обработки для
получения двухфазной ферритно-мартенситной
стали с требуемыми свойствами назначается в зависи
мости от состава стали с уч¸том параметров термиче
ского оборудования (скорости и продолжительности
нагрева, средств охлаждения нагретой полосы, воз
можности проведения отпуска и т. д.). Окончательные
прочностные характеристики формируются в про
цессе изготовления деталей — в результате упрочне
ния при деформации и последующего старения уже
готовых деталей. Повышение прочности двухфазной
ферритно-
мартенситной стали в процессе дефор
мации составляет в среднем 10 МПа на 1 % обжатия
поперечного сечения. В критическом сечении суммар
ная (на всех операциях) деформация при изготовлении
деталей методами холодной объ¸мной штамповки для
гарантированного обеспечения σВ ≥ 800 МПа должна
составлять 20...25 %.
В настоящее время наиболее распростран¸нная
технология подготовки металла для холодной объ¸м
ной штамповки высокопрочных креп¸жных изделий
(классом прочности 8.8 и выше) включает в себя сле
дующие операции: сфероидизирующий отжиг горяче
катаного подката в колпаковых или проходных печах,
травление, фосфатирование, омыление, калибровку
на технологический размер, холодную высадку кре
п¸жных изделий, термоулучшение готовых изделий
[12]. По мере необходимости применяют правку длин
номерных изделий и калибровку резьбы.
Сокращение производственных затрат при изго
товлении высокопрочных стержневых креп¸жных
изделий достигается применением технологических
решений без окончательной термической обработки,
обеспечивающих получение таких деталей из предва
рительно упрочн¸нного металлопроката только за сч¸т
деформационного упрочнения при калибровке заго
товки на технологический размер и холодной высадке
изделий. Это позволяет исключить операции термо
упрочнения готовых изделий, устранить дефекты
резьбы, возникающие при термической обработке, а
также исключить применяемую в ряде случаев правку
готовых изделий [13].
Наиболее существенные успехи в реализа
ции подобной технологической схемы достиг
нуты в ОАО «БелЗАН» (г. Белебей) [11, 14], являю
щемся основным поставщиком креп¸жных изделий
в ОАО «АвтоВАЗ» и ОАО «КамАЗ». Были получены
положительные результаты по опытно-промыш
ленному производству болтов и шпилек из стали
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06ХГР, содержащей 0,06 % С; 1,2 % Mn и 0,003 % B,
без упрочняющей термической обработки. Однако эти
работы не получили дальнейшего развития из-за воз
никших технических трудностей по подготовке двух
фазной структуры стали на заводах-поставщиках и
заводах-потребителях.
СКТБ «Нормаль» (г. Волгоград) совместно с Вол
гоградским металлургическим заводом «Красный
Октябрь» и Западно-Сибирским металлургическим
комбинатом разработало новую сталь 09Г1 для
производства высокопрочных креп¸жных деталей
холодной высадкой [15]. После ускоренного охлаж
дения с температуры прокатного нагрева благодаря
мелкодисперсной ферритно-мартенситной струк
туре сталь обладает механическими свойствами, ана
логичными стали 35 в состоянии термического улуч
шения. Свойства стали дополнительно существенно
повышаются благодаря е¸ склонности к повышенной
упрочняемости в процессе калибровки.
На фирме «Рено» (Франция) [16] ранее оси задних
кол¸с, шкворни и подобные детали автомобилей
изготовляли из сталей 20МВ5 и 20МС5 и подвергали
упрочняющей термической обработке. Перевод этих
деталей на холодную объ¸мную штамповку из микро
легированной стали «Метасафэ 800», разработанную
фирмой «САФЭ» (Франция), позволил обеспечить
требуемые служебные свойства деталей вследствие
деформационного упрочнения.
Известно [17] о производстве методом холодной
объ¸мной штамповки креп¸жных деталей высокой
прочности (до 1200 МПа), в том числе болтов крепле
ния головок цилиндров, с деформационным упроч
нением. Для этих целей фирмой «Дайдо Стил Ко»
(Япония) разработаны специальные стали МС7, Х8 и
РМ711. Информация о химическом составе и свой
ствах этих сталей отсутствует.
Была накоплена база данных диаграмм деформи
рования в холодном состоянии (рисунок 2), с помощью
которых оценивают упрочнение сталей, необходимое
для достижения класса прочности изделий, а также
для расч¸та нагрузок на инструмент [3, 18].
Использование отечественными метизными заво
дами сортового проката из прогрессивных марок
борсодержащих сталей способствует расширению
применения ресурсосберегающей технологии под
готовки металла и производства высокопрочных
креп¸жных деталей, позволяет повысить качество
выпускаемой металлопродукции при одновременном
снижении затрат на е¸ производство и повышает е¸
конкурентоспособность.
Стандартные стали для термоулучшенных болтов
классов прочности 8.8, 10.9 и 12.9 можно применять
при температурах не более 300 °С. При бóльших тем
пературах в автомобилях, изготовленных в Запад
www.fastinfo.ru
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Рисунок 2 — Упрочнение сталей при холодной
деформации: 1 — 38ХГНМ; 2 — 38Х; 3 — 30Г1Р;
4 — 20Г2Р; 5 — 12Г1Р
ной Европе, используют теплостойкие стали 1.7709,
1.4923, 1.4980, 2.4952.
Одним из направлений снижения расхода топлива
и уровня вредных выбросов автомобилей является
уменьшение размеров двигателя при сохранении той
же мощности и крутящего момента. Принцип умень
шения размеров базируется на применении условий
нагружения более высокого уровня, так или иначе
влияющих на все узлы двигателя.
Производители крепежа ставят задачу способ
ствовать этим разработкам пут¸м уменьшения раз
меров крепежа. Для этого применяют креп¸ж из
высокопрочных сталей, при этом возможно исполь
зование крепежа меньших размеров для работы в
более нагруженных условиях.
Креп¸ж с прочностью 1300...1800 МПа является
новым поколением компонентов двигателя, исполь
зование которых вед¸т к дальнейшему уменьшению
размеров.
В настоящее время применяют различные мате
риалы для производства высокопрочного крепежа.
Высоколегированные нержавеющие стали были опи
саны в литературе около 20 лет назад, однако их редко
используют для производства крепежа из-за высокой
стоимости исходного материала.
Креп¸ж из микролегированных сталей, произво
димый в Азии, применяют в японской автомобильной
промышленности в течение 7 лет. Высокоуглероди
стые стали для ультрапрочного крепежа в настоящее
время находятся в стадии разработки.
Проводятся исследования в обоих направлениях
по использованию микролегированных и высоко
углеродистых сталей. Примером ультравысокопроч
ной стали для крепежа класса прочности 14.9 явля
ется сталь KNDS4 [19].
Микролегированные стали были специально раз
работаны для крепежа. Их особенностью является
прочность границ з¸рен и ограничения по проник
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новению водорода в сталь, а также по водородной
диффузии в кристаллическую реш¸тку стали. Эти
стали имеют высокую прочность и сопротивление
к замедленному разрушению, при этом обладают
хорошей штампуемостью, однако условия проведе
ния термической обработки необходимо корректи
ровать, поскольку материал требует дисперсионного
твердения.
Высокоуглеродистые стали имеют перлитную
структуру в предварительно калиброванной про
волоке и требуют более тщательного подхода при
холодной объ¸мной штамповке, поскольку штампу
емость ограничена, а термическая обработка вклю
чает в себя только отпуск.
Высоконагруженные узлы автомобиля, например,
двигатель и подвеска, являются основной областью
применения высокопрочного крепежа. При этом не
рекомендуется использовать высокопрочный креп¸ж
для скрепления деталей и узлов из алюминиевых или
магниевых сплавов.
Для сталей, чугуна с шаровидным графитом и
порошковых металлов поверхностное давление лими
тируется также, как и прочность резьбы. При исполь
зовании в узлах гаек требуется немного большая
высота гайки, при этом может быть примен¸н мате
риал, обеспечивающий класс прочности 10 или 12.
Исследования конструкций винтов показали, что
соизмеримые размеры фланцев деталей класса 10.9
по ISO или DIN можно применять и в высокопрочном
крепеже. При использовании высокоуглеродистых
сталей штампуемость исходного материала является
определяющим фактором для выбора формы головки
креп¸жной детали.
При использовании материала прочностью
1600 МПа размер креп¸жной детали М20 класса проч
ности 10.9 может быть уменьшен до М16. При исполь
зовании материала прочностью 1300...1600 МПа воз
можно уменьшение размера до М18.
Для меньших типоразмеров крепежа возможно
сти для уменьшения размеров ниже. Для креп¸жных
деталей М12 и М10 возможно уменьшение размера
на 1 мм при использовании материала прочностью
1300...1400 МПа и на 2 мм при использовании мате
риала прочностью 1600 МПа.
Высокопрочные детали можно также применять
в случаях, когда прочности используемых деталей
недостаточно из-за повышения требований к суще
ствующим конструкциям узлов, а также при неболь
ших изменениях конструкции всего узла.
Для производства ультрапрочного крепежа при
меняют различные технологии. Холодная объ¸мная
штамповка фланцевых деталей возможна по техно
логиям холдинга NEDSCHROEF, а термическая обра
ботка зависит от выбора материала. При этом можно
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использовать винты обычных конструкций, однако
необходимо изменять конструкции узлов.
Ультрапрочный креп¸ж рекомендуется применять
в высоконагруженных и ж¸стких узлах в случаях,
когда лимитирующим фактором является свободное
пространство.
Заключение. Основными критериями, определяю
щими выбор металла, являются:
• требования к механическим свойствам креп¸ж
ных изделий соответствующих классов прочности по
ГОСТ ISO 898-1 и ГОСТ ISO 898-2;
• требования к химическому составу сталей для
изделий соответствующих классов прочности по
ГОСТ ISO 898-1 и ГОСТ ISO 898-2;
• возможность достижения требуемых механиче
ских и пластических свойств изделий при термоулуч
шении и деформационном упрочнении;
• штампуемость материала, его пригодность к
холодной высадке с уч¸том размеров, конфигурации
изделия, сложности его формы;
• цена исходного подката, себестоимость подго
товки проволоки.
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Лапидус В. А., генеральный директор
ООО «Центр «Приоритет»

Качество без ответственности
невозможно
В нескольких номерах нашего журнала опубликованы фрагменты* из книги
В. А. Лапидуса «Презумпция ответственности. Безответственность как зеркало
кривого российского менеджмента». Её тема перекликается с темой конференции
«Крепёж. Качество и ответственность», которую мы проводим ежегодно. Главный
редактор журнала обратился с вопросами к автору книги — Лапидусу Вадиму
Аркадьевичу, ведущему российскому консультанту в области менеджмента, д. т. н.,
генеральному директору ООО «Центр «Приоритет».

— У нас в стране тема качества уже давно в
повестке дня, но сдвиги как-то не чувствуются.
У меня сложилось такое убеждение, что достичь
высокое качество невозможно при наличии распростран¸нного у нас бегства от ответственности.
Так ли это?
— Да, в таких условиях вряд ли можно реализовать
стратегию в компании, ориентированную на качество.
Определ¸нный уровень качества можно достигнуть:
средний уровень дефектности в процентах, в долях
процентов, но сегодня это не конкурентное преиму
щество. Так что высокое конкурентное качество при
отсутствии ответственности в компании невозможно,
вы правы.
— Увеличивается ли в России число предприятий
с нерепрессивным менеджментом, по Вашему
мнению?
— Я бы сказал, что этот процесс носит перемен
ный характер. Начиная с середины 90-х и до начала
2012 года, мы наблюдали в целом рост таких ком
паний. И вообще склонность к нерепрессивному
менеджменту проявляется вс¸-таки в частном биз
несе, там, где есть конкуренция, где есть понима
ние ценности сотрудников и понимание того, что
наказания, репрессии увеличивают сопротивление
сотрудников, понижают их инициативу и лояльность.
Частный бизнес чувствует это быстрее и острее.
По-видимому, ситуация улучшается в сервисе и
в IT-бизнесе, но, к сожалению, у нас мало опыта
работы с этими отраслями, хотя очевидно, что част
ный сервис явно улучшается.

— Интересно, к Вам кто-либо из руководителей
обращался с просьбой помочь изменить характер
менеджмента в его фирме? И происходило ли это
с помощью Центра «Приоритет»?
— Да, обращались, происходило это с помощью
Центра «Приоритет», прич¸м эти обращения были
потрясающими по объ¸му постановленных задач.
Так, в 2006-2007 гг. к нам обратилась немалень
кая компания ОАО «Российские железные дороги».
Ставилась задача поднять стиль менеджмента, сде
лать его ориентированным на качество и бережли
вое производство. Тогда многое удалось сделать.
ОАО «РЖД» ещ¸ многое может улучшить, но тот про
гресс, который был осуществл¸н с нашей консал
тинговой и тренинговой помощью с 2007 по 2010 гг.
был заметным — изменил и культуру, и многие
взгляды. Через нашу компанию прошло 14000 чело
век, выполнивших проекты по улучшениям. В целом
в проекте участвовало около 40-45 тысяч человек,
но вс¸ равно этого мало при численности сотрудни
ков в этой компании больше миллиона человек.
— У нас с лекциями выступают известные зарубежные персоны для того, чтобы помочь российским
руководителям освоить, например, производственную культуру Тойоты. Насколько действенна может
быть подобная помощь?
— Такая помощь действенна, но до определ¸н
ного предела. Ни один зарубежный специалист,
консультант не обязан знать наши болезни и внут
ренние проблемы. Он может нам рассказать, какой
путь вед¸т к здоровью, но заставить нас стать здо

* В № 3 (61), 2017 опубликован фрагмент «Принципы распределения ответственности должны быть понятны». В № 1 (63), 2018 —
«Что виновато? Кривые толкования ответственности». В № 3 (65), 2018 — «Мы родом из R-менеджмента».
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ровыми он не сможет. У нас в целом неправильная
потребность в знаниях. Мы ищем знания как некое
чудодейственное средство, которое можно принять
в виде таблетки, и вс¸ обязательно получится. Нет
понимания того, что трудный тернистый путь само
обучения, опыта, ошибок — это очень активный
путь. Первое, что нужно изменить, когда пользу
ешься услугами консультантов, — это собствен
ную постановку задач, ответив для себя на вопрос:
«А зачем нужно вс¸ это?». Если понятна цель, то
можно получить от них очень много. Ну, и главное,
наш опыт показывает, что лучше всего получается,
когда вместе работают западные, восточные и рос
сийские консультанты, это идеальный вариант. Такое
редко, это трудно, но у нас такой опыт есть: пер
вые наши работы по бережливому производству мы
делали совместно с японцами. Образно говоря, они
показывали, но не могли объяснить, почему так надо
делать, а мы рассказывали и объясняли, почему
именно так делать лучше, и как положить это на
нашу культуру и наши традиции.
— Мне представляется, что репрессивный менедж
мент у нас начинается с пел¸нок, когда родители
продавливают желаемые им действия или бездействие реб¸нка. Реб¸нок сопротивляется, но его
побеждают или наказывают. Это разве не похоже
на репрессивный менеджмент?
— Похоже, но ситуация несколько сложнее. В
России, с моей точки зрения, неправильное отно
шение к детям, их, как правило, не балуют, а если
балуют, то делают это неумно. Их не рассматри
вают как личность и равное взрослому существо.
Та забота и защита, которые родители должны дать
реб¸нку, потому что он ещ¸ не в полной мере осво
ился во внешнем мире, не должны позволять роди
телям считать детишек существами более низкого
сорта. К сожалению, любя своих детей, мы не можем
понять, что они на самом деле уже личности, и с
ними надо разговаривать на равных. Мне нравится
японская формула: до 5 лет реб¸нок — король, с 5
до 14 — слуга, после реб¸нок — друг. Почему реб¸
нок король до 5-7 лет? Потому что у него в этом
возрасте формируются желания и фантазии, а если
подавлять его в этот период, то он вырастет неспо
собным желать, мечтать и реализовывать свои мечты
человеком. Это подавление креативности и будущей
творческой энергии. Период «слуга» нужен для того,
чтобы понять, что человек живет в социуме и весь
мир стоит на том, что мы друг друга обслуживаем.
И наконец, дружеские отношения, признание равен
ства, признание того, что растущий человек должен
превзойти своих родителей, — вс¸ это очень трудно
да¸тся многим.
www.fastinfo.ru

Бизнес-технологии
— Возможно ли сегодня в России предпринять
какие-либо радикальные меры, чтобы переломить
ситуацию, так чтобы число фирм и организаций
с репрессивным менеджментом существенно
сократилось?
— У государства есть достаточно много воз
можностей изменить те же самые программы теле
видения, которые сегодня переполнены агрессией,
репрессивностью, отношениями «свой — чужой».
Если начать с этого, то можно было бы многое изме
нить и в компаниях. Но в принципе, основное лекар
ство — это открытый рынок и конкуренция, когда мы
видим, как ведут себя успешные компании, как они
реализуют потенциал своих сотрудников. Сегодня
господствующая форма примерно такая: до сере
дины 20-го века выигрывали бизнесы, которые
создавали хорошие продукты, затем хорошие техно
логии, затем хорошие системы управления, сегодня
выигрывают компании, у которых есть эффективная
культура. Все современные бизнес-имена, такие как
Google, Netflix и другие прежде всего уделяют вни
мание культуре. Но эта культура ориентирована на
человека, на понимание его глубоких мотивационных
основ, высшие слои пирамиды Маслоу. Делается вс¸,
чтобы создать человеку условия, в которых он себя
чувствует комфортно, безопасно, и тогда он может
творить. Если человек чувствует страх, как в репрес
сивном менеджменте, он не творит, а строит заборы
и баррикады.
— И вообще, какие, по Вашему мнению, могут
быть идеальные условия для трансформации
нашего традиционного (кнутом и пряником) стиля
управления?
— Идеальные условия можно не обсуждать, мы
уже пробовали очень многое, но опять же, я повторю,
рыночная экономика, свободные отношения людей,
ну и пропаганда хороших образцов. Я думаю, что
даже мы, консультанты с огромным опытом, работа
ющие очень широко, с очень большим кругом ком
паний, не понимаем сегодня, что реально происходит
в глубине многих компаний в связи с их закрытостью.
К сожалению, встречаясь с бизнесменами, зачастую
невозможно вытащить их на откровенный разговор
о наболевшем, люди очень закрыты. Пока мы не
преодолеем это состояние, трудно рассчитывать на
изменения.
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Email-маркетинг
для креп¨жной компании
Открывая тему Email-маркетинга для креп¸жной
компании, хочу сразу сделать важное уточнение. Рас
сматривать данный способ взаимодействия с клиен
тами или партн¸рами необходимо не как обособленный
инструмент, а как часть многоканальной коммуника
ции. Прич¸м сам по себе Email-маркетинг является
стратегией, а Email-рассылки — инструментом.
При подходе с ориентацией на общий марке
тинговый план компании, эффективность рассылок
возымеет наибольший эффект. Показательным будет
пример, когда письмо с коммерческим предложе
нием или прайсом по определ¸нной продукции ид¸т
на почту клиенту после выявления потребностей по
телефону. То есть письмо уже на этом этапе имеет
бóльшую релевантность для получателя и бóль
шую вероятность его прочтения, чем в случае, когда
Email рассылка выбивается из маркетингового плана
и отправляется обособленно с общим прайс-листом.
Тут оста¸тся надеяться на удачу.
Email-маркетинг — это часть маркетингового плана
компании, отвечающая за коммуникацию с клиентами или партнёрами посредством Email-рассылок
электронных писем.
Релевантность — относительно темы статьи, данный термин обозначает совпадение целей и интересов адресата, которому отправляется электронное
письмо, с его содержимым.
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Важный вопрос: «Можно ли считать переписку
менеджеров по продажам с клиентами посредством
электронной почты Email-маркетингом?» Да, но лишь
частично, поскольку основное в этих письмах — содер
жание, которое нес¸т некую ценность для отправителя
или получателя. Например, информация по сч¸ту
или доставке. Та же часть, которая может служить на
благо общего маркетингового плана, зачастую нахо
дится внизу письма. А именно — подпись отправителя,
включающая в себя контактные данные, ссылку на
сайт, иногда время работы. Сюда же можно добавить
нетяж¸лую по весу и ненавязчивую по содержанию
картинку с основными типами продукции или преиму
ществами. Ведь не секрет, что очень часто менеджеры
по продажам забывают информировать клиентов о
прочей ассортиментной линейке компании, доволь
ствуясь ходовыми товарами. В результате каждый раз,
когда клиент будет открывать письмо от вашей ком
пании, он сам собой начн¸т запоминать информацию,
преподносимую ему.

