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CONTENTS SUMMARY

OSPAZ: Investments are made. What is next?
Alexey Yerenichev, director of the plant, answered questions about the large investments made in 2021 at the Oryol 
Steel Rolling Plant and the prospects for production.

What is behind the brand?
The answer to this and other questions is given by Valeria Khlapova, commercial director of the BERVEL highstrength 
fastener plant.

Hardening environs for heat treatment of fasteners
Various types of cooling environs for fastener hardening, which determine its mechanical properties, are considered. 
The results of comparative tests of quenching environs are given.

From the experience of using anchors by rock climbers
Among the anchoring equipment for rock climbers, there are products with properties that construction anchors do 
not have. Examples of these anchors are given. The high requirements of climbers to the shape of holes for installing 
anchors are noted.

Added value of a trading company and fair pricing
A brief excursion about the sale of fasteners in Russia is given. A look at what is actually offered by fastener vendors 
today is outlined.

Toyota does not hide the secrets of its success
Significant differences between Toyota management and what we have in Russia are given. It is told about one of the 
tools for improving production.

Ensuring high quality tightening standards
Atlas Copco has introduced the SRB HA series of intelligent high torque cordless impact wrenches, which are designed 
with industryleading requirements and cuttingedge technology in mind. The SRB HA series includes three levels of 
instrument versions. The main technical characteristics of the SRB HA tool and examples of application in different 
industries are given.

A new step in the development of the regulatory framework for the design of anchor fasteners
The development of the regulatory framework for anchor fasteners and related prerequisites is presented. Informa
tion on the development of a new standard for the calculation and design of anchor fasteners — the Code of Practice 
“Anchor Fastenings to Concrete. Design Rules" — is given.

Performing the layout of structural elements
The factors influencing the layout of nodes in a technical object, as well as parts in mechanisms, the sequence of stages 
of the layout, the role of the layout in finding a solution to the design problem are described.

http://fastinfo.ru/
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МИНПРОМТОРГ МЕНЯЕТ УСЛОВИЯ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Минпромторг России собирается кардинально пересмотреть и облегчить условия для компаний, соби
рающих автомобили в России. Из условий промышленных специнвестконтрактов исключаются требования по достиже
нию высокого уровня локализации 90 % продукции. Ранее поставленную высокую планку по локализации производства 
в 7 тыс. баллов достичь невозможно, говорят участники рынка. Российский авторынок слишком мал, чтобы диктовать 
производителям ж¸сткие условия, а для успешной работы автокомпаний крайне необходимы стабильные правила игры, 
говорят эксперты.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления правительства, распространение этого требования к усовер
шенствованному СПИК «не представляется целесообразным ввиду специализации таких инвестиционных контрактов 
на локализации конкретных уникальных технологий». Требование о локализации технологий на 7000 баллов невыпол
нимо практически ни одним из автопроизводителей, в лучшем случае компания сможет достаточно глубоко освоить 
одну модель с устаревшими технологиями, которые уже неактуальны во многих странах, говорит представитель одной 
из крупных автокомпаний, выпускающих автомобили в России.

Уровень локализации для автомобилей, собираемых в России, оценивается Минпромторгом в баллах по специальной 
методике. Определ¸нное количество баллов присваивается каждому компоненту машины и производственной операции. 
Показатель локализации да¸т автокомпаниям, подписавшим СПИК, ряд преференций со стороны государства. Условия 
СПИКов по каждой автокомпании заключены на конфиденциальных условиях и не являются равнозначными для всех 
участников рынка.

https://www.gazeta.ru

В ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ СОЗДА¨ТСЯ ПРОИЗВОДСТВО 
КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Администрация Шуйского муниципального района Ивановской области успешно реализует план по созданию рабочих 
мест и развитию предпринимательской инициативы. План по количеству созданных рабочих мест за 2021 год выполнен, 
согласно этому документу в Шуйском районе до 2025 года планируется создать 182 рабочих места, сообщила админи
страция муниципалитета на сво¸м сайте.

В 2022 году у района есть шанс перевыполнить свой план по созданию рабочих мест. Уже начались подготовительные 
работы к открытию производства по выпуску оконной фурнитуры ООО «Елкен Ко» на территории Остаповского сельского 
поселения. В 2022 году на предприятии планируется создать 200 новых рабочих мест. ООО «Елкен Ко» (основной вид 
деятельности — производство креп¸жных изделий) зарегистрировано в деревне Остапово в июле 2021 года.

Создают будущее предприятие турецкие граждане.

http://adm-shr.ru

ПРЕДПРИЯТИЕМ ИНСТРУМ-РЭНД ИЗГОТОВЛЕН СТЕНД ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
КАЧЕСТВА РЕЗЬБОВОГО КРЕПЕЖА

Предприятием ИНСТРУМРЭНД накоплен большой опыт работы в области разработки способов и средств контроля 
качества сборки резьбовых соединений, в проектировании, изготовлении и внедрении специального сборочного 
инструмента и оборудования.

В числе новых разработок — измерительный стенд для проверки качества резьбового крепежа. Стенд ИС1550 
предназначен для проведения работ по проверке крутящего момента срыва головки болта резьбовых соединений.

Регистрация моментов срыва крепежа — автоматическая с сохранением результатов испытаний в электронном журнале 
измерений на персональном компьютере.

Тип измерительного устройства — измеритель крутящего момента силы электронной ИКМСЭ50, включ¸нный 
в Государственный реестр средств измерений.

https://www.irand.ru

ОРЛОВСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД ЗАВЕРШИЛ ЭТАП 
РЕКОРДНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ

Орловский сталепрокатный завод завершил строительные работы в рамках рекордной инвестиционной программы. В 2021 
году в модернизацию производства был вложен один миллиард рублей. За сч¸т этих средств были приобретены холод
новысадочные и резьбонакатные автоматы, волочильные станы, оборудование по термообработке, линия оцинкования.