Рисунок 1 — Пример включения изображения
в подпись электронного письма
www.fastinfo.ru
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Таким образом, мы с вами подошли к основной
сути Email-маркетинга. А именно — рассылке разно
образных по содержанию и типу электронных писем
клиентам или партн¸рам вашей компании, а также
по базе подписчиков. Рассылке, которая в боль
шинстве ид¸т обособленно от обычной переписки с
клиентами. Типы писем и метод их отправки, а также
вопросы, касающиеся базы подписчиков, мы обсу
дим далее.
База подписчиков — по-простому, это список
контактов людей (адрес электронной почты, имя,
фамилия, телефон и т. д.), по которым осуществляется рассылка электронных сообщений и которые
подписались на неё.
База подписчиков

База подписчиков — это самое ценное в
Email-маркетинге, ведь именно по ней делаются все
рассылки. Стоит понимать, что я не говорю о тех
списках контактов, которые собираются в интернете
или покупаются там же. Я говорю о клиентах, добро
вольно подписавшихся на информацию от вас. Даже
клиентская база вашей компании на начальном этапе
в большинстве сво¸м не входит в базу подписчиков,
но именно из не¸ в дальнейшем берутся основные
из контактов. Давайте рассмотрим все возможности,
откуда и как их брать.
Как правило, принимая решение развивать
Email-маркетинг в должном виде, креп¸жная ком
пания не имеет своей подписной базы контактов.
Но зато у любой из них имеется база клиентов, с кем
когда-то работали или работают сейчас. Как я уже
говорил, изначально они не входят в базу подписчи
ков, но именно они наиболее лояльны к вашей ком
пании и вероятнее всего подпишутся на е¸ новости.
Таким образом, делая рассылку писем по клиент
ской базе с формой подписки на новости или прочую
информацию, вы приобретаете первых членов под
писной базы. Так сказать, официальных подписчиков.
Далее источником притока новых контактов
могут служить разнообразные формы подписки на
вашем сайте или интернет-магазине. Их содержа
ние должно отличаться друг от друга и, что нема
ловажно, быть уместно к определ¸нному разделу
вашего интернет-ресурса. Например, в разделе
акций можно поставить форму подписки на рас
сылку акционных предложений, в разделе новос
тей — подписку на рассылку новостных мате
риалов. Даже ввод email-адреса для получения
электронного чека при оплате в интернет-магазине
привед¸т вам нового подписчика. Если говорить
короче, форма подписки должна быть релевант
ной целям посетителей в определ¸нном месте сайта
www.fastinfo.ru
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или интернет-магазина. За сч¸т этого вероятность
пополнения подписной базы будет выше, нежели
при условии установки однообразных подписных
форм во всех разделах.
Стоит отметить, что использование сайта и
интернет-магазина в целях расположения подпис
ных форм — это необходимый минимум. Помимо
них важно задействовать и социальные сети, и раз
нообразные форумы. Именно там можно сегмен
тировать потенциальных подписчиков настолько,
что содержание подписной формы не оставит
им выбора, кроме как подписаться. Бывают слу
чаи, когда сегментация настолько тщательная, что
каждому из подписчиков ид¸т персональная рас
сылка, например, с индивидуальными товарами.
Сегментация — это деление различной информации на сегменты по схожим принципам. Например,
деление группы клиентов по видам их бизнеса или
потребляемой продукции. Сегментация позволяет
более точечно проводить различные действия, что
повышает конверсию и эффективность.
Пока мы говорили о пополнении подписной базы
только посредством интернета в той или иной сте
пени. Но офлайн направление бизнеса упускать из
виду однозначно не стоит. Собирать контакты в базу
можно при покупках в магазинах или, например,
на конференциях.
База базой, но многое зависит от содержания
письма. Далее рассмотрим основные типы писем.
Что писать?

К написанию писем под определ¸нные сег
менты подписной базы важно подходить не менее
тщательно, чем собирать саму базу. От этого будет
зависеть конверсия объявлений в целевое действие.
Внимательным нужно быть и к теме письма, которая
читается ещ¸ до открытия самого сообщения, и зача
стую по ней получатель может принимать решение о
его открытии. Ведь согласитесь, долго ли вы будете
открывать письма, которые постоянно норовят вам
что-то продать.
Сами по себе письма могут разделяться по сле
дующим типам:
1. Информационные письма. Сюда я отн¸с все
типы писем, призванных нести информацию для под
писчиков в том или ином роде. Например, отправка
новостей и событий компании, время работы в празд
ники. Или письма, содержащие информационные
статьи по креп¸жной тематике, прич¸м, как я говорил,
статьи должны совпадать с интересами сегмента базы
подписчиков. А то может быть такая ситуация, в кото
рой, например, монтажникам фасадов мы отправляем
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статью с обзором пневмогидравлических закл¸поч
ников. Ну куда им на высоте пневмогидравлику?
2. Триггерные письма, но я бы назвал их собы
тийными по-русски и по смыслу. Письма, которые
зависят от каких-либо событий или действий. В слу
чае сайта, рассылка отправляется посетителям после
определ¸нных действий на н¸м. Например, после
заказа товара на указанную почту уходит информа
ция по заявке или электронный чек в случае оплаты.
Или, например, если пользователь авторизован на
сайте, то письма могут уходить и после посещения
определ¸нных разделов и даже просмотра товаров.
Или, в общем, возможно настроить рассылку
писем по праздникам, дням рождения и прочим
событиям.
3. Коммерческие письма. Типы писем, конечной
целью которых является продажа того или иного
крепежа и услуги. Я сказал «конечной целью» по
той причине, что письмо само по себе может внести
лишь частичный вклад в конечную продажу марке
тингового плана. К таким письмам относят инфор
мирование об акциях, распродажах, дополнитель
ных и сопутствующих товарах. Подходит и рассылка
прайс-листов.
Бывают, и очень часто, ситуации, когда типы
писем дублируются. Ну, например, подписался
посетитель сайта на новости компании. То есть
произошло событие, которое запускает событий
ную рассылку цепочки информационных писем по
обучению работы с сайтом. Или же цепочку писем
с коммерческими письмами.
Как отправлять?

Существует несколько видов сервисов для
Email-маркетинга. Часть из них является ком
мерческими, по типу https://sendpulse.com/ru или
https://unisender.com.
Данные сервисы, по большей части, одинаковые
между собой, позволяют работать с базой подпис
чиков, предлагают удобную и прозрачную аналитику
по рассылкам и, что важно, позволяют создавать
быстро и удобно красивые и качественные письма.
Огромное количество готовых шаблонов делают воз
можной такую работу без участия программистов,
но за удобство прид¸тся платить. Для небольших
компаний с малой подписной базой есть бесплат
ные тарифы. Например, используя один из подобных
сервисов, вы можете делать отложенные рассылки
на будущие периоды.
Как альтернатива платным сервисам, современные
CMS-системы сайтов или CRM-системы предлагают
собственные инструменты рассылки. Но, к сожалению,
ввиду их бесплатного использования, те страдают по
качеству и возможностям относительно платных.
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Также есть вариант собственноручного написания
скриптов рассылки. Но в таком случае потребуется,
как минимум, помощь программиста и дизайнера.
Первый создаст программную часть, второй нарисует
шаблон рассылки. Но и это не вс¸, дело в том, что
платные сервисы наиболее грамотно работают и вза
имодействуют с почтовыми серверами, недостаточ
ное внимание к которым может послужить поводом
к блокировке поисковиками вашего сервера, на кото
ром, к слову, скорее всего будут располагаться и сайт,
и прочие ресурсы.
Система управления сайтом (CMS-система) — это
программная оболочка, расположенная на хостинге
и позволяющая создавать новое и управлять существующим содержимым сайта.
Оформление писем

Оформление писем не менее важно, чем тексто
вое содержимое. При этом следует не переусердство
вать, чтобы рассылки весили мало и отправлялись
легко и быстро. Если в письмо вставляются картинки,
обязательно их снабжают сопутствующим текстом,
который бы, в случае неотображения изображений,
не разрушал логической связи всего письма.
Показатели эффективности

Современные инструменты Email-маркетинга
позволяют отслеживать важнейшие из параметров
рассылок. Более того, на основе результатов имеется
возможность создавать новые отправки с соответ
ствующим обращением. Например, по не открыв
шим — призыв к действию.

Рисунок 2 — Скриншот общей аналитики в сервисе
Email-рассылок
Email-маркетинг является одним из самых низ
ких по затратам видов маркетинговых коммуникаций
с клиентами и партн¸рами. Использовать его не то
что нужно, я бы сказал необходимо. Во всяком слу
чае, попробовать стоит, поэтому желаю вам успехов.
В случае возникновения вопросов, буду рад помочь!
С уважением, Злобин Павел.
www.fastinfo.ru
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Острые креп¨жные вопросы

Наша рубрика «Острые креп¸жные вопросы» не предполагает быстрых и простых ответов. Мы готовы публиковать Ваши коммен
тарии, варианты ответов и пути нахождения ответов. Редакция готова организовывать Круглые столы по тематике острых вопросов
при условии Вашего участия.
Поэтому ещ¸ один вопрос: а у Вас ответы на наши вопросы найдутся?

Рубрику «Острые крепёжные вопросы» ведёт Яна Монголова, ЦКИ (Центр Крепежных Изделий)

Закупка крепежа по тендерам:
экономия или проблема?
В 2005 году в России был принят Федеральный
закон 94-ФЗ о госзакупках, который обязал все госу
дарственные учреждения и предприятия проводить
электронные аукционы по выбору поставщика товаров
или услуг. Цель — сделать торги прозрачными, объек
тивными и помешать разворовыванию бюджета.
По идее, электронные торги позволяют выбрать
стабильного партн¸ра, который предложит опти
мальные условия: качественную продукцию, гаран
тии на е¸ поставку, обслуживание, ремонт или замену
товара, отсрочку по платежам, низкие цены и прочие
бонусы. Ж¸сткие правила конкурса позволяют прове
сти закупки беспристрастно, а у участников конкурса,
в свою очередь, есть шанс заполучить серь¸зный
контракт, который при отсутствии открытых торгов
подписали бы с кем-то из «своих».
Но так ли хороши тендеры при закупке крепежа?
Надо учитывать, что креп¸ж — это расходный мате
риал. Он относится к товарам группы С и состав
ляет 1-3 % от себестоимости готового продукта. Чем
сложнее продукт, тем меньшую долю от его стоимо
сти занимает креп¸ж. Поэтому выгадать на болтах
и гайках с помощью электронных аукционов можно
десятые доли процента от общей стоимости произво
димого товара. Зато проблем и для закупщика, и для
поставщика возникает немало.
Закупки по тендерам — это сложный бюрокра
тический процесс. На подготовку документов для
одного аукциона может уйти до двух недель. А если
заказ крепежа срочный, есть вероятность, что пред
приятие не найд¸т поставщика. Кроме того, работа по
тендерам сопровождается риском недопоставки или
www.fastinfo.ru

поставки некачественного товара, что грозит пред
приятию убытками.
Например, аукцион может выиграть фирма, кото
рая подпишется под минимальной ценой, но в итоге не
сможет привезти изделия по заявленной стоимости.
Или поставщик, с которым ещ¸ не работали, поставит
некачественный товар, который прид¸тся возвращать.
Мнимая экономия выльется в то, что завод потеряет
время и деньги из-за простоя производства.
Кроме того, тендер не всегда предполагает обмен
информацией между заказчиком и поставщиком для
уточнения всех деталей сделки. Поэтому если закуп
щик неконкретно сформулировал заявку и не уч¸л все
нюансы (а такое часто случается, поскольку в закупках
работают люди, которые не являются специалистами
в крепеже), то, скорее всего, результат будет похож на
лотерею. Допустим, закупщик указал только стандарт
болтов, но не отметил, какие именно нужны: с пол
ной или неполной резьбой, прочностью 4.8 или 8.8,
с каким видом покрытия и какой толщины и т. д.
Ну и, в конце концов, не стоит сбрасывать со сче
тов тот факт, что при проведении электронных торгов
используется множество махинаторских схем, и если
закупщик хочет получить откат, то он его получит.
Например, пропишет условия под конкретного испол
нителя, а остальные участники будут выступать в роли
массовки в спектакле для Федеральной антимонополь
ной службы. Или включит в требования субъективные
критерии, оспорить которые практически невозможно.
Методов много, они ограничиваются только опытом и
фантазией закупщика. Поэтому эффективность тен
деров при закупке крепежа — тема крайне спорная.
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Перов А. С., менеджер
ООО «ХеллерманнТайтон»

Кабельные стяжки
Форма кабельных стяжек для
различных сфер применения

Самая обычная стандартная кабельная стяжка —
это ремешок с замковой частью, подходит для боль
шинства случаев, возникающих на производственных
площадках, в быту или для временной инсталляции.
Такой дизайн стяжки можно использовать только один
раз, для демонтажа понадобится острый предмет для
разрезания кабельной стяжки. Схематично стяжка
выглядит следующим образом:

Конструктивно стандартная стяжка состоит из
следующих основных элементов:
— ремешок стяжки с нанес¸нными насечками
зубчатого профиля;
— замковый элемент (головка) с подвижным
«язычком» и несколькими пиловидными выступами
на внутренней его поверхности. Подвижный «язычок»
при монтаже стяжки совершает маятниковые колеба
ния, перемещаясь по насечкам.
При затягивании свободный конец ремешка,
выполненный более узким в сравнении с осталь
ным ремешком — для удобства попадания в замок,
заводится в узкую щель замкового элемента, между
корпусом и язычком. Зубчатый рельеф ремешка при
прохождении через замковую щель входит в сцепле
ние с пиловидными выступами язычка, происходит
ступенчатая фиксация наподобие храпового меха
низма — обратный ход невозможен.
У каждого именитого производителя имеется сво¸
обозначение кабельных стяжек для их идентификации.

Так, компания ХеллерманнТайтон использует обозна
чение TCA или HT для обозначения своей продукции, а
также номер формы (54E, к примеру), из которой была
отлита кабельная стяжка, для возможности провести
экспертизу в случае обращения по каналу рекламации
и оперативно выявить ту или иную причину возникаю
щей со стяжкой проблемы.
Ранее мы уже познакомились с основными матери
алами и важными особенностями кабельных стяжек*.
Следующее, о ч¸м следует упомянуть, — это широкий
выбор различных форм и назначений кабельных стя
жек с точки зрения задач, которые решает креп¸жный
элемент. Какие бывают кабельные стяжки?
1. Детектируемые стяжки — для пищевой и фармацевтической отраслей.
Особенностью данного типа стяжек, изготов
ленных из полимеров, будет являться содержание
металлических фракций, равномерно распредел¸н
ных во вс¸м объ¸ме стяжки. Это необходимо для
детектирования (обнаружения) специальным обо
рудованием, смонтированным на производственной
линии предприятий пищевой или фармацевтической
промышленности. Детектируемые кабельные стяжки
производства ХеллерманнТайтон соответствуют меж
дународным стандартам системы анализа рисков и
критических контрольных точек (HACCP — Hazard
Analysis and Critical Control Point), предъявляемых на
обозначенных выше предприятиях. При производ
стве кабельных стяжек используются контрастные
цвета — синий, красный, горчичный, мятный, что
способствует л¸гкому визуальному обнаружению
их при попадании на ленту конвейера или в готовую
продукцию.

Интересно, что самые первые кабельные стяжки, модификации которых существуют и в настоящее время, в
замковой части имеют металлический язычок — металлическую пластину («зуб») из нержавеющей стали —
с односторонней заточкой. Преимуществом такого устройства замка является то, что фиксация происходит
не ступенчато — от насечки к насечке, а там, где необходимо — по всей длине ремешка. Металлическая
пластина, расположенная в замковой части, находится под углом к поверхности ремешка таким образом,
что при протягивании через замковую часть ремешок беспрепятственно входит, а в обратном направлении
металлический зуб фиксирует ремешок от раскрытия. Но при возникновении вибраций металлический «зуб»
вдавливается внутрь ремешка слишком глубоко, проникая внутрь материала на половину толщины ремешка,
и при определённых условиях стяжка в этом месте теряет свои прочностные характеристики и рвётся. Для
задач, где существует вероятность возникновения вибрационной нагрузки, такую стяжку лучше заменить на
стяжку с пластиковым язычком, усилие на разрыв, как правило, у обоих типов идентичное.
* Начало статьи — в предыдущем номере журнала.
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Детектируемые кабельные стяжки для предприятий
пищевой или фармацевтической промышленности
2. Кабельные стяжки с округлой формой замкового элемента.
Во время затягивания кабельными стяжками
кабельных сборок (жгутов) или трубок, особенно сми
нающихся, вста¸т вопрос о придании равномерного
усилия по всей длине окружности для обеспечения
круглой формы готового изделия. Кабельная стяжка
стандартного дизайна при монтаже за сч¸т плоской
части замка стремится затянуть предмет, вытягивая
его в овальную форму. Для задач, где чувствительным
является вопрос сохранения круглой формы, компа
ния ХеллерманнТайтон предлагает кабельные стяжки
с округлой формой замка, при таком дизайне гаран
тируется сохранение круглой формы изделия после
его плотного затягивания.

Кабельная стяжка с округлой формой замка (слева)
и стандартного дизайна (справа)
3. Кабельные стяжки с двойным замком — для
двух отдельных кабельных трасс.
Встречаются и специфические задачи, когда тре
буется зафиксировать несколько параллельных труб
или шлангов, которые по требованиям проекта не
должны соприкасаться. Есть множество решений, как
добиться поставленной задачи, но одно из элегант
ных решений — это использование кабельной стяжки
с двойным замком. Одно гнездо замка для фиксации
одной группы труб или шлангов, а второе гнездо для
фиксации другой группы труб или шлангов, ремешок
общий.
www.fastinfo.ru

Кабельная стяжка с двойным замком
4. Стяжки для быстрой и предварительной фиксации или кабельные стяжки с открытым замком серии
Q-tie (Ку-Тай).
Компания HellermannTyton (ХеллерманнТайтон)
представляет оригинальный продукт под названием
Q-tie — стяжка с открытым замком. Данная серия
разрабатывалась для облегчения процесса монтажа
стяжки при минимальных временных затратах, а также
предусмотрена возможность временного крепежа
стяжки без окончательной фиксации, что да¸т возмож
ность добавлять в связку новые провода или трубки
в процессе инсталляции и только после того, как вся
кабельная трасса будет уложена и проверена, осуще
ствить окончательное закрытие кабельной стяжки.
Оригинальное решение с открытым замком в соче
тании со специальным профилем «хвостовой части»
кабельной стяжки позволяют успешно решать выше
перечисленные задачи.
Конструкция запатентована и имеет ряд следую
щих преимуществ:
• скорость монтажа — на 25 % быстрее кабельных
стяжек стандартного дизайна;
• возможность работы в перчатках;
• возможность работать при слабом освещении и
там, где монтаж происходит «на ощупь»;
• возможность сначала «наживить» и, после того
как вся работа будет проведена, окончательно зафик
сировать стяжку.

Кабельные стяжки серии Q-tie (Ку-Тай): предварительная
фиксация и затем окончательное закрытие
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5. Стяжки цветные — для задач идентификации и
дизайна.
Часто даже на ответственных объектах можно
встретить кабельные стяжки различных цветов:
красный, синий, ж¸лтый, коричневый, зел¸ный,
оранжевый и другие. Для чего столь «вес¸лые»
цвета появляются там, где предъявляются самые
высокие стандарты безопасности и качества?
Кабельная стяжка, помимо задачи над¸жной фик
сации, может также выполнять роль профессио
нальной маркировки. Что это означает? По цвету
кабельной стяжки можно однозначно идентифици
ровать кабельную трассу, которая была зафикси
рована определ¸нным цветом. Соответствие цвета
кабельной стяжки и кабельной трассы должны
храниться в специальном журнале или электрон
ной базе. Такой подход может существенно облег
чить задачу поиска нужного провода, тем самым
сократить время на работы по замене, ремонту или
добавлении новых линий. На кабельную стяжку
с помощью лазерного принтера также возможно
нанести любую информацию о компании, которая
проводила монтажные работы, или другие данные
по объекту. Другим примером применения цветных
кабельных стяжек может служить создание опре
дел¸нного дизайна для помещения с эстетической
точки зрения при инсталляции кабельных трасс и не
только.
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Кабельные стяжки с площадками для маркировки
7. Кабельные пломбы.
Для задач логистики и там, где стоит задача
опечатывания, когда снятие стяжки без оставления
следов было бы практически неосуществимо, также
существуют кабельные стяжки повышенной защи
щ¸нности, так называемые пластиковые пломбы.

Кабельные стяжки для опечатывания —
пластиковые пломбы
8. Кабельные стяжки многоразового использования.
Порой нам необходимо осуществить времен
ную фиксацию, после чего легко и быстро расцепить
сцепку. Для таких задач отлично подходят кабель
ные стяжки многоразового использования. Принцип
их действия заключается в более длинном «язычке»,
выступающем за пределы корпуса замковой части,
при нажатии на который сцепление с насечками на
ремешке пропадает, и ремешок легко извлекается из
замка. Также существуют кабельные стяжки, напри
мер, серия SpeedyTie (СпидиТай), где специальный
замок приводится в действие благодаря запорному
язычку, на противоположном конце которого оваль
ный расширяющийся элемент. При надавливании на
язычок, словно на рычаг, овальный элемент посте
пенно прижимает ремешок стяжки и не да¸т ему
выскользнуть из замка.

Цветные кабельные стяжки
для идентификации объектов
6. Кабельные стяжки с площадкой для нанесения
информации.
Довольно распростран¸нным также является
изделие кабельной стяжки с прикрепл¸нными к
замковому элементу площадками для нанесения
информации с помощью устойчивого к истиранию
и УФ-излучению (требуется в случае монтажа на
улице) маркера или самоклеящихся этикеток, на
которые информация предварительно нанесена с
помощью лазерного принтера или с помощью печати
термотрансферным методом.
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9. Кабельная стяжка для чувствительных к
сдавливанию оболочек кабеля и проводов.
Там, где подразумевается закрепление чувстви
тельных к механическому воздействию проводов
(например, оптические кабели связи), применяют
эластичные кабельные стяжки из термопластичного
полиуретана (ТПУ/TPU). Такая стяжка отлично рабо
тает при отрицательных температурах, выдержи
вает высокие механические нагрузки и обеспечивает
над¸жную фиксацию.

Креп¨жные изделия
усилием зафиксировать рукав. При этом для бло
кировки кабельной стяжки используется замок со
штифтом из стекловолокна, который приводится в
движение специальным инструментом, выполняю
щим три задачи: максимально затянуть кабельную
стяжку, выполнить прокол стяжки с помощью штифта
и обрезать вровень с замком. Данное решение очень
над¸жно при работе с гидравлическими шлангами.

Кабельная стяжка без насечек — с усиленными
кордами и штифтом из стекловолокна для блокировки

Кабельная стяжка эластичная
из термопластичного полиуретана
10. Кабельные стяжки без насечек, с прокалывающимся штифтом.
Нам всем хорошо известны гидравлические
системы, по которым воздух или жидкости высокой
плотности под давлением обеспечивают работу раз
личных узлов сложных механизмов. Для обеспечения
над¸жной работы системы и для повышения безопас
ности в случае выхода из строя шлангов используют
тканые рукава высокого давления (РВД), которые
надеваются поверх шлангов. Это обеспечивает плавное
снижение давления и, как следствие, в течение неко
торого времени работоспособность системы, в целом,
в случае нештатной ситуации, а также не позволяет,
чтобы жидкость или воздух внутри системы нанесли
травмы расположенным вблизи операторам. Для
фиксации рукавов высокого давления применяются
хомуты или кабельные стяжки, но не стандартные, а
без привычных нам насечек на ремешке. Связано это с
тем, что шаг насечек достаточно крупный: 1.0-1.5 мм,
это может быть недостаточным для плотной фиксации
по причине невозможности «язычку» замка «шагнуть»
на следующую насечку, что привед¸т к недостаточ
ному прижимному усилию защитного рукава. Какое
же решение здесь применяется? Кабельные стяжки
без насечек с проталкивающимся стержнем — такой
дизайн стяжек обеспечивает плотное соприкосно
вение с поверхностью и позволяет с максимальным
www.fastinfo.ru

11. «Зелёные» кабельные стяжки — серия Robusto
(Робусто).
Многие компании экспериментируют с экологи
ческими материалами, из которых изготавливаются
кабельные стяжки. Такие материалы ничем не усту
пают, а чаще превосходят существующие «грязные»
полимеры по стойкости к УФ-излучениям, по способ
ности выдерживать механическую нагрузку, работу в
экстремальных температурных условиях. Попадая в
землю, такие стяжки разлагаются в течение 3-5 лет,
что положительно влияет на экологический фон
планеты. В ассортименте компании Хеллерманн
Тайтон имеются кабельные стяжки из экологичного
материала — Полиамид 11 (PA11), серия Robusto
(Робусто) — с двойным замком и плоской замковой
частью для удобства при монтаже. Для производства
стяжек Robusto используется уникальное по своим
характеристикам сырь¸, которое получено из пере
рабатываемых элементов растительного происхож
дения — касторового масла. Производство сырья
осуществляется по технологии сухого протравли
вания семян с минимально возможным использо
ванием пестицидов и воды — экологически чистый
и прочный материал. С новыми кабельными стяж
ками с низкопрофильным замком ХеллерманнТайтон
стремится сохранить окружающую среду.

Кабельная стяжка из
экологического материала
и с плоским двойным
замком для высокой
надёжности соединения
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12. Непрерывная лента с насечками и отдельно
замки для фиксации кабелей и проводов.
Человечество не стоит на месте и, сталкиваясь каж
дый день с новыми вызовами, успешно учится пре
одолевать их. А совместно преодолевать их получается
куда эффективнее. Благодаря тому, что большая часть
клиентов открыто делится своими задачами, которые
им приходится решать при разработке новых проек
тов, появляются вс¸ новые решения, которые компания
ХеллерманнТайтон после успешной разработки готова
предлагать для более быстрого и л¸гкого монтажа всем,
у кого стоят схожие задачи на производственных пло
щадках. Что на этот раз? Порой необходимо кабельную
трассу проложить «по воздуху», использовав стальной
трос в качестве несущей. Как же просто, безопасно и
над¸жно закрепить кабель на требуемом расстоянии
до металлического троса? Для решения этой задачи
применяется целая система: кабельная стяжка и набор
вставок для регулирования расстояния до троса. Но
кабельная стяжка здесь представляет собой два эле
мента: отдельно замок и отдельно лента с насечками
непрерывной длины. После регулировки расстояния от
троса до кабеля с помощью вставных элементов и затя
гивания ленты в замке, лишняя длина ленты обрезается
вровень с замком. Что может быть проще! По похо
жему принципу работает электрический инструмент
ХеллерманнТайтон для автоматического бандажирова
ния — замки и лента с насечками подаются с отдельных
катушек на данный инструмент, и далее инструмент
автоматически отмеряет ровно столько ленты, сколько
необходимо для фиксации, — очень экономично!

Кабельная стяжка, состоящая из отдельных элементов:
замок и лента с насечками; инструмент ХеллерманнТайтон для автоматического бандажирования,
использующий тот же подход
13. Кабельные стяжки с анкерным или «ёлочным»
креплением и для установки на торцевые элементы.
В автомобильной промышленности, железнодо
рожной отрасли и других сегментах рынка, где про
кладка кабельных жгутов осуществляется преиму
щественно внутри корпусов транспортного средства,
применяются кабельные стяжки с клипсой для фик
сации в отверстиях круглой или овальной формы в
зависимости от требований проекта к позиционирова
нию креп¸жного элемента. Клипсы бывают несколь
ких типов, отличающихся креплением, предназначен
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ным для фиксации на металлических поверхностях
различной толщины: стреловидной формы («ласточ
кин хвост») или стяжки с анкерным креплением,
лепестковые («¸лочный креп¸ж»), а также для плотной
установки на торцевые элементы кузова — с метал
лическими подпружиненными вставками. Кабельные
стяжки с анкерным и «¸лочным» креплением могут
быть с прижимным диском или прижимными «кры
льями» — для более плотного контакта с поверхно
стью, к которой осуществляется фиксация. Прижим
ной диск в кабельных стяжках с клипсой также может
снабжаться резиновой уплотнительной вставкой для
минимизации попадания влаги, грязи или пыли внутрь
системы через отверстие для монтажа.

Кабельные стяжки с клипсой — «ласточкин хвост»,
«ёлочный крепёж» и с металлическими
подпружиненными вставками для плотной
установки на торцевые элементы
14. Кабельные стяжки с радиочастотной меткой
(RFID) для простой и удобной идентификации.
Мы сейчас на пороге четв¸ртой технической рево
люции — обработка больших данных, электротехника
и робототехника каждый день стремятся улучшить и
облегчить нашу жизнь. Как это могло отразиться на
кабельных стяжках? Компания ХеллерманнТайтон раз
работала серию кабельных стяжек, использовав техно
логию RFID (ЭРФИД, радиочастотная идентификация),
а также аксессуары RFID и считыватели RFID, чтобы
повысить эффективность процессов отслеживания
и идентификации, применяя последние разработки в
данном направлении. С появлением кабельных стяжек
и аксессуаров с радиочастотной меткой появилась воз
можность получать данные по смонтированным кабель
www.fastinfo.ru
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ным трассам или оборудованию, где установлена такая
«умная стяжка», на расстоянии до 7,5 сантиметров при
использовании чипа с низкой частотой (LF) работы —
125 кГц и до 12 метров при использовании чипа с уль
травысокой частотой (UHF) работы — 869 МГц. Боль
шое число отраслей, где применима технология RFID,
делает такой продукт поистине уникальным:
• Повышение эффективности на производстве:
многие этапы устраняются, поскольку кабельные
стяжки с RFID-метками включают в себя несколько
функций: крепление, бандажирование, маркировку,
безопасность идентификационной продукции, отсле
живание по RFID-метке и другое.
• Над¸жная маркировка и идентификация продук
тов в экстремальных условиях: хранящаяся информа
ция на RFID-метке оста¸тся доступной для считыва
ния даже в экстремальных производственных средах в
любое время, например, в пыльных, влажных, грязных
помещениях; при вибрационных и ударных нагрузках
или при нахождении в коррозионной среде.
• Ограничения по маркировке и идентификации:
кабельные стяжки с RFID-меткой являются над¸жной
альтернативой, когда обычная идентификация, такая
как, например, этикетки со штрих-кодами, могут быть
с трудом прочитаны по причине пространственных
ограничений или информация не может быть нанесена
вовсе по причине особенностей материалов.
• Быстрая и безбумажная обработка данных.
• Исключена ошибка ввода данных в отч¸тных
документах.
• Сокращение временных затрат в течение рабочего
дня из-за сокращения бумажной обработки данных.
• Контроль при администрировании складскими
мощностями и устройствами.
• Возможность хранить больше данных, чем на
штрих-коде.
• Регламентируется законодательством.

Креп¨жные изделия

Кабельная стяжка из полимера и металла
с радиочастотной меткой (RFID)
• Простота актуализации данных на носителе.
• Управление процессами инспектирования обору
дования, технического обслуживания и т. д.
• Нет необходимости в контакте носителя инфор
мации с ридером или находиться в зоне прямой види
мости с ним.
(Продолжение статьи в следующем номере)

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ
ПРЕДПРИЯТИЯМ, СВЯЗАННЫМ С ПРОИЗВОДСТВОМ
И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ
• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий холодной высадкой,
    подробные консультации и рекомендации
• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, резьбонарезного
  оборудования для реализации Ваших планов и проектов
• Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных, специальных и
  прогрессивных креп¸жных систем
• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления креп¸жных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru

www.fastinfo.ru
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Клеевые материалы

Соколов О. В., технический специалист
ЗАО «3М Россия»

Простые решения для снижения теплопотерь — герметизирующие ленты 3M
Создание энергоэффективных зданий, в которых потеря
тепла сведена к минимуму, является одной из основных
тенденций в современном строительстве. Существенным
источником теплопотерь является инфильтрация (продува
ние) холодного воздуха внутрь здания. Инфильтрация может
осуществляться, например, через неплотные стыки ветроза
щитных пл¸нок и мембран, через их примыкание или через
незаполненные швы (например, монтажный шов вокруг окон
и дверных коробок).
Для герметизации стыков и примыканий ветрозащитных
материалов, для герметизации швов компания 3М предлагает
серии клейких лент — 3M™ FAST 8067 и 8068.
Типичным применением этих лент является герметиза
ция монтажного шва при установке окон и дверных коробок
(следует сказать, что ленты 3M™ FAST 8067 и 8068 обладают
крайне низкой паропроницаемостью и защищают монтажную
пену от разрушения при миграции водяного пара изнутри
помещения). Конечно, установка окон — далеко не един
ственная задача, решаемая с помощью этих лент. Они также
обеспечивают герметизацию различных швов и примыканий
от протекания атмосферной влаги (например, герметиза
цию под прижимной планкой на светопрозрачных фасадах),
быстро и над¸жно соединяют строительные мембраны или
используются для их ремонта.
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Также в портфеле лент FAST есть двусторонняя лента
3M™ FAST 8069, которая используется для соединения
ветрозащитных материалов внахл¸ст между собой или для
их крепления к ограждающим конструкциям.
Следует также сказать, что ленты 3M™ FAST были изучены
в независимых организациях, в том числе в Испытательном
центре IFT Rosenheim (Германия) и в Национальном Исследо
вательском Институте Швеции, который определил долговеч
ность (способность сохранять адгезию и герметизирующие
свойства) лент, равную 50 годам.
Иногда, однако, некоторые свойства основы ленты 3M™
FAST 8067 — низкая паропроницаемость, способность
сохранять герметичность при проколах — могут оказаться
избыточными. Для таких случаев компания 3М™ предла
гает ленту 8087. Как и с лентой 3M™ FAST 8067, с ней можно
работать при отрицательных температурах, она над¸жно
клеится к большинству строительных материалов без
использования грунта.
Сайт ЗАО «3М Россия» — www.3MRussia.ru.
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В идеале, все используемые технологии должны быть
просты, не требовать высокой квалификации исполнителей,
над¸жно работать в реальных условиях стройки; при этом,
конечно, ожидается высокое качество, исключающее пере
делку, и долговечность используемых решений. Ленты 3М™
FAST полностью соответствуют этим требованиям.
Какие же особенности ленты 3М™ 8067 позволяют
рабочим любой квалификации использовать е¸ в различных
условиях с минимальной вероятностью ошибки?
• Специально разработанный для применения в поле
вых условиях клеевой слой ленты не требует применения
грунтовок и над¸жно крепится почти ко всем материалам,
используемым в строительстве — бетону, алюминиевым
композитным материалам, ж¸сткому ПВХ, дереву, штука
турке и многим другим.
• Ещ¸ одно замечательное свойство клеевого слоя — его
способность давать над¸жное соединение с поверхностями на