«Такая большая программа стала для нас определ¸нным вызовом — и мы успешно с ним справляемся. К примеру, 
в течение года мы дополнительно защитили ряд проектов и закупили ещ¸ 20 единиц оборудования для производства 
крепежа. По сути это небольшой креп¸жный цех с полным производственным циклом», — комментирует директор 
Орловского сталепрокатного завода Алексей Ереничев. Увеличение производственных мощностей потребовало созда
ния новых рабочих мест.

https://metiz.severstal.com

http://fastinfo.ru/
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НОВЫЕ РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР В ТАТАРСТАНЕ ИНВЕСТИРУЮТ 
В СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОЗДАНИЕ 
ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

Проекты четыр¸х новых резидентов территорий опережающего социальноэкономического развития (ТОСЭР) в Татар
стане одобрены на заседании под председательством заместителя Премьерминистра Республики Татарстан — министра 
экономики региона Мидхата Шагиахметова в Кабинете министров РТ 21 февраля.

В ТОСЭР «Набережные Челны» компания «ЗМК Металлист» разверн¸т производство сэндвичпанелей и металлокон
струкций. Ещ¸ три проекта будут реализованы в ТОСЭР «Менделеевск». Так, «ПенопластМ» планирует создать про
изводство пенопласта различных марок. Компания «Реновация22» построит завод по производству товарного бетона 
и строительных изделий из него. Компания «Стилк» займ¸тся производством креп¸жных изделий, проект оценивается 
в 18,7 млн рублей.

Суммарно инвесторы вложат около 160 млн рублей и создадут свыше 100 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что Министерство экономики РТ рассчитывает привлечь в этом году в ТОСЭР не менее 34 новых 
резидентов, которые вложат 12 млрд рублей и создадут не меньше 3 тыс. новых рабочих мест.

https://www.tatar-inform.ru

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ БЕЛЕБЕЕВСКОГО ЗАВОДА «АВТОНОРМАЛЬ» 
ВЫРОСЛА БОЛЕЕ ЧЕМ В 4 РАЗА

АО «Белебеевский завод «Автонормаль» нарастил объ¸мы продаж на 24 % по сравнению с предыдущим отч¸тным 
периодом в 2020 году. Предприятие поставило креп¸жной продукции на 5,2 млрд рублей. В отч¸тном периоде пред
приятие получило чистую прибыль в размере 187,6 млн рублей, что в 4 раз выше, чем годом ранее. Существенного 
роста объ¸мов производства удалось достичь за сч¸т увеличения доли АО «БелЗАН» на рынке креп¸жной продукции, 
освоения производства новой продукции как для действующих, так и для новых потребителей.

В конце 2021 года БелЗАН поставил первую партию деталей для новой единой платформы CMFB автомобилей 
альянса RenaultNissanAVTOVAZ. Расширил поставки для сборочной площадки концерна Volkswagen в Калужской 
области в 5 раз и продолжает наращивать.

«БелЗАН в полном объ¸ме обеспечивает поставки качественной продукции как ведущим автосборочным предприятиям 
России, так и иностранным автоконцернам. Важно отметить, что АО «БелЗАН», являясь ведущим производителем авто
мобильного крепежа в стране, наиболее активно вовлеч¸н в программы импортозамещения, реализуемые автосбороч
ными предприятиями. В первую очередь, это касается изготовителей легковых автомобилей», — прокомментировал 
генеральный директор ООО «РТКапитал» Сем¸н Якубов.

https://rt-capital.ru

ММК-МЕТИЗ — ДЛЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

ОАО «ММКМЕТИЗ» является давним поставщиком железнодорожного крепежа для ОАО «РЖД». 
В связи с этим на предприятии уделяется большое внимание развитию креп¸жного производства, вкладываются значи
тельные инвестиции в обновление оборудования. В настоящее время осуществл¸н проект по запуску в работу автомата 
NH528 фирмы «Nedschroef Machinery». Реализация проекта позволила заменить устаревшее оборудование и тем самым 
значительно повысить выпуск продукции за сч¸т высокой производительности нового автомата, сокращения числа 
технологических операций в процессе изготовления шурупов.

Установка автомата NH528 также позволила ОАО «ММКМЕТИЗ» увеличить объ¸мы продаж и освоить новые виды 
крепежа, в том числе для высокоскоростных железнодорожных магистралей. На вновь приобрет¸нном оборудовании 
освоено производство путевых шурупов и закладных болтов.

https://mmk-metiz.ru

В АБИНСКЕ ОСВОЕНО ПРОИЗВОДСТВО СТАЛЬНОЙ КАТАНКИ 
ДИАМЕТРОМ 5 ММ

В сортопрокатном цехе Абинского электрометаллургического завода (АЭМЗ) запущено производство новой продукции.

«АЭМЗ стал первым и единственным заводом в России, который освоил и выпустил катанку с диаметром 5 мм. 
Для клиентов это возможность сократить количество циклов при производстве проволоки меньшего диаметра, а также 
затраты на электроэнергию и расходные материалы. Кроме того, данный вид проката позволит существенно снизить 
затраты потребителей на дорогостоящую термическую обработку в защитной атмосфере и расширить рынок сбыта. 
За сч¸т всех преимуществ возможно снижение экологической нагрузки и "углеродного следа" в производстве конечной 
продукции», — сообщает прессслужба металлургического предприятия. АЭМЗ планирует поставлять уникальную 
для РФ продукцию как на внутренний, так и зарубежный рынки.

http://www.metalindex.ru

http://fastinfo.ru/
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КРЕП¨Ж ВЫПАЛ, ЛЕСА РУХНУЛИ, ДЕПУТАТЫ И СОТРУДНИКИ 
ГОСДУМЫ ЖИВЫ

11 февраля во внутреннем дворе Государственной думы 
обрушились строительные леса, об этом РБК сообщили 
два источника в Госдуме. Леса стояли вдоль фасадной 
стены реконструируемого комплекса зданий городской 
усадьбы Сушкиных и Маттейсена XIX века в Георгиевском 
переулке.