™

морозе до -18 °С, конечно, при условии, что поверхности не
покрыты снегом или льдом. Это позволяет проводить работы
по герметизации строительных швов в течение большей части
года, не снижая качество работ.
Раздел¸нный пополам защитный слой ленты делает
нанесение более удобным.
Основа лент также обладает уникальными свойствами —
она не только паро- и воздухонепроницаема, она также
способна обтягивать гвозди, скобы, саморезы; благодаря
этому, даже если е¸ высокопрочная основа будет случайно
повреждена при дальнейших операциях, лента продолжит
выполнять свои функции — защищать шов от проникнове
ния пара, попадания воды или холодного воздуха.
• Умеренная стойкость к солнечному свету — не реко
мендуется использование в открытых швах дольше шести
месяцев. Это, пожалуй, единственное существенное огра
ничение использования этой ленты. Однако, лента 3M™
FAST 8067 может быть окрашена или оштукатурена и, таким
образом, защищена от воздействия солнечного света.
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Влияние толщины адгезива
на прочность соединения
Известно, что геометрия клеевого соединения зна
чительно влияет на его прочностные характеристики.
Одна из наиболее важных характеристик клеевого
соединения — это его толщина.
В некоторых работах можно встретить указание
оптимальных толщин клеевого слоя, которые обычно
лежат в пределах от 0,1 до 0,5 мм. Однако в про
мышленных условиях при сборке реальных изделий
не всегда есть возможность соблюсти оптимальную
толщину — детали имеют допуски, и при соединении
длинных ж¸стких конструкций могут возникать зна
чительные зазоры, превышающие 0,5 мм. При уве
личении толщины клеевого слоя прочность соедине
ния обычно снижается. Это налагает ограничения на
использование конструкционных кле¸в в производ
стве, несмотря на их преимущества.
Целью этой работы было установление зависимо
сти прочности клеевого соединения от его толщины,
определения диапазона применимости конструкцион
ных кле¸в для неоптимальных клеевых соединений.
Данная зависимость поможет при проектировании
клеевых соединений и прогнозировании эксплуатаци
онных свойств.
ВВЕДЕНИЕ

Конструкционные адгезивы вс¸ активнее исполь
зуются в промышленности. Это связано как с разви
тием знаний в области физики и химии адгезивов,
так и с изменением производственных требований.
Вс¸ чаще металлы (сталь, алюминий) заменяются на
пластиковые или композитные элементы, для соеди
нения которых невозможно эффективно использо
вать традиционные методы крепления (сварка, меха
нический креп¸ж). Замена материалов происходит по
ряду причин, среди которых облегчение конструкций,
эстетические требования, экологические требования
и другие.
Клеевые соединения обладают рядом преимуществ,
которые позволяют применять клеевые технологии при
сборке конструкций с использованием разнородных
материалов. Это способность соединять материалы с
разными физическими свойствами, равномерное рас
пределение нагрузки по зоне соединения, герметич
ность, незаметность, универсальность, устойчивость к
влаге и внешним воздействиям и другие.
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При этом работа по улучшению свойств адгезивов
продолжается.
В литературе приводится множество гипотез
на тему объяснения зависимости прочности клее
вого соединения от толщины адгезива. Основные из
них рассмотрены в статье [1]. Вот некоторые из них:
вторичные изгибные эффекты; неправильно рассчи
танные критерии разрыва соединения; пористость и
микротрещины в клеевом шве; напряжения при взаи
модействиях склеиваемых поверхностей и адгезивов.
Однако авторы приходят к выводам, что основные при
вед¸нные выше гипотезы и теории либо не поддаются
должной проверке, либо не являются достоверными.
Кроме того, адгезионные силы, кроме воздействия
нагрузки извне, должны противостоять ещ¸ и сумме
сил, возникающих по всей массе клеевой прослойки.
Поэтому опасность нарушения адгезии при толстых
прослойках больше, чем при тонких [6].
В итоге зависимость прочности соединения от тол
щины клеевого слоя представляется следующей: суще
ствует ряд оптимальных толщин клеевого шва, значения
толщины ниже которых ведут к слабой адгезии матери
алов, а более высокие значения — к уменьшенной проч
ности соединения. Требуемая прочность соединения для
соединений с использованием конструкционных кле¸в в
литературе [7] начинается от 7 МПа, поскольку другие
виды кле¸в имеют значение ниже этого, что позволяет
выделять конструкционные клеи́ по признаку высокой
прочности (среди прочих признаков таких кле¸в: стой
кость к внешним воздействиям, образование при отвер
девании определ¸нных структур и др.).
Целью этой работы стало определение частных
характеристик двух типов кле¸в (двухкомпонентный
акриловый (3М DP8005) и двухкомпонентный эпок
сидный (3М Scotch-Weld 7260 FC B/A) на двух типах
поверхностей (сталь и алюминий), в нормальных
условиях и после климатических циклов.
ХОД РАБОТЫ

Для определения прочности соединения был
выбран один из наиболее распростран¸нных типов
соединения — внахлест и тип испытания — сдвиг.
Для испытаний были выбраны тестовые пластины
из алюминия размером (100х25х1,3) мм и из стали
(100х25х1,5) мм.
www.fastinfo.ru
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Лента

Пластина

Лента

Толщина ленты

Поверхность пластин, предназначенная для скле
ивания, подготавливалась одинаково — сначала
очистка смесью изопропилового спирта с водой 50/50,
затем абразивная обработка материалом 3М 07447 и
снова очистка смесью изопропилового спирта с водой
50/50. Такая подготовка позволяла получить одинако
вую шероховатость поверхности.
Зона контакта ограничивалась лентой 3М 5498.
Толщина соединения задавалась той же лентой,
нанес¸нной в несколько сло¸в. Зона контакта соста
вила (12,5х25) мм — 312,5 кв. мм. Лента наноси
лась только на одну из склеиваемых пластин. Лента
3М 5498 изготовлена из ПТФЭ, и адгезией между
ней и клеем можно пренебречь. Черт¸ж пластины с
нанес¸нной лентой привед¸н на рисунке 1.

12,5 мм

Рисунок 1 — Тестовая пластина с нанесённой
ограничивающей лентой
После нанесения ленты и соединения пластин
сверху устанавливался груз 100 г для того, чтобы
обеспечить равномерную толщину клеевого шва и
исключить сползание пластин относительно друг
друга. Для каждой комбинации клей-материал-
толщина-воздействие было подготовлено по три
образца.
Итоговый вид образца привед¸н на рисунке 2.
Пластина
Адгезив
Пластина

Рисунок 2 — Склеенный образец
Образцы после склейки выдерживались трое
суток, затем часть испытывалась на сдвиг, вторая
часть помещалась в климатическую камеру на 14 дней.
Цикл климатического воздействия был следующий:
4 часа -40 °С, 16 часов +38 °С при 95 % относитель
ной влажности, 4 часа +80 °С. После климатических
циклов образцы были извлечены из климатической
камеры и выдержаны перед испытаниями в течение
суток. Испытания образцов на сдвиг проводились на
разрывной машине Instron 3366, ячейка 10 kN, при
нормальных условиях.
Образцы после склейки приведены на рисунке 3.
www.fastinfo.ru

ЧТО ТАКОЕ
КОНСТРУКЦИОННЫЙ КЛЕЙ?

Конструкционный клей — это клей, который
обладает достаточной адгезией и когезией (собствен
ной прочностью), чтобы передавать возникающие
нагрузки от одной склеиваемой детали к другой без
повреждения клеевого соединения.
В литературе встречается критерий прочности
соединения с помощью конструкционного клея в
1000 фунтов на квадратный дюйм, что при переводе
в метрическую систему да¸т примерно 6,9 МПа, кото
рые, с свою очередь, часто округляют (как мы в нашей
статье) до 7 МПа. Таким образом, клей, который обе
спечивает прочность соединения выше этого значе
ния, называется конструкционным, а ниже — соот
ветственно, неконструкционным. Конечно, прочность
соединения зависит не только от клея, но и от скле
иваемых поверхностей, поэтому обычно за ориентир
бер¸тся прочность соединения металлов.
Конструкционные клеи́ могут иметь различ
ную природу и отличаются по свойствам. Наиболее
распростран¸нные конструкционные клеи́ — это
эпоксидные, акриловые, уретановые, полиуретано
вые термореактивные, а также цианоакрилатные и
анаэробные.
Расскажем более подробно об общих свойствах
эпоксидных и акриловых кле¸в, о которых ид¸т речь
в этой статье.
Эпоксидные клеи́ бывают как двухкомпонент
ными, которые отверждаются после смешивания,
так и однокомпонентными, которые отверждаются
при повышенной температуре. В общем, они обеспе
чивают более высокую прочность и характеристики
клеевого соединения. Они устойчивы к высоким тем
пературам, растворителям, внешним воздействиям,
перепадам температур и влажности. Прежде всего
они предназначены для соединения металлов, но
также могут применяться на дереве и бетоне. Эла
стичные эпоксидные клеи́ могут также клеить неко
торые пластики и резину. Эти клеи́ требовательны к
подготовке поверхности, которая должна быть перед
склейкой тщательно зачищена и обезжирена.
Акриловые клеи́ — это двухкомпонентные
составы, которые также обеспечивают высокую проч
ность и над¸жность соединения, хотя и меньшую, чем
эпоксидные. Однако они имеют отличительные черты,
которые делают их выбор предпочтительным при
многих применениях. Так, акриловые клеи́, в общем
случае, гораздо быстрее отверждаются, не требуют
тщательной обработки поверхности, а иногда могут
работать даже на слегка замасленных деталях. Также
они склеивают больше материалов, в том числе почти
все пластики. Современные акриловые клеи́ имеют
долгий срок хранения и не такой сильный запах, по
сравнению с прошлыми поколениями.
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Рисунок 3 — Реальный вид склеенных образцов

На всех графиках голубая линия — это резуль
таты испытаний контрольных образцов, оранжевая —
результаты испытаний после климатических циклов.
Как и ожидалось, с увеличением толщины клее
вого соединения его прочность снижается. Выбран
ный эпоксидный клей обладает более высокой устой
чивостью к климатическим циклам, чем выбранный
акриловый. Кривые зависимостей эпоксидного клея
для контрольных испытаний и после климатических
циклов практически совпадают.
Выбранный акриловый клей после климатических
воздействий теряет значительную часть прочности,
но она не опускается ниже какого-то минимального
значения.
При применении конструкционного клея ожида
ется, что его прочность должна быть не ниже, чем
7 МПа. Для эпоксидного клея на стали это значение
составляет около 30 % от идеальной (оптимальный
клеевой шов, контрольные испытания) и предельная
толщина составляет около 2,7 мм (выбираем более
низкую кривую). Для эпоксидного клея на алюминии
7 МПа — это примерно 50 % от оптимальной прочно
сти и предельная толщина составляет около 1,65 мм.
Прочность акрилового клея после климатических
испытаний падает ниже значения в 7 МПа. Справед
ливости ради стоит отметить, что выбранный клей
предназначен прежде всего для соединения низко
энергетических пластиков (например, ПЭ и ПП), проч
ность соединения которых не всегда требует столь
высоких значений. Однако из испытаний становится

В начале работы была проведена пробная серия
испытаний с целью определения диапазона толщин и
оптимизации тестов. Поэтому на стали и на алюми
нии с эпоксидным клеем для контрольных испыта
ний было изготовлено по 5 различных толщин, а для
последующих тестов — по 4 толщины.
Выбранные конструкционные клеи́ содержат в
сво¸м составе стеклосферы, благодаря которым
клеевой шов не может быть получен меньше, чем
диаметр этих стеклосфер (180-300 мкм).
РЕЗУЛЬТАТЫ

Сводные результаты тестов приведены на графиках
(рисунок 4).

Рисунок 4 — Результаты тестов
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понятно, что при применении его в уличных условиях
необходимо использовать соответствующий запас
прочности.
Если рассматривать условия эксплуатации соеди
нения только внутри помещения, то для выбранного
акрилового клея на стали 7 Мпа составляет более
50 % от оптимальной и выше этого значения для тол
щины клеевого шва меньше чем 2,1 мм. На алюминии
для акрилового клея 7 МПа — это 85 % от оптималь
ной прочности, и клеевой шов прочнее этой величины
при толщине менее чем 1,7 мм.
Эпоксидный клей показывает гораздо более высо
кую прочность соединения при оптимальной толщине
клеевого шва, однако при увеличении толщины проч
ности обоих составов становятся сопоставимыми.
Также важным параметром можно считать ско
рость падения прочности клеевого соединения при
увеличении толщины. Для эпоксидных кле¸в двукрат
ное падение прочности от максимальной происходит
при толщине 1,2 мм на стали и 1,6 мм на алюминии.
Для акриловых кле¸в такое же падение происходит
при толщине 3,2 мм на стали и 2,3 мм на алюминии.
Таким образом, можно сказать, что акриловый клей
более толерантен к нарушению толщины клеевого шва.
Считаем важным отметить прочность кле¸в при
значительных превышениях оптимальной толщины,
т. к. в реальных условиях производства такие ситуа
ции и соединения тоже могут возникать.
Для выбранных кле¸в, вне зависимости от мате
риала и воздействия, прочность стабилизируется на
уровне около 3 МПа (худший случай), что является
значительной прочностью. Таким образом, можно
заключить, что даже при значительном выходе за
пределы рекомендованной толщины клеевого шва, он
будет обеспечивать определ¸нную над¸жность.
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Клей — клеи — о клеях...
Как Вы обычно ставите ударение в этих достаточно часто
употребляемых словах?
Клей — этот технический продукт становится вс¸
популярнее. При этом его название вызывает затруд
нения у многих людей, — как правильно просклонять
и поставить ударение.
Кроме того, можно увидеть варианты написания множе
ственного числа: клеи и клея. Некоторые считают, что
у этого продукта нет названия множественного числа.
Именно такое мнение было «компетентно» изложено
нам при регистрации нашего журнала.
Обратимся к экспертам портала «Грамота.ру»:
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Таким образом, мы можем теперь уверенно просклонять
«клей», не забыв про ударения.
Падеж
Именительный
Родительный
Дательный
Винительный
Творительный
Предложный

Ед. число
клей
кле́  я (или кле́  ю)
кле́  ю
клей
кле́  ем
кле́  е (или клею́  )

Мн. число
клеи́
кле¸в
клея́  м
клеи́
клея́  ми
клея́  х

Примеры:
Руки в кле́  е (или клею́  ). Налейте мне кле́  я (или кле́  ю).
Ассортимент кле¸в.
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Степанищев Г. И., менеджер
EFD International Inc. — Russia

Решения Nordson EFD
для смешивания компонентов
Выбор смесителя имеет решающее значение при
смешивании двухкомпонентных кле¸в и герметиков.
Компания EFD предлагает комплекс решений для
статического смешивания жидкостей — клеевых и
композиций другого назначения. Некоторые из них
представлены в этой публикации.

Смесители
для разных применений

Автоматический клапан серии 400 обеспечивает
дозирование двухкомпонентных кле¸в и герметиков,
в том числе дозирование эпоксидных смол, силико
нов и уретанов с низкой и высокой вязкостью. Дози
руемые компоненты не соприкасаются друг с другом
до момента входа в статический смеситель. В зави
симости от вязкости жидкости и мощности насоса,
пропускная способность этого клапана может
составлять 11-15 литров в минуту.

Nordson EFD предлагает статические смесители,
оптимизированные под специфические типы жид
костей. Решения для двухкомпонентного смешива
ния разработаны специалистами компании на основе
компьютерного моделирования. Каждый вид смеси
теля нес¸т в себе преимущества для каждой отдель
ной отрасли. Спиральные смесители — это низкоза
тратное решение для легко смешиваемых жидкостей.
Nordson EFD предлагает широкую линейку смесителей
с разнообразными выходными отверстиями.
Смешивающие пистолеты Nordson EFD имеют
эргономичный дизайн и обеспечивают прецизионное
дозирование. Размер толкателей зависит от соотноше
ния компонентов, доступные опции: 200 мл –1500 мл.
Вместе с тем Nordson EFD предлагает широкий выбор
поршней, каждый из которых оптимизирован под
определ¸нный тип материала.

Возможны и ручное использование клапана, и
установка в готовую линию на робота в системах авто
матического смешивания и дозирования жидкостей.
Над¸жность устройства обеспечивается исполь
зуемыми материалами конструкции. Например,
уплотнения запирающих поршней компонентов A и B
выполнены из фторопласта. Упрощ¸нное техническое
обслуживание достигнуто оптимальным конструктив
ным исполнением.
Клапан серии 400HF обладает всеми теми же харак
теристиками, что и клапан серии 400, но он предназна
чен для работы с более высоким расходом жидкости
со скоростью дозирования от 15 до 19 литров в минуту.

Nordson EFD предлагает широкую линейку
спиральных смесителей с разнообразными
выходными отверстиями

Клапан серии 400 для систем
автоматического смешивания
и дозирования
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Пневматический пистолет (дозирование
и возможность распыления благодаря
специальным смесителям) — популярный вариант
при обработке труб защитными составами

Двухкомпонентные картриджи Nordson EFD
доступны в различных вариациях по размеру,
дизайну и материалу

В ассортименте компании —
ручные дозаторы различного объёма

Ручные дозаторы Nordson EFD
для байонетных картриджей

Достигая
новых высот
Благодаря инновационной технологии
дозирования от компании Nordson EFD

OptiMixer™ - Лучшее качество смешивания
при укороченной конструкции

Одноразовые
смесители 2K
OptiMixer™
серии 480
Благодаря значительно
укороченному по сравнению
с аналогами корпусу
смеситель OptiMixer
производства Nordson
EFD оптимизирует
характеристики смеси и
экономит до 30% объема
рабочей жидкости.

Смотреть видео
nordsonefd.com/OptiMixersAT

Неизменное качество смешивания

www.fastinfo.ru
RU-Fastening Adhesives Tools 189x137-0419.indd 1
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Над¨жный инструмент + эмоции
= сильный бренд
Компания Wera хорошо известна на междуна
родном рынке ручного инструмента. Сегодня очень
высок уровень конкуренции на этом сегменте. Так,
например, вс¸ больше компаний предлагает отв¸ртки,
которые даже специалисту трудно различить, разве
что по окраске. Главный редактор журнала Александр
Осташ¸в решил задать несколько вопросов об осо
бенностях работы на рынке ручного инструмента для
резьбовых соединений руководителю отдела марке
тинга компании Wera господину Detlef Seyfarth.
— Вы можете приоткрыть некоторые секреты
фирмы и назвать несколько факторов, благодаря
которым Wera успешно развивается?
— Wera никогда не переста¸т вводить новше
ства. «Инструментальные бунтари» из компании
Wera никогда не поверят, что развитие инструментов
достигло своего предела. Они всегда в поиске новых
идей. Специалисты Wera думают по-разному и задают
вопросы. Вот так и создаются инструменты для резь
бовых соединений, которые превратили знакомое в
необычное, — такие как трещоточный ключ Zyklop
и комбинированный ключ Joker. Энергия инноваций
дополняется сильным корпоративным дизайном, а
также достаточным пространством для безумных
идей Инструментальных бунтарей.
— Как Вы считаете, чем руководствуются потребители при выборе отв¸рток? Неужели они видят
какую-то большую разницу между отв¸ртками
разных марок?
— Многие компании производят очень хорошие
инструменты. Задача состоит в том, чтобы стать силь
ным брендом, которому могут доверять пользователи
и который переда¸т страсть и энтузиазм.
— Чем отв¸ртки Wera отличаются от других?
— Отв¸ртка Wera уникальна по тр¸м основным
причинам:
• Ручка спроектирована под человеческую руку.
Дизайн следует за природой и биологией. Вся рука
находится в контакте с ручкой. Гладкие ж¸ст
кие зоны перемещаются по руке, как кол¸са, при
движении рукоятки в руке. Л¸гкие мягкие захват
ные зоны обеспечивают оптимальный контакт для
мышц руки, для передачи большего крутящего
момента.
• Дополнительные функции, такие как Lasertip,
®
функция удержания Torx или систему «Л¸гкого
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поиска инструмента» (Take it easy Tool Finder) можно
найти только в компании Wera.
• Отв¸ртка Wera изготовлена Инструментальными
бунтарями. Все пользователи, которые хотят быть частью
сообщества Tool Rebels, приобретают отв¸ртки Wera.
— Кто ваши постоянные клиенты?
— Мы прода¸м около 90 % в профессиональную
торговлю (дистрибьюторам). В нашей аудитории поль
зователей доминируют люди, которые зарабатывают
с помощью «отв¸рточных» технологий.
— Как Вы оцениваете роль выставок и социальных
сетей для продвижения и продаж продукции?
— Выставки и социальные сети — отличная воз
можность войти в контакт «лицом к лицу» с конеч
ными пользователями. Эти возможности позволяют
нам услышать личные потребности наших пользова
телей и общаться с ними напрямую.
— Продажи инструмента вс¸ больше переходят
в онлайн?
— Онлайн-продажи инструментов растут, без
сомнения. Но поскольку мы говорим о ручных инстру
www.fastinfo.ru
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ментах, всегда будет значительная доля клиентов,
которые покупают в магазине, на выставке или через
торгового агента. Всегда будут пользователи, которые
не хотят покупать онлайн, но которые хотят потрогать
продукт, прежде чем покупать его.
— В каких выставках вы принимаете участие?
— WERA участвует примерно в 100 выставках в
год по всему миру. Выставки по-прежнему являются
одним из наиболее важных пунктов коммуникации
для наших конечных пользователей. У нас есть шанс
вдохновить наших клиентов быть с Tool Rebels.
В том числе, каждый год мы участвуем вместе
с нашим партн¸ром KNIPEX в выставке MITEX, кото
рая является основной площадкой для представления
инноваций ручных инструментов в России.
— Для России сейчас характерна ценовая конкуренция. Когда завершается этап ценовой конкуренции?
— Ценовая конкуренция заканчивается, когда
клиент понимает, что деш¸вый продукт дороже, чем
продукт Wera, из-за более короткого времени жизни
и более низкого качества. Сравните цену продукта по
отношению к сроку службы. Добавьте эмоциональное
чувство, что дарит такой бренд как Wera. После такого
подсч¸та конечный пользователь обычно приобретает
более дорогой продукт.

— Вы участвуете в сравнительных тестах инструмента? Как вы к ним относитесь?
— Да. Если у нас есть возможность участвовать,
мы всегда это делаем. Если тест проводится профес
сионально с соблюдением нейтральности, мы уверены
в результате.
— Как бы Вы охарактеризовали типичного пользователя вашего инструмента?
— Типичный пользователь Wera по-настоящему
предан Инструментальным бунтарям. Наш пользо
ватель — это тот, кто постоянно ищет особенные
инструменты. Он — тот, кто любит бросать вызов
существующим стандартам — во всех аспектах жизни.
Типичный пользователь инструментов Wera счастлив,
когда Wera позволяет ему сделать жизнь проще, безо
паснее и эмоциональнее.
Господин Detlef Seyfarth, спасибо за Ваши ответы
на вопросы, в итоге нашего интервью у меня возникла
«волшебная» формула, которая вынесена в заголовок.

Hilti предлагает российским монтажникам инструмент
для прямого монтажа второго поколения

Hilti объявляет о возможности приобрести в России инструмент
прямого монтажа ВХ 3 нового поколения. В основе новинки лежит
революционная разработка Hilti, впервые реализованная в инстру
ментах первого поколения — технология зубчатого пружинного при
вода, благодаря которой прямой монтаж в бетон и сталь с помощью
литий-ионной батареи стал реальностью.
BX 3 первого поколения стал первым в мире инструментом пря
мого монтажа, для работы которого не требуется энергия сгорания
газа или пороха. Питание монтажного инструмента осуществляет
аккумуляторная батарея. Новый ВХ 3 обладает множеством новых
функций, среди которых повышенная скорость перезарядки, увеличенная до 30 гвоздей ¸мкость магазина
и более широкий диапазон применения, так как теперь с ним можно использовать гвозди длиной до 36 мм.
Инструмент над¸жен даже при температуре -15 °С, что немаловажно для российского рынка.
Новый инструмент поддерживает Bluetooth-соединение с мобильным приложением Hilti Connect, что
позволяет легко идентифицировать инструмент и получать информацию о его обслуживании. Конструк
торы также усовершенствовали режим ожидания инструмента. Если с инструментом в течение шести минут
не производилось никаких действий, он переходит в энергосберегающий режим. Инструмент «просыпается»
при прижиме к базовому материалу. Благодаря пониженному уровню шума с его помощью можно работать
в уже эксплуатируемых помещениях.
Новая разработка Hilti уже завоевала не только бесчисленное количество поклонников среди клиентов
компании по всему миру, но и покорила оргкомитеты солидных международных (Red Dot design award,
iF design award) и национальных премий в США, Великобритании, Бразилии, Португалии и России.
www.hilti.ru
www.fastinfo.ru
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История

Осташ¸в А. М.

20 лет назад креп¨жники увидели
первый номер своего журнала
В январе 1999 года среди креп¸жных компаний
Санкт-Петербурга стал распространяться первый
номер российского журнала о крепеже — «Шурупы и
гвозди». Впрочем, «журнал» — это громко сказано,
он выглядел как небольшая газета — ч¸рно-белый,
на тонкой бумаге, соедин¸нный скрепками и объ¸мом
16 страниц. События августа 1998 года и их послед
ствия, совпавшие со временем работы над данным
проектом, стали очень печальным сюрпризом, но вс¸
же взяло верх стремление осуществить издательскую
попытку. Была подготовлена облегч¸нная начальная
версия журнала. И даже в таком «жиденьком» газет
ном виде он оказался востребованным на рынке. Это
было время зарождения и развития специализиро
ванной торговли крепежом.
Начиная с ¹ 3 журнал «оделся» в цветную обложку,
на которой периодически размещалась реклама новых
местных фирм, хорошо известных сегодня в России.
А тогда они начинали свой путь. Издатели журнала
помогали в этом рекламой, статьями и своими зна
ниями. Они провели техническую уч¸бу для продав
цов сети магазинов «Метизы» и магазинов компании
«Партн¸р».

была довольно ограниченная. В каталогах и буклетах
были приведены красочные таблицы по выбору раз
ного крепежа для разных строительных материалов.
Некоторые зарубежные компании имели плакаты со
множеством рисунков крепежа для машиностроения
с неведомыми стандартами ДИН.
Именно в это время у автора этих строк появи
лось желание перейти от малого фасовочного про
изводства крепежа к информационному бизнесу по
теме крепежа. Этот замысел в конечном итоге прив¸л
к возникновению первого креп¸жного журнала. Он
был создан для того, чтобы, заглянув в него, рос
сияне смогли применять новый креп¸ж осмысленно.
Например, в буклете Fischer было показано, что из
дюбеля должен выступать острый конец шурупа на
величину диаметра шурупа, но не объяснялось —
почему так должно быть. То есть хотелось, чтобы в
журнале были ответы на многие «Почему?» и «Что
это такое?».

О замысле журнала

Открытие россий
ских границ после рас
пада СССР способство
вало притоку в страну
зарубежных
компа
ний и товаров. Вместе
с системами монтажа
гипсокартона
стали
продаваться недорогие
ч¸рные и серые фос
фатированные шурупы,
которые заметно отли
чались формой, чисто
той и другими качествами от российских. На 8-й
Советской улице в Санкт-Петербурге в небольшом
магазинчике, как в каком-то музее, были выложены
различные виды крепежа, неведомые россиянам. Из
близкой Финляндии в Петербург поставлялся креп¸ж
фирмы Sormat. Также в Россию приш¸л новый кре
п¸ж от известных компаний Wurth, Fischer, Hilti. При
этом информация о применении новых видов крепежа
www.fastinfo.ru

Об обновлении журнала

Журнал «Шурупы и гвозди» (сокращ¸нно — «ШиГ»)
достаточно успешно развивался, в н¸м размещали
рекламу многие петербургские фирмы-
поставщики
крепежа. В его номерах появилась реклама москов
ских фирм и известных зарубежных компаний (3М,
Хилти), издатели журнала были приглашены в Герма
нию для знакомства с компанией Фишер.
В 2002 году было принято решение об издании
новой версии журнала. В новом журнале предпо
лагалось освещать не только информацию о кре
пеже, но и смежные вопросы по теме сборочных и
монтажных работ с применением клеевых мате
риалов и соответствующих инструментов. Журнал
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«Креп¸ж, клеи, инструмент и...» был позициониро
ван как справочное издание, не претендуя на статус
научного. Опыт издания «ШиГ» показал также прак
тическую невозможность получения достоверных
статистических данных для создания аналитических
статей, связанных с исследованиями рынка крепежа.
Журнал, как и прежде, базировался на поддержке
компаний, размещающих в н¸м свою рекламу.

Этапы развития
нового журнала

Вместе с новым журналом стало издаваться при
ложение к нему. Оно было рассчитано на покупателя
крепежа. Основным содержанием этого приложения
была рекламная информация со вставками полезных
советов. Всего было издано 14 таких приложений, они
распространялись в основном в петербургской сети
магазинов «Метизы». Но создание, печать и распро
странение подобных приложений отвлекало от работы
над журналом. После прекращения выпуска таких
рекламно-просветительских приложений редакцией
выпускались другие приложения: справочники, бро
шюры, сборники каталогов, указатели нормативной
документации.

Что касается самого журнала, он постепенно стал
развиваться на базе накопленного опыта и имевшихся
контактов. В это время в России появились выставки
по креп¸жной теме, свидетельствовавшие о развитии
этого направления бизнеса. Журнал, естественно, по
мере своих возможностей поддерживал эти выставки
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не только публикуя рекламу. Например, в рамках
выставок «Fasttec/Креп¸ж» организовывались кон
курсы. В деловую программу выставок Fastener Fair
Russia входила организованная редакцией конферен
ция. Для названных выставок журнал был генераль
ным информационным партн¸ром.
В 2005 году издатели журнала решили обратить
сво¸ внимание на зарубежные компании, реклама
которых появилась в журнале. Они посетили впер
вые организованную в Штутгарте выставку крепежа
Fastener Fair. Таким образом началось плодотворное
сотрудничество с зарубежными коллегами. Приятной
неожиданностью стало почтительное отношение к
прессе организаторов многих зарубежных выставок.
Редакция смогла работать на своих стендах в Герма
нии, в Тайване, в Китае. Мы сформировали группы
россиян для поездки на несколько выставок крепежа.
Развитию журнала тогда помогли его представители,
действовавшие в нескольких странах — в Германии,
Китае и в Тайване.
Тем временем стали складываться хорошие
контакты с российскими специалистами, работав
шими по теме крепежа. Помогали устанавливать
такие контакты выставки, тематические конферен
ции. Мы познакомились с такими специалистами,
как Бунатян Г. В., Лавриненко Ю. А., Лукша О. Г.,
Грановский А. В. и др. Поиск в интернете тоже дал
результаты, благодаря ему удалось познакомиться
с ведущим специалистом по крепежу для атом
ной энергетики — Горыниным В. И. Также хоро
шие отношения сложились с председателем ТК 229
«Креп¸жные изделия» Громаком А. В. Здесь следует
выделить другой пункт в нашей миссии — интегра
ционный. Мы стремимся найти специалистов, раз
бросанных по разным городам и отраслям, которых
сегодня катастрофически мало. Мы надеемся их
перезнакомить на площадках, которые созда¸м мы,
наши коллеги или партн¸ры.
И далее. Статьи в журнале становились вс¸ более
содержательными. Неожиданно в редакцию пришло
письмо о том, что журнал прош¸л экспертизу во Все
российском Институте научной и технической инфор
мации Российской Академии Наук (ВИНИТИ РАН).
Таким образом, мы получили экспертное подтверж
дение востребованности журнальных статей россий
ским специалистами. Материалы о его публикациях
постоянно размещаются в Реферативном журнале
ВИНИТИ РАН.
С другой стороны, получилось так, что наш журнал
как бы приподнялся над массовой аудиторией потре
бителей крепежа и несколько отош¸л от начальных
позиций просвещения широкой аудитории. Задача
просвещения рядовых пользователей оказалась прак
тически нереш¸нной. На начальном этапе развития
www.fastinfo.ru
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журнала была надежда, что значительное количе
ство игроков креп¸жного рынка «срезонирует» и они
подключатся к процессу просвещения пользовате
лей крепежа. Но этого не произошло, к сожалению.
И потому пробелы знаний по крепежу со временем
расширялись.
На одной из конференций, посвящ¸нных береж
ливому производству, Ю. П. Адлер, известный специ
алист в области качества, выразил свою точку зре
ния на бизнес. Он сказал, что у бизнеса должна быть
главная цель — новые знания*, которые могут при
носить и деньги, и т. д. Действительно, знание про
дукта, знание партн¸ров, знание ситуации на рынке,
знание потребностей клиентов и т. п. — вс¸ это в
целом позволяет фирме успешно работать и уверенно
развиваться в долговременной перспективе.
И что сегодня?

Вопросы технической грамотности сегодня остро
стоят и перед теми, кто применяет креп¸ж в своих
проектах, и перед теми, кто его производит, и перед
теми, кто его прода¸т. Участники креп¸жного рынка
как будто достигли некоторого своего «дна»: для
завода сегодня не найти специалиста, ценовую конку
ренцию нельзя продолжать до бесконечности, стан
дарты не могут быть в застывшем состоянии — они
должны обновляться и создаваться.
Сегодня ситуация несколько изменилась.
Возник «Креп¸жный союз». Он начал решать
важные задачи создания нормативной базы для
анкерных креплений. В определ¸нной степени к его
рождению причастен и наш журнал, т. к. импульсом
к созданию «Креп¸жного союза» послужила кон
ференция «Креп¸ж. Качество и ответственность»
по анкерной тематике, прошедшая в 2016 году. Во
второй половине 2018 года ассоциация «Пром
метиз» стала участвовать в решении вопросов по
стандартизации крепежа. Другие отрасли, ассоци
ации «помнят» о важности крепежа, темы крепежа
периодически возникают в их планах по стандарти
зации. Например, специалисты Ассоциации развития
стального строительства решили принять участие
в ближайшей конференции «Креп¸ж. Качество и
ответственность».
В последние годы в журнале к освещению важных
вопросов подключились креп¸жники разных фирм.
Такое сотрудничество не могло не отразиться на виде
и на содержании журнала. Он стал полноцветным,
появились новые рубрики.
Лет восемь тому назад я заметил, что первые лица
и ведущие спецы крупных фирм, говоря о журнале,
выделяют слово наш журнал. Это признание нас

История
поддерживает и вдохновляет. Креп¸ж — это по сути
«инженерный» продукт (и гвоздь нужно забить уме
ючи). Целесообразно вместе идти по пути становления
и развития сообщества специалистов и просвещения
пользователей крепежа.
По нашему убеждению, дорога к цивилизованному
рынку должна строиться даже тогда, когда нет усло
вий для его реализации.
Некоторые предложения
по сотрудничеству

Сегодня журнал — это ядро нашего информа
ционного просветительского и интеграционного
проекта. Вместе с журналом мы созда¸м и другие
компоненты расширенного проекта: сайт, делаем
новостные рассылки, новые приложения и органи
зуем мероприятия. Мы нес¸м информацию, расска
зываем о своих партн¸рах и действуем вместе с ними.
Мы признательны всем, кто принимал участие в
журнале. Особая признательность тем партн¸рам,
которые долгое время с нами сотрудничают. Вы —
наш фундамент, и мы стремимся быть максимально
полезными для Вас, не только размещая реклам
ные модули. Мы также помним своих первых
партн¸ров-рекламодателей, им тоже наша особая
благодарность. Среди постоянных партн¸ров жур
нала — многие промышленные и строительные
российские выставки, на которых распространя
ются номера нашего издания (каждый год журнал
распространяется не менее, чем на 50 выставках
России).
Тех, кто недавно познакомился с нами, инфор
мируем, что издание журнала «Креп¸ж, клеи,
инструмент и...» осуществляется благодаря участию
в н¸м рекламодателей и читательской редакционной
подписке. Рекламодателям и подписчикам журнала
редакция предоставляет дополнительные информа
ционные и маркетинговые услуги.
Наши цели: поиск и объединение профессио
налов, налаживание коммуникаций и повышение
квалификации участников рынка. Мы инициируем и
организуем деловые встречи, а также поддерживаем
мероприятия наших коллег.
Мы готовы рассмотреть Ваши встречные пред
ложения, они могут касаться создания корпоратив
ного издания, организации семинаров или техниче
ской уч¸бы, поездок на зарубежные выставки и др.
В нашем портфеле — подборки материалов и проекты
по смежным темам.
Приглашаем стать нашими партн¸рами!