Пресссекретарь и советник управделами президента 
Елена Крылова сообщила РБК, что во время обруше
ния строительных лесов в Георгиевском переулке были 
повреждены две машины автотранспортного комби
ната. «Наши водители не пострадали, в машинах пасса
жиров не было», — сказала она. По словам источника 
РБК в Думе, всего в общей сложности пострадало семь 
автомобилей.

Источник в Думе также рассказал РБК, что грохот падения строительных лесов был слышен внутри здания. 
«Многие сотрудники и депутаты вышли на улицу, чтобы посмотреть на масштабы разрушения», — отметил собесед
ник. Он также добавил, что именно на том месте, где произошло обрушение, водители депутатов паркуют служебный 
транспорт.

В новости агентства ТАСС указано, что произошло вырывание крепёжных анкеров из старой кирпичной кладки фасада. 
Элементы защитных лесов упали на пустые припаркованные автомобили, никто не пострадал.

Материальный ущерб, нанес¸нный автомобилям сотрудников Госдумы, будет в полном объ¸ме компенсирован, 
сообщили в прессслужбе застройщика АО «Ингеоцентр». При этом уточнили, что новые строительные леса будут 
смонтированы с дополнительными креп¸жными элементами, а места крепления будут усилены по результатам 
дополнительного обследования фасада.

https://www.rbc.ru;  https://tass.ru

Комментарий главного редактора

Что подтверждает эта новость:

• Повторяемость подобных происшествий свидетельствует об отсутствии личной ответственности и непрофессионализме 
исполнителей монтажных работ.

• Следует сделать вывод о действующей системе управления, неспособной обеспечивать безопасность на объектах и 
вблизи них.

• Необходимо расследовать причины таких случаев и обнародовать эти причины — во избежание таких обрушений 
в будущем. Но, к сожалению, у нас в стране в ходу другая традиция — найти виновного и наказать.

Креплениям на стройке, например, была посвящена недавняя статья специалиста Крепёжного союза Александра 
Губского в нашем журнале № 3/2021 «Вопросы выполнения правильных анкерных креплений на стройплощадке».

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «АНКЕРНЫЙ КРЕП¨Ж»

Для того чтобы повысить безопасность использования анкерного крепежа, Кре
п¸жный союз, совместно с АО «НИЦ «Строительство», разработал программу обу
чения монтажников, руководящего и инженернотехнического персонала, а также 
инспекторов органов технического надзора, ответственных за безопасность анкер
ных креплений. Курс включает в себя как теоретическую, так и практическую части. 
Слушатели узнают о различных видах анкеров, специфике их монтажа и факторах, 
влияющих на несущую способность.

Обучение выполняется в организациях, уполномоченных Креп¸жным союзом 
для проведения данного обучения. Контроль полученных знаний осуществляется 
независимыми экспертами АО «НИЦ «Строительство».

Более полная информация об обучении по программе «Анкерный крепёж» — 
на сайте Крепёжного союза http://www.fix-union.ru/training/.

http://fastinfo.ru/
http://fastinfo.ru/pages/po_stranicam_zhurnala/3_77_2021/
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

О РОССИЙСКОМ 
«КОСМИЧЕСКОМ» КРЕПЕЖЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ВОЕННО- КОСМИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ 
РАСКРЫЛИ СЕКРЕТ КОСМИЧЕСКОЙ СБОРКИ

Представители Военнокосмической академии им. Можайского создали необыч
ный креп¸ж для конструкций, создаваемых на земной орбите. Построенная в 1991 
году на орбитальной станции «Мир» специальная конструкцияферма стала пер
вой собранной в космосе конструкцией. Сложность строительства заключалась 
в том, что в невесомости невозможно использовать болты и любые другие обыч
ные для земной жизни крепления. Эту задачу решили в Военнокосмической ака
демии им. Можайского при помощи специальной соединительной муфты (в пер-
воисточнике этот соединительный элемент назван шайбой — примечание главного 
редактора) из материала с памятью формы. Об этом в эфире «Военной при¸мки» 
на сайте телеканала «Звезда» рассказал начальник кафедры контроля качества и 
испытаний вооружения и военной техники Евгений Лебедев.

По словам Лебедева, подобная технология может быть в будущем применена при 
строительстве космических баз и даже городов на Луне, что даст толчок к освое
нию человечеством безвоздушного пространства.

https://tvzvezda.ru

На нашем сайте была размещена такая новость:

для широкой аудитории интернета от лица разработ
чиков космического оборудования.

О болтах с использованием материалов с эффек-
том памяти формы читайте материал на с. 46.

* Кобылкин, Н. А. Термомеханические соединения трубопроводов судовых систем / Н. А. Кобылкин // Механизация и автоматизация 
судостроительного производства. — Л.: ЛКИ, 1986. — С. 105-109.

Благодаря этой новости я вспомнил выступление 
Кирилла Николаевича Нечаева на одной из первых 
конференций «Креп¸ж. Качество и ответственность», 
когда он представлял инновационные решения для 
сборочномонтажных работ. После этого выступле
ния Кирилл Николаевич подготовил статью «Эффект 
запоминания формы сплавов в конструкциях и техно
логиях соединений деталей», которая опубликована 
в журнале ¹ 1/2011.