* Это было сказано на семинаре Ю. П. Адлера «Цель менеджмента — радость заинтересованных сторон, цель бизнеса — знания».
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Не стало ФГУП «ВНИИНМАШ»…

19 декабря 2018 года завершена реорганизация Федерального государственного унитарного пред
приятия «Российский научно-технический центр информации по стандартизации, метрологии и оценке соответствия»
(ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ») в форме присоединения к нему Федерального государственного унитарного предприятия
«Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ»),
Федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стан
дартизации и сертификации в машиностроении» (ФГУП «ВНИИНМАШ»), Федерального государственного унитарного
предприятия «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации оборонной продукции и технологий»
(ФГУП «Рособоронстандарт»).
В единый государственный реестр юридических лиц внесены записи о прекращении деятельности присоедин¸нных
ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГУП «ВНИИ СМТ» и ФГУП «Рособоронстандарт». ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» является право
преемником прав и обязанностей присоедин¸нных к нему организаций.
www.vniinmash.ru
ТК 375 расширит области деятельности на креп¨жные
изделия

Национальный технический комитет по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из ч¸рных металлов и сплавов»
в рамках совершенствования деятельности по стандартизации в Российской Федерации, осуществляемой Федеральным
агентством по техническому регулированию и метрологии, проводит реорганизацию в связи с расширением области
деятельности на метизы и креп¸жные изделия, а также с целью актуализации членов технического комитета.
В ходе реорганизации планируется создать новый подкомитет — ПК «Метизы и креп¸жные изделия». Организация,
на базе которой действует технический комитет ТК 375, — Центр стандартизации и сертификации металлопродукции
(ЦССМ) ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина».
Собств. инф.
До 2022 года в плане — разработка 200 и актуализация
400 СП и ГОСТов

Национальным проектом «Жиль¸ и городская среда» в период с 2018 по 2022 годы предусмотрена разработка порядка
200 и актуализация порядка 400 сводов правил и ГОСТов. Об этом 23 января сообщил глава Минстроя России Владимир
Якушев на заседании Государственной Думы в рамках «правительственного часа».
По словам министра, в настоящее время ведомством реализуется комплекс мероприятий по совершенствованию
системы технического регулирования, проведена ревизия нормативной базы в строительной сфере. В результате этой
работы к началу 2019 года фонд нормативных технических документов составил 314 сводов правил и 1080 стандартов.
В нормативно-техническую базу строительства вошли 70 принципиально новых для отрасли документов.
Также в рамках исполнения поручений Президента Российской Федерации продолжается работа по совершенство
ванию системы ценообразования пут¸м создания единой базы государственных сметных нормативов, применяемых при
проектировании и строительстве, а также сметных цен строительных ресурсов, определяемых на основе мониторинга цен
производителей.
www.minstroyrf.ru
Разрабатываются новые стандарты ISO на креп¨жные
изделия

В комитете ISO/TC 2/SC 13 в настоящее время разрабатываются следующие стандарты:
• Fasteners — Fundamentals of hydrogen embrittlement in steel fasteners (Креп¸жные изделия. Основы водородного охруп
чивания в стальных креп¸жных деталях)
• Fasteners — Acceptance inspection (Креп¸жные изделия. При¸мочный контроль)
• Heat-treated steel tapping screws — Mechanical properties (Саморезы из термообработанной стали. Механические свойства)
• Hexagon washer head tapping screws (Саморезы с шестигранной головкой с прессшайбой)
• Hexagon washer head drilling screws with tapping screw thread (Саморезы с шестигранной головкой с прессшайбой и сверлом)
С полным списком разрабатываемых стандартов можно ознакомиться на сайте www.iso.org.
Стандартинформ уполномочен на распространение ГОСТ

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2018 г.
¹ 2743 ФГУП «Стандартинформ» определ¸н уполномоченной организацией по распространению документов по межго
сударственной стандартизации. Приказ издан во исполнение Соглашения о распространении документов по межгосу
дарственной стандартизации, подписанного 1 июня 2018 г. главами правительств Содружества Независимых Государств.
Документ предписывает ФГУП «Стандартинформ» информировать национальные органы по стандартизации госу
дарств-участников Соглашения и Бюро по стандартам Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и
сертификации о фактах несанкционированного распространения документов по межгосударственной стандартизации.
www.gostinfo.ru
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Очередной международный семинар по стандартизации
пройд¨т в Санкт-Петербурге

С 20 по 22 мая 2019 года в Санкт-Петербурге пройд¸т 13-й Международный семинар по стандартизации НОРМДОКС.
Ведущие менеджеры международных и зарубежных компаний-разработчиков стандартов объяснят, как с помощью
инструментов стандартизации вывести продукты и услуги на внешние рынки и занять на них конкурентоспособные
позиции. Российские докладчики и представители национальных органов по стандартизации СНГ выступят с докладами
об изменениях, трендах и перспективах развития национальной стандартизации.
В программу 2019 года, помимо традиционных докладов с новостями, изменениями в политике распространения
стандартов, включены доклады на темы:
• Тренды в зарубежной, межгосударственной и российской стандартизации
• Разработка собственных стандартов на базе зарубежных, прямое применение зарубежных стандартов
• Изменения в законодательстве и налогообложении при приобретении стандартов
• Юридические аспекты стандартизации: Авторское право и использование стандартов и их переводов без нарушения
авторских прав
Организатор — компания «Нормдокс». Зарегистрироваться на мероприятие и получить дополнительную информацию
можно на сайте www.normdocs.ru.
Росстандарт предложил штрафовать за ссылки
на недостоверные ГОСТы

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов заявил в интервью «Российской газете», что его ведомство предлагает
ввести штрафы за недостоверную маркировку продукции ГОСТами.
По словам Абрамова, метод штрафов действует на нарушителей: «Когда в 2018 году средний штрафной чек
на топливном рынке вырос с 60 тысяч до 560 тысяч рублей, это заставило многих владельцев АЗС задуматься, стоит
ли нарушать в принципе. При этом доля некондиционного топлива снизилась на рынке в два раза». «Маркируя свои
товары отметками о ГОСТах, не имеющих отношения к данной продукции, производители ничем не рискуют, поскольку
наказание не предусмотрено», — заявил глава Росстандарта.
В связи с этим его ведомство предлагает ввести оборотный штраф в размере от 1 % годовой выручки компании-
нарушителя и 3 % при повторном нарушении.
www.rg.ru
Введ¨н в действие ГОСТ 5949-2018 «Металлопродукция
из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой
основе коррозионно-стойких, жаростойких и жаропрочных.
Технические условия»

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 сентября 2018 г. ¹ 624-ст
межгосударственный стандарт ГОСТ 5949-2018 введ¸н в действие в качестве национального стандарта Российской
Федерации с 1 февраля 2019 г.
Стандарт разработан Федеральным государственным унитарным предприятием «Центральный научно-исследова
тельский институт ч¸рной металлургии им. И. П. Бардина», новый документ заменяет ГОСТ 5949-75.
ГОСТ 5949-2018 распространяется на горячекатаную и кованую (диаметром, стороной квадрата или толщиной
до 200 мм включительно), калиброванную металлопродукцию и металлопродукцию со специальной отделкой поверх
ности из сталей нержавеющих и сплавов на железоникелевой основе коррозионно-стойких, жаростойких и жаро
прочных.
Началось обсуждение проекта ГОСТ Р «Фасадные системы навесные
вентилируемые. Единые правила расч¨та конструкций навесных
фасадных систем»

Началось публичное обсуждение первой редакции проекта ГОСТ Р «Фасадные системы навесные вентилируемые.
Единые правила расч¸та конструкций навесных фасадных систем». Настоящий стандарт распространяется на подкон
струкции навесных фасадных систем с вентилируемым зазором, изготовленные из алюминиевых сплавов, из тонко
листовой холоднокатаной оцинкованной углеродистой стали и из коррозионностойкой стали, и устанавливает правила
расч¸та несущих конструкций, их отдельных элементов, а также их соединений между собой.
Проект ГОСТ Р «Фасадные системы навесные вентилируемые. Единые правила расч¸та конструкций навесных
фасадных систем» разработан ООО «Алюком», ЗАО «МЕТАКОН ЦЕНТР», Ассоциацией «Объединение производите
лей, поставщиков и потребителей алюминия» (Алюминиевая Ассоциация). Документ внес¸н Техническим комитетом
по стандартизации ТК 144 «Строительные материалы и изделия».
Период публичного обсуждения первой редакции проекта с 05.02.2019 до 08.04.2019.
Замечания и предложения можно направлять по адресам: info@alucom.ru и info@tk144.ru.
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Слово президентам креп¨жных компаний
Интервью редактора тайваньского журнала
Fastener World в 2018 году с президентами
креп¨жных ассоциаций

1. Торговля крепежом — статистические данные
Доктор Фолькер Ледерер (Dr. Volker Lederer),
президент Европейской
ассоциации дистрибьюторов крепёжных изделий (EFDA — European
Fastener Distributors Association).
EFDA: Объ¸м продаж европейской индустрии кре
п¸жных изделий составляет около 15 миллиардов
евро. Это более четверти мирового объ¸ма. Объ¸м
европейских поставок крепежа составляет около
10 миллиардов евро. Основная доля в сумме 7,8 млрд
евро заработана за сч¸т торговли в рамках Европей
ского союза. Импорт из стран Азии в ЕС достиг в 2016
году 1,8 млрд евро. Доля этих стран раст¸т и, веро
ятно, значительно увеличится в будущем.
Г-н Андерс Карлссон
(Mr. Anders
Karlsson),
президент Европейского
института промышленного крепежа (EIFI —
European Industrial Fasteners Institute).
EIFI: Общий объ¸м импорта креп¸жных изде
лий в ЕС увеличился на 10,5 % в период с января
по август 2018 года по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года, а общий объ¸м экспорта
за этот период увеличился на 5,5 % (источник Евро
стат). Что касается производства, мы ожидаем, что
в 2018 году рост составит около 2 %.
Г-н Серджио Пировано
(Mr. Sergio
Pirovano),
президент Союза итальянских
производителей винтов и болтов
(UPIVEB — Unione Produttori Italiani Viteria e
Bulloneria).
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UPIVEB: Что касается производства, мы ожи
даем в 2018 году небольшое увеличение по сравне
нию с 2017 годом. И итальянский импорт, и экспорт
увеличились в период с января по июль 2018 года,
соответственно, примерно на 5 и 3 % по сравнению
с аналогичным периодом 2017 года. Наш рыночный
тренд отличается от других стран ЕС, потому что ита
льянский экспорт всегда выше, чем импорт ЕС, мы
говорим о 480 000 тонн экспорта против 260 000 тонн,
импортированных в 2017 году.
Г-н
Хансунг
Юнг
(Mr. Hansung
Jung),
председатель Корейской федерации крепёжных кооперативов
(KFFIC — Korean Fede
ration of Fasteners Industry Cooperatives).
KFFIC: Производство крепежа в Корее увеличилось
на 74,6 % в автомобильной сфере, на 5,6 % в строи
тельной сфере, на 5,6 % в электронике и на 14,2 % в
других отраслях. Это показывает, что экономика Кореи
имеет более высокий уровень зависимости от автомо
бильной отрасли по сравнению с США или Европой и
это оказывает негативное влияние на сбалансирован
ное развитие индустрии. Тем не менее, это доказы
вает, что индустрия производства креп¸жных изделий
в Корее продвинулась в качестве и развивается вместе
с автомобильной промышленностью.
В Корее в отрасли производства крепежа, бази
рующейся на небольших предприятиях с 10 и более
сотрудниками, в 2016 году было 463 компании,
зарабатывали в среднем 8 085 000 долларов США на
одну компанию и 247 000 долларов США на чело
века, демонстрируя восстановление после депрессии
поставок в 2015 году.
Объ¸м импорта в отрасли крепежа Кореи в 2017
году составил 512,96 млн долларов США, что на 4,1 %
больше, чем в предыдущем году. Основные страны, из
которых поставлялся креп¸ж, в порядке убывания, —
Китай, США, Германия, Япония и Тайвань. Суммарный
показатель двух лидирующих стран-поставщиков —
37 % Китая и 25 % США — составил 62 % от общего
объ¸ма импорта, что свидетельствует о крайней кон
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центрации. Что касается экспорта креп¸жных изде
лий, экспорт в Китай увеличился на 9 %, в США — на
16 %. Объ¸м экспорта крепежа в 2017 году составил
858,21 млн долларов США, что на 4,8 % меньше, чем
в предыдущем году. Наибольший показатель по стра
нам — это Китай, США, Индия, Мексика и Япония
соответственно. Суммарный показатель экспорта —
22 % в Китай и 20 % в США — составил 43 % в общем
объ¸ме экспорта, что свидетельствует о чрезвычайной
концентрации в экспорте. Тем не менее, Китай проде
монстрировал снижение на 19 %, а США — на 11 % по
сравнению с предыдущим годом
2. О тенденциях и проблемах в отрасли крепежа
EFDA: Мы видим три сильных тенденции к профес
сионализации, концентрации и быстро меняющемуся
регулированию. Современные складские и логисти
ческие системы требуют профессионализма. Высо
кие инвестиции многих европейских дистрибьюторов
креп¸жных изделий в автоматизацию логистических
процессов являются необходимым условием для
удовлетворения растущих требований промышлен
ных потребителей в отношении гибкости, быстроты и
безопасности процесса. Цифровизация требует про
фессионализма. Управление данными, межмашинное
взаимодействие, автоматизированные процессы —
вс¸ это в корне изменит наше рабочее место. Освоение
цифровых технологий — наша самая большая задача
в ближайшем будущем. Также интернационализация
нашего бизнеса требует профессионализма. Покупка
и продажа становятся вс¸ более глобальными. Мно
гие дистрибьюторы уже создали международную сеть
филиалов или приобрели компании по всему миру,
чтобы справиться с этой тенденцией.
Устойчивая тенденция к концентрации в глобаль
ном бизнесе крепежа очевидна. В последние годы мы
видели, например: приобретение Fabory Group ком
панией Grainger, поглощение американской компании
American Acument Group итальянской Gruppo Fontana
и приобретение частной британской компании Apex,
специализирующейся на нержавеющей стали, швед
ской Bufab Group. Концентрация в индустрии креп¸ж
ных изделий, безусловно, будет продолжаться и может
ускориться в ближайшие годы. Для дистрибьюторов и
производителей становится вс¸ более важным осу
ществлять поставки своим клиентам в мировом мас
штабе. Это подразумевает крупные инвестиции, обуче
ние работе с уч¸том разных культур, умение управлять
и развивать международные заводы и филиалы. Во
многих случаях только глобально ориентированные и
финансово сильные компании смогут пойти по этому
пути и удовлетворить растущие требования своих кли
ентов. Дистрибьюторы креп¸жных деталей нуждаются
в над¸жных политических и экономических условиях
для дальнейшего развития своего бизнеса.
www.fastinfo.ru
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Наконец, ситуация в бизнесе меняется вс¸ быстрее
и быстрее. Высокая частота изменений в современном
деловом мире, а также регулирование и бюрократия
стали настоящим испытанием для наших компаний.
Особенно для малых и средних предприятий! Сегодня
импорт¸ры крепежа тратят значительно больше вре
мени на то, чтобы справиться с растущим количеством
пунктов таможенного законодательства, стандартиза
ции продуктов или регулирования в сфере грузовых
перевозок по сравнению с тем, что было двадцать
лет назад. Им приходится решать сложные вопросы
из правовых областей, которые, как они полагали,
никогда не будут применяться к их отрасли, такие как
положения Европейского химического регламента
REACH (the European Chemical Regulation ‘REACH’)
или законодательства о конфликтных минералах в
соответствии с Законом США Додда-Франка (the US
Dodd-Frank Act). Эти нормативные акты повышают
уровень бюрократии в цепочке поставок, поскольку
поставщики или клиенты требуют декларации соот
ветствия или другие сертификаты. Эта тенденция к
быстро развивающейся нормативно-правовой среде
заставляет многие мелкие предприятия чувствовать
себя беспомощными и отстающими в своей борьбе
за соблюдение требований законодательства. EFDA
очень серьезно относится к этой проблеме.
EIFI: Европейская тенденция производства кре
п¸жных изделий является стабильной и удовлетво
рительной.
Г-н Келли Коул (Mr. Kelly
Cole), президент Национальной ассоциации дистрибьюторов
крепёжных
изделий
(NFDA — National Fastener Distributors Association), США.
NFDA: Низкая безработица, нехватка квалифици
рованной рабочей силы или нежелание приходящего
поколения рабочей силы искать работу в промыш
ленных секторах вызывает проблемы почти во всех
предприятиях, производящих креп¸жные изделия
в Соедин¸нных Штатах.
UPIVEB: Тенденция в производстве итальянских
креп¸жных изделий является положительной, а соот
ветствующие прогнозы — удовлетворительными.
Одним из основных рынков, влияющих на нашу отрас
левую тенденцию, является автомобилестроение. В
сентябре в Италии и Европе в целом был отмечен очень
сильный спад продаж автомобилей более чем на 20 %,
что было связано с вступлением в силу нового регу
лирования выбросов. Это не повлияет на итоги года

67

Зарубежные новости
в автомобильном секторе, который закроет 2018 год
с увеличением на 2 % по сравнению с 2017 годом.
3. О торговой войне США и Китая
EFDA: Высокая степень гибкости, безусловно, явля
ется сильной стороной нашей отрасли. Однако, что
нужно дистрибьюторам крепежа, так это стабильная
политическая и экономическая среда. К сожалению,
мы переживаем возрождение протекционизма во вс¸м
мире. Правительство США ввело высокие пошлины на
импорт стали, и Китай отвечает. Существует высокий
риск «перекупа» между двумя государствами. Кто
знает, последуют ли за ними другие политические
силы, и когда это может случиться. Это приводит к
небезопасности, что не нравится нашему бизнесу.
Конечно, более высокие пошлины могут повлиять на
цены крепежа.
EFDA выступает за свободную и справедливую тор
говлю. Мы регулярно участвуем во встречах с Европей
ской комиссией, Европейским парламентом и другими
торговыми ассоциациями. Мы информируем долж
ностных лиц Комиссии о влиянии мер торговой защиты
и международной нестабильности на дистрибьюторов
крепежа и на европейскую промышленность, кото
рую они снабжают. Благодаря EFDA, дистрибьюторы
крепежа оказывают влияние на решения, принятые в
Брюсселе. Мы регулярно информируем наших чле
нов об изменениях в законодательстве ЕС о торговой
защите или об определ¸нных событиях, которые могут
привести к антидемпинговым пошлинам или другим
мерам по торговой защите. Сегодня наши члены чув
ствуют себя хорошо подготовленными, когда Европей
ская комиссия начинает антидемпинговые расследова
ния или аналогичные меры по защите торговли.
EIFI: Коммерческая война между США и Китаем
пока не повлияла на компании-члены EIFI. Ассоциа
ция должна играть ключевую роль в поддержке своих
членов, особенно в тех случаях, когда они сталкива
ются с трудностями. Ассоциация должна содействовать
обмену идеями, опытом и знаниями между членами
объединения, представлять их интересы перед госу
дарственными структурами и другими организаци
ями на международном уровне, поощрять разработки
и исследовательскую работу, а также сотрудничество
с научными институтами. Союз должен заботиться о
совместных экономических, профессиональных, тех
нических и научных интересах своих членов. Когда
проблема одной ассоциации / компании / страны ста
новится проблемой каждого, с ней легче справиться.
Генри Форд сказал: «Собраться вместе — это начало,
оставаться вместе — это прогресс, а работать вместе —
это успех». Единство — это не только сила, но и успех.
NFDA: Ещ¸ предстоит определить, какое влияние
это окажет на нашу экономику. Мы только начинаем
видеть, как эти расходы достигают «трубы»… А что
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будет на выходе? Информировать наших членов — это
вс¸, что может сделать ассоциация в настоящее время.
UPIVEB: У нас была возможность поговорить о
торговой войне между США и Китаем на всех недав
них встречах UPIVEB, и, судя по мнениям, собранным
компаниями-членами UPIVEB, это пока не оказывает
влияния на итальянский рынок. Основная роль Ассо
циации заключается в оказании помощи членам в
решении всех проблем. UPIVEB повезло, что среди его
членов есть несколько глобальных игроков с заводами
по всему миру, включая США и Китай. Их весомый
опыт позволяет ассоциации всегда быть в курсе собы
тий этого и многих других важных процессов, влия
ющих на мировой креп¸жный сектор: обмен идеями
и информацией действительно повышает единство и
знания всех компаний-членов нашего объединения.
Г-жа Вай-Йи Ву (Ms. WaiYee Wu), председатель
Гонконгского совета по
крепёжным
деталям
(HKSFC — Hong Kong
Screw & Fastener Council).
HKSFC: Ситуация на рынке в 2018 году бурная. Она
была неплохой в начале года, но с середины года стала
неясной из-за влияния торговой войны между США и
Китаем. Некоторые компании чувствовали давление.
Я слышала, что заказы некоторых компаний упали
более чем на 50 %, что привело к увольнениям почти
всех сотрудников. Я также слышала от многих наших
клиентов, что они сталкиваются с чрезвычайным дав
лением, упреждающим события, и серь¸зно рассмат
ривают вопрос о переводе бизнеса, потому что они
даже не получили никаких новых заказов на следу
ющий год, когда их заказы на эти годы почти выпол
нены. В дополнение к торговой войне Европа может
стать альтернативой с бизнес возможностями для их
более быстрого экспорта. Однако, поскольку сцена
рии поведения рынка ЕС остаются неясными, рынок в
целом и условия торговли также остаются неясными.
Вдобавок ко всему, в отрасли возникают такие
проблемы, как нехватка рабочей силы, повышение
стоимости, растущее бремя налогов и т. д. С умень
шением социальной поддержки не так много моло
дых людей хотят работать на фабриках. Нехватка
квалифицированных рабочих является критической
проблемой для промышленности. Кроме того, посто
янный рост различных расходов и увеличение налогов
и видов административного и социального страхова
ния, взимаемых китайскими властями, заставляют
компании страдать как снаружи, так и внутри.
www.fastinfo.ru
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Мы надеемся создать бизнес возможности для
участников ассоциации, участвуя за рубежом. Так,
мы приступаем к осуществлению наших актив
ных зарубежных программ обмена с Сингапуром,
Малайзией, Таиландом, Индией и многими другими
странами, присоединяясь к инициативе «the Belt and
Road Initiative», предложенной Китаем, а также США
и Европой, в надежде, что это поможет нашим дру
зьям за границей лучше познакомиться с индустрией
крепежа в Гонконге. Мы также стараемся держать
нашу отрасль в курсе любых преференций, предла
гаемых правительством Гонконга, поскольку с помо
щью этой правительственной поддержки в нашей
отрасли возможно производить трансформации,
уменьшать слишком большую зависимость от тру
довых ресурсов и продвигать развитие технологий,
основанных на искусственном интеллекте.
KFFIC: Предполагая, что торговая война будет
продолжаться, это одна из самых больших проблем,
которая окажет огромное влияние на торговую среду.
Креп¸жная промышленность Кореи тесно связана с
автомобильной промышленностью. Экспорт в Китай
снизился на 19 % в 2017 году по сравнению с пре
дыдущим годом, а сейчас по состоянию на август
2018 года этот показатель возрос на 0,5 %. Вряд ли
можно ожидать, что резкое сокращение 2017 года
верн¸тся. Экспорт в США также показал снижение
на 11 % в 2017 году по сравнению с предыдущим
годом и накопленный рост на 0,5 % по состоянию на
август 2018 года, что не да¸т перспективы к возврату
падения показателей. Если будут приняты ответ
ные тарифы в автомобильной промышленности, мы
серь¸зно опасаемся, что экспорт в США в части кре
п¸жной отрасли будет затронут влиянием ущерба от
ограничений прямого экспорта автомобилей в США,
а также экспорта через Китай.
Уровень зависимости в Корее чрезвычайно высок
от экспорта в две страны, что вызывает серь¸зную
обеспокоенность. Однако есть два пути разрешения
этого кризиса. Во-первых, это облегчить нынешнюю
зависимость от уделения слишком большого внимания
США и Китаю. Мы можем осваивать различные рынки в
других частях мира, таких как Европа, Юго-Восточная
Азия и т. д. для диверсификации экспортных рынков.
Для этого мы будем активно находить новые целевые
регионы, проводить конференции по экспорту в целе
вые регионы, укреплять связи с сотрудничающими
организациями и потенциальными партн¸рами и т. д.
Мы считаем, что это откроет для нас новые рынки.
Другое решение требует времени и усилий. Это
расширение рынка, который в настоящее время
сосредоточен на автомобильной промышленности, в
различных других областях, таких как авиация, кос
мос, электроника, архитектура, машиностроение и
www.fastinfo.ru
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энергетика. Это направление, которое нам необходимо
постоянно развивать в будущем общими усилиями,
поскольку одной отрасли здесь недостаточно. Это
сложный проект по продвижению структуры креп¸ж
ной отрасли, в котором отрасль должна сотрудничать с
правительством и соответствующими организациями.
4. О перспективах на 2019 год
EFDA: Европейский рынок очень привлекателен
для производителей и дистрибьюторов крепежа. С
2016 года общая экономическая ситуация в Европе
улучшилась, и экономический рост усиливается. Как
следствие, потребление крепежа раст¸т быстрее, чем
в предыдущие годы. Я убежден, что эта тенденция
сохранится в течение следующего года.
EIFI: Европейская индустрия производства креп¸ж
ных изделий должна оставаться стабильной и здоро
вой, по крайней мере, это то, на что мы надеемся.
NFDA: На 2019 год прогнозируется замедление
темпов роста экономики, при этом экспансия и рост
должны вернуться в 2020 году.
UPIVEB: Итальянская индустрия производства
креп¸жных изделий сильна и в добром здравии, и
мы надеемся на стабильную и удовлетворительную
рыночную тенденцию в течение 2019 года.
HKSFC: Основанные в Гонконге предприятия
характеризуются своей гибкостью. Непрерывные
реформы — их единственный путь к выживанию.
Гонконгские предприятия должны оставаться гиб
кими в управлении и постоянно реформироваться,
чтобы найти нишу для своей индустрии. Помимо
мероприятий, уже запланированных на 2019 год, мы
активно стремимся к сотрудничеству с другими тор
говыми палатами в Гонконге, а также с зарубежными
ассоциациями, чтобы создать больше деловых воз
можностей для членов нашей ассоциации. Хотя тор
говая война по-прежнему остается проблемой, вс¸
ещ¸ трудно сказать, будет ли она продолжать влиять
на рынок в будущем; с другой стороны, ситуацию в
США также сложно прогнозировать. Друг на сегодня
может стать противником на другой день. 2019 год
станет годом, в котором отрасль будет стабильно
развиваться, продолжая искать возможности.
KFFIC: Перспективы мировой экономики в 2019
году выглядят не очень оптимистично, и креп¸жной
отрасли также предстоит долгий и трудный путь. Если
торговая война между США и Китаем не закончится в
ближайшее время, влияние на каждую отрасль будет
огромным, и мы ожидаем, что масштабы е¸ послед
ствий в индустрии креп¸жных изделий также будут
за гранью воображения. Связанные отрасли должны
сотрудничать, чтобы мудро преодолеть ситуацию,
найдя выход. Мы ожидаем существенного сотруд
ничества со стороны пяти региональных ассоциаций
в эти кризисные времена.
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Трансформация заводов крепежа
Тайваня в умные и зел¨ные
производства
Возникновение отраслевого
препятствия

Креп¸жная промышленность Тайваня достигла
пика в 2014 году, когда экспортная мощность пре
высила 4 млрд долларов США, что является рекорд
ным показателем. Экспортные значения в 2016 году
были близки к значениям в 2015 году, оставаясь
выше 4 млрд долларов США. Однако с отменой ЕС
антидемпинговых пошлин в Китае, Корея и Китай,
а также различные страны АСЕАН активно гото
вятся к созданию второго поколения оригиналь
ных производителей оборудования (OEM) в Азии
для поддержки европейских и американских авто
производителей. Европейские страны и США также
активно развивают концепцию Industry 4.0 и тех
нологические инновации для снижения затрат на
организацию массового производства. Тайваньская
отрасль крепежа устойчива и над¸жна, она является
третьей по величине страной-экспорт¸ром (после
Китая и Германии) в течение длительного времени.
Тем не менее, настала необходимость в разработке
стратегии преобразований и модернизации на базе
Industry 4.0.

Промышленное предприятие Industry 4.0

Источник: составлено научно-исследовательским центром
разработок в сфере металлоиндустрии (Advantech/Metal
Industries Research & Development Centre).

1. Узкое место на рынке
ЕС является вторым по величине в мире потре
бительским рынком крепежа, в то время как Китай
и Тайвань являются двумя ведущими партн¸рами в
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цепочке поставок креп¸жных изделий. Антидемпин
говые пошлины (до 85 %), наложенные ЕС на Китай
с 2009 года относительно гаек из углеродистой
стали, сильно повлияли на китайскую отрасль кре
пежа, в результате чего Тайвань стал крупнейшей
страной-экспорт¸ром для ЕС, составляя почти 30 %
импорта ЕС. Действительно, с 2009 года обозна
чился явный разворот импорта ЕС в сторону Тайваня;
Тайвань почти полностью заменил Китай в качестве
поставщика ЕС. Однако настойчивые протесты Китая
в конечном итоге привели к отмене ЕС своих анти
демпинговых пошлин в отношении Китая и Малайзии.
Китайский креп¸ж из углеродистой стали был офи
циально освобожд¸н от антидемпинговых пошлин,
действовавших семь лет. В течение последних 5-10
лет Китай получил возможность полностью восста
новить производственные мощности и вернуть себе
статус крупнейшего в мире поставщика стандартных
креп¸жных изделий на рынок ЕС. Если Тайвань про
сто сохранит свою текущую производственную мощ
ность без заметного улучшения качества продукции,
отрасль крепежа Тайваня серь¸зно пострадает.
2. Узкое место промышленности
Текущее состояние и производственные трудности
для производителей креп¸жных изделий:
1. Текущее производство в значительной степени
зависит от наличия соответствующей рабочей силы;
производственная среда оставляет желать лучшего,
а инвестиции в труд очень неадекватны.
2. Трансформированию в рынок с высокой добав
ленной стоимостью бросают вызов стандарты каче
ства. Опираться строго на трудовые инспекции за
качеством производства недостаточно, поскольку
дефектные продукты, как правило, не учитываются.
3. Производственное оборудование в высокой
степени автоматизировано, однако информация при
производстве единичной продукции не может быть
мгновенно подключена и интегрирована. Управле
ние графиком производства дезорганизовано и не
может использовать модель «точно в срок» (JIT —
just-in-time) для заказов с высокой производитель
ностью при небольшом количестве заказываемой
продукции.
www.fastinfo.ru
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Проблемы, с которыми сталкивается отрасль
A. Продукт
1. Тайвань недавно приобр¸л доверие конечных клиентов в ка
честве глобального поставщика креп¸жных изделий и вс¸ чаще
участвует в совместных проектах для конечных потребителей.
2. Высококачественные материалы из легированной стали для
крепежа ещ¸ не дали масштабного эффекта. Производители
материалов неохотно вкладывают средства в необходимое
развитие.
B. Производство
1. Данные о производстве крепежа не интегрированы и не
прозр ачны.
2. Несмотря на поддержку отечественного оборудования,
уровень умных функций оста¸тся недостаточным.
3. Химические составы для обработки поверхности зависят
от иностранных производителей и требуют сертификатов.
C. Техника
1. Внедрение новых функций управления энергопотребле
нием и интеллектуального контроля позволит отслеживать и
прогнозировать условия использования оборудования и срок
службы матриц.
2. Креп¸жные детали транспортных средств должны иметь 0 PPM.
3. Системы автоматизации инженерных расч¸тов не приме
няются в широком масштабе. Опыт проектирования не может
быть накоплен.
D. Окружение
1. Рабочая сила стареет, а производственная среда, как прави
ло, бедна. В отрасли имеются вредные технологии и нехватка
лабораторий.
2. ЕС официально отменил антидемпинговые пошлины, нало
женные на Китай 27 февраля 2016 года. Согласно оценке China
Steel Corporation (CSC), это затронет примерно 120 000 тонн
продаж крепежа Тайваня в ЕС.
Источник: Metal Industries Research & Development Centre

Industry 4.0. Перспективы

1. Мониторинг окружающей среды — монито
ринг энергетического оборудования и перестройка
заводских производственных линий для обеспечения
непрерывного производства.
2. Производственное испытательное оборудо
вание — создание системы производственного
исполнения MES (Manufacturing Execution System)
на производственной линии, которая может слу
жить в качестве основной системы завода, контро
лирующей и интегрирующей процессы от заказов на
выполнение работ, производства, управления обору
дованием, технического обслуживания до контроля
качества, складирования, поставок и отгрузки.
3. Испытательное оборудование — специаль
ное оборудование для обнаружения поверхностного
повреждения и оценки степени неточности резьбы.
Это можно контролировать с помощью оптических
лазеров.
www.fastinfo.ru
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4. Модернизация автоматизации — обеспечение
предоставления параметров станкам при задейство
вании механизмов самообучения машин, обмена
между станками, интеграции и передачи потоков
данных.
Рекомендации по совершенствованию промышленности

За годы эволюции тайваньская отрасль крепежа
была разделена на мелкие отраслевые кластеры с
выстроенными структурами потоков полного цикла.
Креп¸жная промышленность является типичной
отраслью, ориентированной на экспорт с регионами
продаж, охватывающими 150 стран.
Несмотря на значительные проблемы, текущая
доходность производителей креп¸жных изделий под
держивает устойчивый ежегодный рост на 5 %. Тем
не менее, наряду с переходом на глобальные про
изводственные базы, креп¸ж Тайваня постепенно
теряет свои позиции на стандартном товарном рынке,
подверженном сильному влиянию низкокачественной
деш¸вой продукции с низкой добавленной стоимо
стью, поступающей из стран с развивающейся эко
номикой. Следовательно, Тайвань должен изменить
свою клиентскую базу с включением в не¸ высоко
технологичных автомобильных, железнодорожных
и авиационных заводов. Эти клиенты требуют недо
рогих и высоконад¸жных продуктов, прозрачной
производственной информации, отсутствия брака и
технологии управления с нулевыми складскими запа
сами. Поэтому для удовлетворения таких требований
требуются значительные изменения в традицион
ных моделях управления производством креп¸жных
изделий. Кроме того, рабочая сила отрасли начинает
стареть, а молодое поколение менее склонно прихо
дить в отрасль, и это при потенциальном сокращении
количества иностранных рабочих в результате между
народной геополитики. Следовательно, за последние
несколько лет отрасль крепежа столкн¸тся с пробле
мой нехватки рабочей силы.
Поэтому в рекомендациях по трансформации и
модернизации отрасли следует выделить следующие
три аспекта:
1. Умное производство
В Industry 4.0 сотрудничество человека с маши
ной должно проявляться в самообучении машин.
У производственного оборудования, такого как
инструментальные матрицы, должны быть уста
новлены датчики для сбора, классификации и ком
пиляции данных, а также определители дефектов
с системой быстрого 3D сканирования выходя
щей продукции, при этом работники, управляющие
системой определения дефектов производства кре
п¸жных изделий должны оптимизиравать графики
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производственных процессов. Оборудование для
накатки/нарезания резьбы должно информиро
вать об условиях работы машины; оно должно быть
оснащено функциями искусственного интеллекта
(ИИ) для управления качеством самопроизвод
ства; использовать 3D-сканирование для выявле
ния трещин и повреждений в креп¸жных деталях в
дополнение к измерениям 2D. Постепенное развитие
однокомпонентных приложений на всей производ
ственной линии. При совместном использовании
системы управления MES руководство может мгно
венно контролировать ход производства, тем самым
позволяя компании дост ичь разумной модели JIT.
Примечательно, что Industry 4.0 не является еди
ничным обновлением. Предполагается, что произ
водители креп¸жных изделий должны сами решать
вопросы трансформации производства по концеп
ции Industry 4.0 на сво¸м предприятии (как пра
вило, с уч¸том высокопроизводительных и сложных
производственных процессов), а затем определить,
достигает ли масштаб производства определ¸нного
уровня. Например, крупный производитель автомо
бильных гаек и болтов (Boltun Corporation) инвести
ровал 100 млн долл. США в развитие промышленной
зоны площадью 18 га и, как ожидается, будет запу
скать производство поэтапно в течение 5 лет, начи
ная с 2018 года. План предусматривает достижения
производственной мощности 50 000 тонн специ
альных креп¸жных деталей в год, демонстрируя
приверженность компании развитию производства
на базе Industry 4.0
2. Зел¸ная фабрика
Концепция зел¸ных производственных процессов
включает в себя эффективный контроль потребления
энергии на заводе и внедрение современной техноло
гии очищения воды с использованием наносмазки и
форм с микродозированием для создания экологиче
ски чистой фабрики, которая, в свою очередь, суще
ственно улучшит качество выпускаемого крепежа,
позволит снизить затраты на износ матрицы/инстру
мента, минимизировать время простоя оборудования/
время обновления персонала, улучшить окружающую
среду на заводе. Процесс перестройки производства
в «зел¸ную фабрику» предполагает переход на нано
очищенные водные смазочные материалы для машин
и использование модификации микродозированного
упрочнения для пресс-форм для снижения трения
и температур. Этот метод имеет три преимущества.
Во-первых, этот метод улучшает производственную
среду, уменьшает масляные загрязнения и повышает
эргономику рабочих мест. Встроенное интеллек
туальное оборудование обычно имеет высокоточ
ные и высокочувствительные датчики. Уменьшение
паров масла эффективно предотвратит неполадки
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или повреждение датчика. Наконец, наносмазка и
поверхностное микродозированное упрочнение будут
увеличивать срок службы пресс-форм, что при
вед¸т к повышению рентабельности на 150-200 %.
Например, Ying Ming Industry Co. Ltd. разрабатывает
пресс-формы и методы обработки, необходимые
для производства высокопрочных креп¸жных изде
лий автомобильной промышленности. С помощью
модификации ключевых технологий, рекомендован
ных Центром исследований и разработок металло
индустрии (Metal Industries Research & Development
Centre), Ying Ming упрочнил свои гайки и болты и раз
работал болты из легированной стали с прочностью в
три раза выше, чем у изделий из низкоуглеродистой
стали, для удовлетворения потребностей иностран
ных автозаводов.
3. Интеллектуальная логистика
Проведите
предварительное
исследование
по интеллектуальным складским логистическим
устройствам, оцените схемы быстрой упаковки и
доставки, а также помогайте клиентам в прогнози
ровании порядка хранения заказов. Сделайте упор
на реконструкцию интеллектуальной логистической
схемы для креп¸жной продукции, выберите эффек
тивную загрузку/разгрузку крепежа, транспортные
и идентификационные средства, а также настройте
облачную систему для построения архитектуры
распознавания интеллектуальных решений высо
кой узнаваемости как конечной цели. Искуствен
ный интеллект может быть улучшен в двух сферах
логистического аспекта относительно крепежа:
сначала — для унификации спецификаций контей
нера, для подключения беспилотных транспортных
средств, смарт-лейблов и технологий беспроводной
связи, обеспечения условий производства продук
ции и данных позиционирования, а также отображе
ния местоположения продукта в реальном времени и
статус завершения заказа посредством анализа ИИ;
во-вторых — интегрировать ИИ с логистическим
облачным управлением и выполнять динамические
обновления  информации для повышения эффектив
ности логистики, эффективного сокращения запасов
и предотвращения возможных ошибок, связанных  с
человеческим фактором. Например, швейцарский
производитель Bossard использует интеллектуаль
ные системы, такие как SmartBin или SmartLabel,
чтобы тесно связать производственную деятельность
с цепочкой поставок. Контейнеры с интегрирован
ным сенсором веса отправляются на производствен
ную линию заказчика или запрашиваются складские
материалы в Bossard. Получив сообщение, Bossard
организует соответствующие операции пополнения
и может даже напрямую доставлять материалы до
места применения.
www.fastinfo.ru
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Новости