В статье приведено описание эффекта памяти 
формы (ЭПФ) в металлах и сплавах, а также рассмо
трены примеры практического применения такого 
эффекта. Здесь один из тех примеров.

Впервые (в середине 70х гг.) сплавы с ЭПФ были 
использованы корпорацией Raychem в качестве сое
динительных муфт трубопроводных систем, назван
ных Cryofit. Такие соединения были установлены на 
истребителях F14 ВМС США, и они эксплуатирова
лись без отказов. Муфты такого типа применяются для 
трубопроводов атомных подводных лодок, надводных 
кораблей, для ремонта трубопроводов для перекачки 
нефти со дна моря.

В общем грустно, что давние технические решения 
так пафосно и технически безграмотно преподносятся 

Рис. 8. Соединение труб муфтой с промежуточной 
втулкой:
1 — муфта,
2, 3 — трубы,
4 — втулка

В конце 80х годов ХХ века в Ленинградском Кора
блестроительном институте были разработаны 
и успешно испытаны варианты соединений труб, 
в том числе медных труб муфтой из сплава ТНМ3 
и промежуточной медной втулкой. При этом была 
приведена ссылка на первоисточник.*

http://fastinfo.ru/
https://tvzvezda.ru/news/2022116927-cJGLg.html
http://fastinfo.ru/pages/po_stranicam_zhurnala/1_35_2011/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 1’ 2022

11WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Информация предоставлена Виллом Лоури,
контент-директором журнала «Fastener + Fixing»
By Will Lowry, Content Director of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com

Fastener + Fixing
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ЕВРОСОЮЗ ЗАЯВИЛ О НАМЕРЕНИИ ВВЕСТИ АНТИДЕМПИНГОВЫЕ ПОШЛИНЫ

Европейская комиссия опубликовала для заинтересованных сторон свой Общий окончательный документ о раскрытии 
информации по делу номер AD676 об импорте определ¸нных видов железного или стального крепежа в Китайскую 
Народную Республику. Журнал Fastener + Fixing Magazine получил этот документ из неназванного источника, который 
показал, что Европейская комиссия намеревается ввести окончательные антидемпинговые пошлины до 89,8 %.

Позже, в декабре, Европейская комиссия обнародовала свои дополнительные выводы, которые представляли собой 
лишь небольшое снижение пошлин в пределах от 1,8 % до 3,3 %, при этом максимальный размер пошлин попрежнему 
составлял 86,5 %. Несмотря на то, что этот документ является раскрытием намерений Европейской комиссии, а не 
окончательным постановлением, он демонстрирует тот факт, что Комиссия намерена применить окончательные меры 
следующим образом:

• Определ¸нные компанииэкспорт¸ры (три компании): антидемпинговые пошлины в диапазоне от 23,9 % до 51,5 %.

• Другие сотрудничающие компанииэкспорт¸ры (перечисленные в Приложении к документу): 39,6% (ранее указано 
как 41,8%).

• Все остальные компании: антидемпинговые пошлины на уровне 86,5% (ранее указаны как 89,8%).

Если эти пошлины будут утверждены в окончательном постановлении, они будут применены к продукции, обозначенной 
в документе как «происходящей из Китайской Народной Республики» — безотносительно того, из какой страны про
дукция была отправлена или импортирована в Евросоюз. Продукция, о которой ид¸т речь в постановлении, в настоящее 
время сертифицирована под кодами CN: 7318 12 90, 7318 14 91, 7318 14 99, 7318 15 58, 7318 15 68, 7318 15 82, 7318 15 88, 
бывший 7318 15 95 (TARIC коды 7318 15 95 19 и 7318 15 95 89), бывший 7318 21 00 (TARIC коды 7318 21 00 31, 7318 21 00 39, 
7318 21 00 95 и 7318 21 00 98) и бывший 7318 22 00 (TARIC коды 7318 22 00 31, 7318 22 00 39, 7318 22 00 95 и 7318 22 00 98).

Другая важная часть раскрытия касается потенциальной возможности любых ретроактивных действий. В документе 
указано: «Комиссия считает, что одно из правовых условий, в соответствии со стать¸й 10(4) основного регламента, 
не выполнено, и потому пошлины не должны быть взысканы задним числом с зарегистрированного импорта. Таким 
образом, регистрацию импорта следует прекратить».

Дата публикации окончательного постановления ЕС не утверждена. Тем не менее, в расписании рассмотрения дела 
AD676 на сайте Европейской Комиссии установлена целевая дата — 17 февраля 2022. Следует отметить, что эти даты 
являются ориентировочными и не обязывающими.

SIMPSON ПРИОБРЕТАЕТ ETANCO GROUP

Simpson Manufacturing Co., Inc. объявила о том, что она подала обязывающее предложение с эксклюзивным правом 
на приобретение Etanco Group за приблизительную сумму в 725 млн евро.

Etanco является разработчиком, производителем и дистрибьютором креп¸жных решений для рынка строитель
ства зданий по всей Европе, которые включают в себя инновационный креп¸ж, соединители, анкеры и безопасные 
решения для кровельных, облицовочных, фасадных, гидроизоляционных и солнечных установок. Планируется, что 
сделка будет завершена к концу первого квартала 2022 года и ожидается, что она повысит доходы компании Simpson 
в течение первого полного финансового года после закрытия сделки.