Российская торговля с Тайванем.
Заметки с семинара
22 ноября 2018 г. в Санкт-Петербурге был провед¸н
бизнес-семинар Doing business with Taiwan (Бизнес с
Тайванем). Семинар был организован Taiwan External
Trade Development Council (TAITRA). На мероприятие
были приглашены предприниматели, работающие
в разных отраслях. Основным содержанием этого
семинара стало представление целевых тайваньских
выставок. Были анонсированы программы грантов
для российских предпринимателей для посещения
этих выставок. Одна из представленных выставок —
выставка по теме крепежа. Эта выставка — FASTENER
Show, которая раз в два года проводится в Гаосюне,
вероятно, знакома нашим читателям по публикациям
в журнале, или кто-то был е¸ посетителем.
Российско-тайваньской торговле было посвящено
сделанное на семинаре вводное выступление дирек
тора экономического отдела Тайбэйско-московской
координационной комиссии по экономическому и
культурному сотрудничеству г-на Ильи Чжан.

Таким образом, очевидно, что основной ресурс
Тайваня — это люди, обладающие достаточно
высокой квалификацией. Проводимая стратегия
государственной поддержки тайванского бизнеса
способствует постоянному укреплению его позиций
на мировом рынке.
Мы уверены, что читатели нашего журнала знакомы
с тайваньским крепежом и инструментом.
Ниже приведены некоторые иллюстрации
тайваньско-российской торговли из презентации
директора экономического отдела Тайбэйско-
московской координационной комиссии по экономическому и культурному сотрудничеству г-на
Ильи Чжан.

Он прив¸л некоторую общую информацию о Тай
ване. С населением в 23,5 миллиона человек Тайвань
составляет всего 0,3 % населения мира, но на его долю
приходится 2 % мирового объ¸ма производства. При
этом Тайвань входит в десятку крупнейших мировых
производителей. Основываясь на активном развитии
собственных производств, Тайвань имеет стабильную
и здоровую экономику, являясь одним из ведущих
мировых экспорт¸ров и импорт¸ров.
Сегодня Тайвань наиболее известен своими инно
вациями. Всемирный экономический форум признал
Тайвань инновационной экономикой в докладе о
глобальной конкурентоспособности. С точки зрения
инноваций и уровня сложности, Тайвань — на третьем
месте в Азии после Японии и Сингапура.
Кластерная структура промышленности Тайваня
демонстрирует свою высокую эффективность.
www.fastinfo.ru
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Календарь зарубежных выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2019 год

Место проведения

Выставка

Сайт

01 – 05.04

Ганновер, Германия

Hannover Messe Промышленные технологии

04 – 07.04

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul Автомеханика

www.hannovermesse.de
www.automechanika-istanbul.
tr.messefrankfurt.com

24 – 27.04

Тайпей, Тайвань

25 – 26.04

Мумбай, Индия

22 – 23.05

Детройт, США

04 – 06.06

Бильбао, Испания

10 – 12.06

Automechanika Dubai Автомеханика
IFS China International Fastener Show China
Шанхай, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
Гуанчжоу, Китай
Wire & Cable Guangzhou Проволока
Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Гуанчжоу, Китай
Exhibition Креп¸ж, пружины, оборудование
COMFAST
Нью Дели, Индия
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener
Fair Mexico
Мехико, Мексика
Соединительные и креп¸жные элементы
Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства
металлопродукции Fastener & Wire Korea
Fastener
Expo Shanghai
Шанхай, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
Бермингем,
Fastener Expo
Великобритания
Соединительные и креп¸жные элементы
Hand Tools, Power Tools, Fasteners & Industrial
Мумбай, Индия
Tools for Industry
Инструмент, креп¸жные элементы
TEKNO
Дубай, ОАЭ
Промышленная выставка технологий и решений
Mechanical Components & Materials Technology
Expo
(M-Tech) Механические комплектующие,
Осака, Япония
в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, техно
логии обработки металла и пластика
Fastener Poland
Краков, Польша
Соединительные и креп¸жные элементы
TOOL
JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo
Токио, Япония
Металлоизделия и инструмент
CIHS China International Hardware Show
Шанхай, Китай
Металлоизделия и инструмент
THS Taiwan Hardware Show
Тайчунг, Тайвань
Металлоизделия и инструменты
Роземонт,
штат Иллинойс, США The Assembly Show Сборочные технологии
Fastener Trade Show Suzhou
Сучжоу, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы

11 – 13.06
11 – 13.06
13 – 15.06
14 – 17.06
19 – 20.06
19 – 21.06
26 – 28.06
11 – 12.09
20 – 22.09
23 – 25.09
02 – 04.10
08 – 09.10
09 – 11.10
10 – 12.10
17 – 19.10
22 – 24.10
23 – 25.10

Taipei AMPA Автомеханика
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника
Fastener Fair Mumbai
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener Fair USA
Соединительные и креп¸жные элементы
Ferroforma Металлоизделия и инструмент

Дубай, ОАЭ

www.taipeiampa.com.tw
www.fastenerfair.com
www.fastenerfair.com
http://ferroforma.
bilbaoexhibitioncentre.com
www.automechanikadubai.com
www.en.afastener.com
www.wire-cable-china.com
www.julang.com.cn
www.kdclglobal.com
www.fastenerfair.com
www.korea-metal.com
http://shen.fastenerexpo.cn
www.thefastenexpo.co.uk
www.iihtexpo.com
www.tekno-me.com
www.mtech-kansai.jp/en
www.fastenerpoland.pl/gb
www.tooljapan.jp/en
www.hardwareshow-china.com
www.hardwareshow.com.tw
www.TheAssemblyShow.com
www.fastenertradeshow.net

03 – 06.12

Шанхай, Китай

Automechanika Shanghai Автомеханика

www.automechanikashanghai.hk.messefrankfurt.com

04 – 08.12

Гуджарат, Индия

COMFAST
Соединительные и креп¸жные элементы

www.kdclglobal.com
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Марко А. Герриторе
Главный редактор журнала Italian Fasteners

На Fastener Fair Italy 2018

После успешного дебюта в 2016 году 2-я Fastener
Fair Italy состоялась 26-27 сентября 2018 года в кон
ференц-центре MiCo в Милане с обновл¸нным содер
жанием и гораздо большей выставочной площадью.
Более 210 производителей креп¸жных изделий
приняли участие в мероприятии, занимавшем весь
Южный зал выставочного центра. 22 % экспонентов
представляли иностранные компании из 13 стран,
в частности из Германии, Турции, Великобритании и
Испании. Также присутствовали производители из
Словении, Дании, Индии, Франции и США, хотя и в
меньшем количестве. Количество итальянских произ
водителей среди посетителей значительно увеличи
лось по сравнению с 2016 годом.
Помимо производителей на Fastener Fair Italy 2018
также присутствовали ведущие отраслевые ассоциации
с собственными стендами, в том числе Итальянский

Слева направо: президент ассоциации UPIVEB
С. Пировано (S. Pirovano) приветствует Э. Фонтана
(E. Fontana), Р. Молинари (R. Molinari) и Ф. Фонтана
(F. Fontana) на стенде UPIVEB
www.fastinfo.ru

союз производителей креп¸жных изделий (UPIVEB),
Итальянский союз дистрибьюторов креп¸жных изделий
(UDIB) и Итальянская ассоциация металлообработки
(AIFM). Качество посетителей также было высоким:
38 % — руководители и члены Советов директоров,
17 % —руководители подразделений и старшие менед
жеры, 11 % — инженеры и техники. При этом 18 %
посетителей были из отделов закупок.
Отрасли промышленности, которые проявили
большой интерес к ярмарке, — это автомобилестро
ение, строительная индустрия, машиностроение,
производство металлоизделий и розничная торговля
предметами домашнего обихода, электротехническая
и бытовая техника, авиакосмическая промышлен
ность, сельскохозяйственные машины и производи
тели мебели. В рамках выставки была организована
серия успешных технико-информационных семина
ров, встреченных с большим интересом.
Партн¸р выставки Fasten.it организовал три сес
сии, на которых был рассмотрен ряд очень важных
вопросов для рынка креп¸жных элементов. Также
были проведены конференции ассоциациями A.I.F.M.
(Italian Association of Metal Finishers), E.C.A.P. (European
Consortium of Anchor Producers) и Kistler Group. Кроме
того, некоторые экспоненты представили и рас
сказали о своих самых инновационных решениях.
Компании Conventya Group, Atotech Group, Frontline
Filtration Technologies приняли участие в обсуждениях
и поделились информацией о последних достижениях
в решении проблем, представляющих интерес для
креп¸жной отрасли и смежных отраслей.
Мы обошли стенды и собрали отзывы и впечат
ления от экспонентов.
«Это второе подобное мероприятие, — подчер
кивает Вилсон Поппи, директор по закупкам VIPA,
одного из крупнейших итальянских дистрибьюторов
креп¸жных изделий, — безусловно, лучше, чем пер
вая выставка. Я заметил большее количество экспо
нентов, особенно итальянских, а также больший при
ток итальянских и иностранных посетителей».
Марко Пицци, директор по продажам компании
Carlo Salvi, которая производит оборудование для
изготовления креп¸жных изделий, также остался
доволен этим событием. «Я вижу расширение выставки
с большим количеством посетителей, особенно из-за
рубежа, — поделился Марко Пицци, — я думаю, что
это хорошее повторение первой выставки».
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Г-н Марко А. Герриторе (Mr. Marco A. Guerritore),
главный редактор журнала Italian Fasteners,
во время интервью с г-ном Паоло Делл'Эра (справа)
Марко Пицци (Marco Pizzi), компания Carlo Salvi SpA
Джованни Пасторелли (Giovanni Pastorelli) из
MITOS, компании-производителя точ¸ных и кова
ных металлоизделий, также доволен выставкой. «Эта
выставка, — говорит Пасторелли, — да¸т нам воз
можность в короткие сроки познакомиться со многими
компаниями, часть из которых уже являются нашими
клиентами, и предоставляет новые возможности для
бизнеса. Также участие в выставке позволяет войти в
контакт с поставщиками, которые, давайте не будем
забывать, тоже очень важны для нашей работы».

«Будущая проблема для наших клиентов, — гово
рит менеджер по продажам итальянской компании
SACMA, занимающейся проектированием и констру
ированием машин для производства винтов, болтов и
специальных компонентов, — это сложность в поиске
квалифицированных операторов машин, поэтому
SACMA, впервые в мире, создала технические цен
тры во многих стратегических частях мира, где мы
предоставляем полную поддержку клиентам по уста
новке и запуску машин, а также программу обучения
для операторов». «Короче говоря, — подчеркивает
представитель SACMA Limbiate, — мы единственные
в мире, кто предоставляет вместе с оборудованием,
по запросу, программу обучения на языке заказчика,
не только для того, чтобы повысить ценность SACMA,
но и, прежде всего, заботясь о клиентах».

Джованни и Габриэле Пасторелли (Giovanni and
Gabriele Pastorelli), компания Mitos Srl
Но в каком экономическом контексте проходила
эта выставка?
Для Марко Пицци из Carlo Salvi одним из негативных
аспектов, несомненно, оста¸тся высокая стоимость
рабочей силы. Для Паоло Делл’Эра (Paolo Dell'Era) из
Dell'Era Ermanno & Figlio Srl, компании, занимающейся
производством винтов и болтов для автомобильного
сектора, угроза заключается в политической неста
бильности, которая отражается на экономике в целом
и, следовательно, на рыночных тенденциях.
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Слева направо: г-н Э. Бригатти (Mr. E. Brigatti),
г-н Л. Романо (Mr. L. Romano) и г-н Ф. Натан
(Mr. F. Nathan), компания SACMA Limbiate Spa
Все респонденты, к которым мы обратились,
выразили удовлетворение тенденцией на рынке
труда, которая была очень позитивной с начала
2018 года до периода отпусков, после которого
наблюдалось замедление потока заказов. Однако
все опрошенные заявили, что они с оптимизмом
www.fastinfo.ru
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смотрят на перспективы в сфере труда, даже если
есть сомнения в отношении международной поли
тической ситуации, в частности национальной.
Третья выставка креп¸жных изделий Fastener Fair
Italy запланирована на 11 и 12 ноября 2020 года.
Выставка будет проходить в Fiera Milano City, и там
сейчас высок спрос на выставочные площади.
50 экспонентов уже подтвердили сво¸ участие
в Fastener Fair Italy 2020 года, уже забронировано
около 1900 квадратных метров. Чтобы удовлетворить
высокий спрос, было решено провести следующую
выставку в павильоне 3, который намного больше,
чтобы предложить больше выставочной площади.
В то время как 2-я выставка Fastener Fair в Италии
успешно завершилась, первая выставка Fastener Fair
France состоялась 28-29 ноября 2018 года в парижском
выставочном комплексе Paris Expo of Porte Versailles.
Fastener Fairs — это серия выставок, организованных в
шести странах, а именно: в Германии, Италии, Турции,
Соединенных Штатах, Мексике и Индии, с нынешним
добавлением Франции, целью которой является про
движение и распространение знаний о технологиях
крепления во всем мире. Участие Италии в первой
Fastener Fair во Франции как с точки зрения посетите
лей, так и экспонентов было довольно значительным.

Президент UPIVEB С. Пировано приветствует
представительскую группу итальянских
производителей на стенде Fastener Fair France

Выставки-партн¨ры журнала «Креп¨ж, клеи, инструмент и…»

Москва, ЦВК «Экспоцентр», павильон 7
18 – 20 июня 2019

Международная выставка
проволоки и кабеля
www.wire-russia.ru

ООО «Мессе Дюссельдорф Москва»
119021 Россия, Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 3, стр. 1
Teл.: +7 495 955 91 99, факс: +7 499 246 92 77
PiskarevK@messe-duesseldorf.ru

www.fastinfo.ru
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Российские выставки

Календарь российских выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2019 год

Место проведения

Выставка

Сайт

02 – 05.04

Москва

RosBuild Российская строительная неделя

www.rosbuild-expo.ru

02 – 05.04

Москва

MosBuild
Строительные и отделочные материалы

www.mosbuild.com

04 – 07.04

Москва

Загородный дом

www.zagoroddom.com

17 – 19.04

Набережные Челны

Строй-Экспо-Татарстан

www.expokama.ru

18 – 20.04

Санкт-Петербург

ИнтерСтройЭкспо
Строительные и отделочные материалы

www.interstroyexpo.com

16 – 18.04

Уфа

Весенний форум строительства и ЖКХ

www.stroyforumbvk.ru

16 – 18.04

Екатеринбург

Строительство. Энергосбережение

www.uv66.ru

23 – 25.04

Москва

Композит-Экспо

www.composite-expo.ru

23 – 25.04

Москва

Полиуретанэкс

www.polyurethanex.ru

14 – 17.05

Нижний Новгород

Энергетика. Электротехника. Российский
Архитектурно-строительный форум

www.yarmarka.ru

14 – 17.05

Москва

Металлоконструкции

www.mc-expo.ru

14 – 17.05

Красноярск

Малоэтажное домостроение. Строительные и
отделочные материалы

www.krasfair.ru/events/dom

21 – 22.05

Воронеж

Воронежский промышленный форум

www.promforum36.ru

21 – 24.05

Уфа

Российский нефтегазохимический форум

www.gntforum.ru

21 – 24.05

Иркутск

Байкальская строительная неделя

www.sibexpo.ru/events/
bsn2019.html

23 – 25.05

Хабаровск

Архитектура, стройиндустрия ДВ региона.
Энергетика

www.khabexpo.ru

23 – 25.05

Хабаровск

Технодрев Дальний Восток. ДальЭкспоМебель www.khabexpo.ru

27 – 31.05

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

18 – 20.06

Москва

Проволока Россия / wire Russia

www.wire-russia.ru

18 – 21.06

Нижний Новгород

Сварка. Машиностроение. Станки. Инструмент www.yarmarka.ru

25 – 28.06

Санкт-Петербург

РМЭФ Энергетика и электротехника

http://rief.expoforum.ru

26 – 29.08

Москва

MIMS Automechanika Moscow Автомеханика

https://automechanika.
ru.messefrankfurt.com/
moscow/ru.html

02 – 05.09

Москва

Интеравто

www.interauto-expo.ru

19 – 22.09

Хабаровск

Транспорт ДВ региона. Автостихия

www.khabexpo.ru

24 – 26.09

Самара

Промышленный салон. Металообработка

www.promsalon.ru

05 – 08.11

Москва

MITEX Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

12 – 15.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

19 – 21.11

Екатеринбург

Металлообработка. Сварка.
Контроль и диагностика. Энергетика

www.uv66.ru

20 – 22.11

Красноярск

Металлообработка и сварка

www.krasfair.ru/events/spf

www.fastinfo.ru
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