«Бизнес Etanco по предоставлению авторитетных, высокотехнологичных решений с особым фокусом на клиентском 
сервисе совпадает с основной моделью бизнеса и ценностями Simpson, что делает Etanco идеальным приобретением 
для поддержания поступательного роста нашего бизнеса в Европе», — отметила Карен Колониас, президент и гене
ральный исполнительный директор Simpson Manufacturing Co., Inc. «Приобретение Etanco укрепляет наши позиции и 
расширяет наше географическое присутствие в Европе, усиливает портфель решений компании Simpson для новых и 
существующих клиентов и позволяет нам выйти на новые рынки коммерческого строительства и значительно увеличить 
наши прямые продажи по всему региону».

http://fastinfo.ru/
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МИРОВЫЕ ТРЕНДЫ КРЕП¨ЖНОЙ ОТРАСЛИ В 2022 ГОДУ

Мы входим в ещ¸ один захватывающий год для индустрии креп¸жных изделий. Какие наиболее важные отраслевые 
тенденции в 2022 году мы увидим?

Андерс Карлсон, президент EIFI (Европейский институт промышленного крепежа): «Я прислушиваюсь к голосу бизнеса 
и институтов прогнозирования, они предсказывают, что в 2022 году у нас будет очень хороший рост (от 4 % до 5 %). 
До сих пор я не видел ни одного пессимистического прогноза на 2022 год и последующие годы, поэтому нас жд¸т 
хорошее будущее. С другой стороны, инфляция вновь взлетела вместе с ростом цен на сырь¸, увеличились транспорт
ные расходы, выросли цены на энергоносители и другие расходы. Вс¸ это нужно будет какимто образом компенсиро
вать, но мы все знаем, как это сложно в нашей отрасли, потому, вероятнее всего, в 2022 году пострадает та небольшая 
маржа, которая у нас есть».

Ларс Холм, управляющий директор BUMAX: «К сожалению, экономическая нестабильность, проблемы с цепочками 
поставок и неопредел¸нность, скорее всего, сохранятся и в 2022 году, в основном изза продолжающихся последствий 
пандемии Covid19. Мы попрежнему будем сталкиваться с ценовым давлением в цепочке поставок в виде более высо
ких затрат на сталь и логистику, и задача участников отрасли состоит в том, чтобы обуздать эти последствия. Ктото 
справится с этим лучше, чем другие. Победителями станут производители креп¸жных изделий с давними отношениями 
со своими поставщиками, собственными производственными мощностями и большими запасами продукции, готовой 
к отправке клиентам. Вполне вероятно, что рыночные цены продолжат расти в течение 2022 года».

SFS УКРЕПЛЯЕТ СВО¨ ПРИСУТСТВИЕ НА РЫНКЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
ИНСТРУМЕНТА

Присоединение Hoffmann SE обеспечивает SFS Group сильную позицию на международном рынке качествен
ного инструмента. Обе компании успешно сотрудничают в течение многих лет и разделяют схожие ценност
ные предложения и корпоративные ценности. Обе компании занимают лидирующее положение в своих отраслях. 
Их решение объединить усилия знаменует собой важную веху и открывает огромные возможности для дальней
шего развития. Совет директоров и Правление группы SFS будут усилены ключевыми менеджерами из компании 
Hoffmann.

Компания Hoffmann со штабквартирой в Мюнхене, Германия, представлена более чем в 50 странах, а е¸ штат насчитывает 
порядка 3000 сотрудников. Продажи Hoffmann в 2021 году составили приблизительно 1 миллиард евро.

FIELDWIRE ПРИСОДИНИЛАСЬ К HILTI ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЛАТФОРМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
СТРОЙПЛОЩАДКАМИ

Группа компаний Hilti подписала договор на примерно 300 млн американских долларов (около 263,94 млн евро) 
на приобретение Fieldwire, компании из СанФранциско, специализирующейся на строительных технологиях, с целью 
повысить продуктивность подрядчиков и на строительных площадках.

NORMA GROUP ПРАЗДНУЕТ СВО¨ 15-ЛЕТИЕ

Образованная в 2006 году пут¸м слияния немецкой компании Rasmussen и шведской ABA Group, группа компаний 
NORMA отмечает сво¸ 15летие. Располагая международной сетью из 26 производственных площадок и много
численных пунктов продаж, компания сегодня обслуживает более 10 000 клиентов из разных секторов и отраслей 
промышленности.

HELLERMANNTYTON УВЕЛИЧИТ ПЛОЩАДЬ СВОЕЙ БРИТАНСКОЙ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ

Задержавшееся изза пандемии расширение производства является частью десятилетнего плана HellermannTyton 
по укреплению своего статуса ведущего поставщика решений для прокладки кабелей. Завершение инвестицион
ного проекта запланировано на конец 2022 года, он включает в себя установку современного оборудования, а также 
создание учебной академии и научноисследовательских центров. Завод в Плимуте — одна из двух производ
ственных площадок HellermannTyton в Великобритании, наряду с дочерним предприятием в Манчестере. Уже сейчас 
в Плимуте производится более четыр¸х миллионов компонентов каждый год; расширение производства позволит 
ещ¸ больше увеличить возможности производства.

Четыре компании по разработке и производству передовых многофункциональных решений.

Формование, прокатка, механическая обработка, сверление, нарезка резьбы и загрузка. 

Лучший ответ на высокие требования к производительности, рационализации методов производства, планировку площадки и поток 
материалов в крепежной и производственной среде представлен выполнением большего количества операций, «все в одном».

Эти станки обеспечивают максимальную эффективность и качество производственных процессов за счет сокращения 
промежуточных операций и складских запасов:

- Комбинированный высадочный пресс Sacma с устройствами формовки, острения и нарезки резьбы.
- Комбинированный резьбонарезной станок Ingramatic с устройствами сборки шайб, ротационной прокатки и нарезки резьбы 

плоскими плашками.
-  Комбинированные и многопозиционные станки HS Aspe с линиями сверления, нарезки и обработки.

- Комбинированные загрузочные станки Tecno Lift с вибрационным бункером, взвешивающим и подъемным устройствами.

Дополнительная информация по адресу: info@sacmalimbiate.it

«ВСЕ В ОДНОМ» – для высоких требований к производительности и 
рациональных методов производства
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ИНСТРУМЕНТ

RIV502 — RIV503 — RIV504 — RIV506: 
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ИНСТРУМЕНТА 

RIVIT В СОЧЕТАНИИ 
С КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМИ ЦЕНАМИ

Rivit Srl специализируется на производстве и продаже креп¸жных изделий, креп¸жных систем, инстру
ментов и машин для сборки листового металла.

RIV502, RIV503, RIV504 и RIV506 — это гидропневматические закл¸почники, входящие в широкий 
ассортимент инструментов Rivit. Все эти модели имеют пластиковую рукоятку и алюминиевый корпус, 
чтобы сделать инструмент л¸гким и удобным в обращении. Практичность в сочетании с отличной цено
вой конкурентоспособностью делают эти инструменты желанными для тех, кто хочет иметь професси
ональный инструмент, гарантированный брендом Rivit.

RIV506 — новая 
модель, разработанная 
для завершения серии 
этих закл¸почников. 
Она может устанав
ливать закл¸пки для 
структурных жалюзи, 
такие как Monriv и 
Magnariv, во все мате
риалы. Диаметры 
закл¸пок — до 6,4 мм и 
диаметр 7,7 (Gtreriv).

Ход: 20 мм

Максимальная мощ
ность (6 бар): 18 000 Н

Вес: 1,866 кг

RIV502 был разрабо
тан для установки во 
все материалы стан
дартных вытяжных 
закл¸пок диаметром 
до 4,0 мм, алюминие
вых закл¸пок до 4,8 мм.

Ход: 20 мм

Максимальная мощ
ность (6 бар): 8500 Н

Вес: 1,429 кг

RIV503 устанавли
вает во все материалы 
стандартные глухие 
закл¸пки диаметром 
до 4,8 мм, алюминие
вые закл¸пки до 6,0 мм.

Ход: 20 мм

Максимальная мощ
ность (6 бар): 10 900 Н

Вес: 1,546 кг

RIV504 был разработан 
для установки стан
дартных и конструкци
онных глухих закл¸пок 
диаметром до 6,4 мм во 
все материалы.

Ход: 26 мм

Максимальная мощ
ность (6 бар): 16 000 Н

Вес: 1,866 кг

Все вышеперечисленные инструменты оснащены системой удержания закл¸пок и устройством для 
извлечения сепарированного стержня.

Полный набор инструментов Rivit представлен на сайте www.rivit.it

Смотрите видео инструментов на канале Rivit www.youtube.com/user/RivitBO

RIV502 RIV503 RIV504 RIV506

http://fastinfo.ru/
https://www.rivit.it/en-us/
https://www.youtube.com/user/RivitBO
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BILANCI D’ACCIAIO: ВРУЧЕНЫ ПЕРВЫЕ НАГРАДЫ. КОМПАНИЯ ANCCEM 
ПОЛУЧИЛА НАГРАДУ ЗА ПРУЖИНЫ, EURE INOX ЗА ТЯНУТУЮ ПРОВОЛОКУ 
И SPECIALINSERT SRL ЗА ВИНТЫ

Мероприятие “Bilanci d’Acciaio” (Стальной баланс), про
шедшее в Лекко на берегу озера в ноябре прошлого 
года, было ознаменовано вручением наград компаниям 
производителям сталелитейной промышленности, зани
мающимся волочением проволоки, производством пружин 
и винтов, отличившимся лучшими темпами роста и при
быльностью. Компания Eure Inox из ПескьераБорромео 
(провинция Милан) выиграла приз за волочение проволоки, 
награду получил генеральный директор Ренато Немфарди 
(Renato Nemfardi). Основанная в 1997 году, компания зани
мает площадь более 40 тысяч квадратных метров и насчи
тывает более 70 человек. Она производит продукции около 
15 000 тонн в год, и около 50 % оборота приходится на 
зарубежные рынки.

Награда за пружины досталась торговой ассоциации 
ANCCEM и была получена бывшим президентом Анджело 
Кортези (Angelo Cortesi). Основанная в 1972 году, ассоци

Информация предоставлена Марко А. Герриторе,
главным редактором журнала «Italian Fasteners» (Италия)
By Marco A. Guerritore, Editor in Chief of «Italian Fasteners» magazine
www.upiveb.org/en/italian-fasteners-en

Выступление Пьеро Ардуини (Piero Arduini), президента 
Specialinsert Srl, члена UPIVEB, во время вручения наг-
рады Пьетро Варджиу (Pietro Vargiu), главным специа-
листом международной страховой компании Coface

ЗАТОР В ОЗДОРОВЛЕНИИ ЭКОНОМИКИ

Общее ожидание заключалось в том, что пандемия COVID19 будет развиваться по ч¸тко определ¸нной схеме: фаза 
пандемии, исследования и создание жизнеспособной вакцины, медленное возобновление экономической деятельности 
в обстановке, которая начн¸т возвращаться к норме. После обострения инфекции, наконец, появилась долгожданная 
вакцина, результат интенсивных исследований и лихорадочных изысканий в этой области. В любом случае, менее чем 
за три года, явление COVID19 полностью разрушило различные балансы, такие как социальномедицинский и осо
бенно производственноэкономический баланс. В частности, пандемия наложила явный отпечаток на сферу труда, осо
бенно в самый острый е¸ момент. Компаниям пришлось перестроить свою деятельность и пересмотреть методы работы, 
переосмыслив свои планы работы. В сфере управления неопредел¸нность становится вс¸ более и более угрожающей. 
Вопросы, которые задавали операционные менеджеры, были: «Что мы делаем? Как мы справляемся с проблемами, 
вызванными пандемией?» Однако, наихудшая ситуация была смягчена появлением вакцины, которая вселила надежды. 
Но то, что должно было стать нормальным экономическим подъ¸мом, на деле оказалось нервным, хаотичным, бес
порядочным пробуждением. Перекресток всеобщего недомогания связан с затором в контейнерных перевозках: часть 
Тихого океана превратилась в гигантскую автостоянку. В среднем от 70 до 100 судов плавают в открытом море в тече
ние нескольких дней или недель, потому что нет свободных доков для стоянки и разгрузки контейнеров. Не говоря уже 
о проблеме морских гигантов, мегаконтейнеров, которые имеют большие размеры и с трудом находят нужный при
чал. Весь этот каботаж засоряет моря, загрязняет окружающую среду и причиняет другие большие неудобства. Супер
маркеты без товаров, компании в ожидании запчастей, много недовольных конечных потребителей. Поэтому страдают 
многочисленные отрасли экономики: от производства полупроводников до автомобилей, водонагревателей и бытовой 
техники, шин и электромедицинского оборудования.

В среднем стоимость доставки в последнее время увеличилась на 450 %. Глобальное скопление морского транспорта 
является одним из многих факторов, способствующих инфляции. В Америке потребительские цены выросли на 6,2 %, 
а оптовые цены — на 8,6 %. Центральный банк США пока попытался всех успокоить, объясняя инфляцию «эффектом 
воронки», созданным пандемиями и, следовательно, представив е¸ преодолимой. Мы все склонны верить и надеяться, 
что это действительно аномальные и преходящие ситуации. Но сомнение в том, что воронка может внезапно засориться, 
например, при всплеске ковида, возможно, под названием омикрон, что сильно нарушает наш сон. В заключение хочу 
сказать, что есть большая надежда на то, что восстановление после коронавируса не свед¸тся к огромному пузырю.

http://fastinfo.ru/
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МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ СЕКТОР КИТАЯ СТРЕМИТСЯ К КАЧЕСТВЕННОМУ РОСТУ

К 2025 году сталелитейная промышленность Китая стремится к качественному росту с использованием более 
передовых технологий и оборудования, стабильных поставок ресурсов, более высокого интеллектуального уровня, 
повышения глобальной конкурентоспособности и сокращения выбросов. Это были основные цели, поставленные 
в руководстве по развитию, совместно разработанном Министерством промышленности и информационных техно
логий, Национальной комиссией по развитию и реформам и Министерством экологии и окружающей среды.

ация базируется в Брешии и представляет 67 % итальянских производителей пружин и 82 % производителей винтовых 
пружин. Она продвигает исследования производства, анализирует производственные затраты и организует ежегодные 
семинары, на которых изучаются стратегии и модели развития пружинных заводов.

Наконец, в секторе винтовых изделий награда досталась туринской компании Specialinsert Srl, получил награду прези
дент Пьеро Ардуини (Piero Arduini). Компания была основана в 1974 году, имеет более 60 сотрудников и две производ
ственные площадки: одна в Турине, 3000 квадратных метров, другая в МернедиМартеллаго (Венеция), 5500 квадратных 
метров. Ежегодно компания производит более 100 миллионов креп¸жных систем и экспортирует свою продукцию более 
чем в 70 стран мира.

Жюри, присуждавшее призы, возглавил Клаудио Теодори (Claudio Teodori), профессор факультета экономики и менедж
мента Университета Брешии, также в его состав вошли Стефано Феррари (Stefano Ferrari) и Джанфранко Тозини 
(Gianfranco Tosini), соответственно глава и специалист отдела исследований Siderweb Studies Office.

Для включения в исследование “Bilanci d’Acciaio” 2021 года, компании должны были иметь годовой объ¸м производства 
за 2019 финансовый год (последний год рассматриваемого тр¸хлетнего периода) выше 2 миллионов евро и ряд других 
критериев.

Информация предоставлена Фанти Фан,
редактором журнала «ChinaFastener Magazine»
By Fanty Fan, English Editor of «ChinaFastener Magazine»
www.chinafastener.com

КИТАЙ ОБНАРОДОВАЛ ПЛАН УЛУЧШЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СЕТЕЙ К 2025 ГОДУ

Китай обнародовал план, в котором изложены основные цели развития транспортной сети на период 14й пятилетки 
(2021–2025 годы). Общая протяж¸нность высокоскоростных железных дорог в 2025 году составит 50 000 км по срав
нению с 38 000 километров в 2020 году, а 250километровые линии, как ожидается, охватят 95 % городов с населе
нием более 500 000 человек, говорится в документе, опубликованном Госсоветом. В 2025 году в стране будет 165 000 км 
железных дорог по сравнению со 146 000 км пятью годами ранее; более 270 гражданских аэропортов по сравнению 
с 241; 10 000 км линий метро в городах по сравнению с 6 600 км; 190 000 км скоростных автомагистралей по сравнению 
с 161 000 км; и 18 500 км внутренних водных путей на высоком уровне по сравнению с 16 100 км. Транспортная система 
также станет более экологичной. В городах 72 % автобусов будут работать на новых источниках энергии, что на 66,2 % 
больше, а интенсивность выбросов углекислого газа в транспортном секторе снизится на 5 %. Основная цель — добиться 
комплексного развития к 2025 году с ощутимыми прорывами в интеллектуальной и экологичной трансформации транс
портной системы, согласно плану. В плане до 2035 года планируется построить «123 круга» для пассажирских пере
возок и перевозки грузов. Это означает, что время в пути внутри городов и городских кластеров, а также между мегаполи
сами будет сокращено до одного часа, двух часов и трех часов соответственно. Почту, отправленную экспрессслужбами, 
можно будет доставлять за один день в пределах Китая, за два дня при отправке в соседние страны и за три дня при 
отправке в крупные города мира. Согласно плану, в 2025 году безопасность транспортировки зерна, энергии и руды на 
основных каналах будет иметь более сильную гарантию, а международные логистические цепочки поставок будут лучше 
защищены. Международное сообщение также будет улучшено, говорится в плане, предусматривающем усилия по совер
шенствованию транспортной инфраструктуры с соседними странами, стимулированию высококачественного развития 
маршрутов грузовых поездов КитайЕвропа и строительству «Воздушного Ш¸лкового пути», среди прочего.

ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В КИТАЕ СНИЗИЛОСЬ В 2021 ГОДУ

Производство стали в Китае снизилось в 2021 году на фоне стремления страны достичь целей по сокращению выбросов 
углерода и углеродной нейтральности. В прошлом году страна произвела около 1,03 млрд тонн стали, что на 35 млн тонн 
меньше, чем в 2020 году, сообщила в понедельник Китайская ассоциация металлургии и стали. За первые 11 месяцев 2021 
года производство стали в Китае достигло 946 млн тонн, сократившись на 2,6 % в годовом исчислении.

Ассоциация заявила, что в прошлом году предприятия отрасли ускорили экологический и низкоуглеродный переход, что 
привело к значительному сокращению потребления энергии и выбросов диоксида серы на тонну произвед¸нной стали.

http://fastinfo.ru/
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КИТАЙ ОСТАЛСЯ САМЫМ ВАЖНЫМ ТОРГОВЫМ ПАРТН¨РОМ ГЕРМАНИИ 
В 2021 ГОДУ

Шестой год подряд Китай был самым важным торговым партн¸ром Германии в 2021 году, сообщило 18 февраля Феде
ральное статистическое управление (Destatis). По предварительным данным Destatis, общий доход от внешней торговли 
между Германией и Китаем увеличился на 15,1 % в годовом исчислении, поскольку в 2021 году между странами было про
дано товаров на сумму 245,4 млрд евро. По данным Destatis, Нидерланды и США заняли второе и третье места с выручкой 
от торговли в размере 206,1 млрд евро и 194,1 млрд евро соответственно.

По данным Destatis, Соединенные Штаты были крупнейшим покупателем немецкого экспорта в 2021 году, что не изме
нилось с 2015 года. Китай и Франция заняли второе и третье места.

Цинк-ламельные покрытия
Защита крепежа от коррозии на десятилетия

Профессиональное нанесение покрытий. 
Разработка проектов. Постановка технологии

+7 (995) 998-01-73 | info@antikortech.ru

zinklamel.ru

«Промышленные решения»
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613

Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru    http://www.industrialsolutions.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КЛЕИ и ГЕРМЕТИКИ 

Loctite, Teroson, Devcon

масла, смазки MolySlip

Инновационный потенциал сектора будет значительно увеличен, при этом интенсивность инвестиций в НИОКР, уровень 
числового управления ключевыми процессами и уровень цифровизации производственного оборудования достигнут 
1,5 %, 80 % и 55 % соответственно, отмечается в руководстве, добавляя, что более 30ти «умных заводов» будет построено 
к 2025 году. В руководстве говорится, что к тому времени производство стали для электропечей будет увеличено до более 
чем 15 % от общего объ¸ма производства сырой стали в Китае на фоне усилий по дальнейшей оптимизации структуры 
промышленности.

Для снижения выбросов углерода к 2030 году Китай модернизирует более 80 % мощностей по производству стали 
для достижения сверхнизких выбросов, сократит общее потребление энергии на тонну стали более чем на 2 % и 
снизит интенсивность потребления воды более чем на 10 %, отмечается в руководстве.

КОММЕНТАРИЙ СИНЬХУА: ВРЭП ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШИМ СТИМУЛОМ 
ДЛЯ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ

Поскольку торговый протекционизм и антиглобализация быстро растут, Всеобъемлющее региональное экономическое 
партн¸рство (ВРЭП)*, вступающее в силу 1 января, посылает сильный сигнал к поддержке свободной торговли и много
сторонней торговой системы. Подписание ВРЭП 15ю странами АзиатскоТихоокеанского региона, с охватом партн¸р
ством примерно 30 % мирового валового внутреннего продукта, торговли и населения, придаст мощный импульс меж
дународной торговле и инвестициям и будет способствовать восстановлению мировой экономики. Согласно соглашению, 
ВРЭП охватывает широкий спектр областей, включая снижение тарифов, упрощение процедур торговли и открытие услуг 
и инвестиций. Более 90 % торговли товарами между утвержд¸нными государствамичленами будут беспошлинными, и 
все государствачлены значительно сократят ограничения на экономическое и торговое сотрудничество, облегчат поток 
товаров и факторов производства и повысят эффективность производства. Это также поможет укрепить координацию 
производственных цепочек и оптимизировать структуру цепочек поставок в АзиатскоТихоокеанском регионе, способ
ствовать более глубокой интеграции производственных цепочек и цепочек поставок между участниками, а также способ
ствовать свободному обмену экономическими факторами. Интегрированный рынок ВРЭП будет способствовать дальней
шему использованию потенциала сотрудничества государствчленов в различных областях, ослабит давление, вызванное 
антиглобализацией и воздействием COVID19.
* Всестороннее региональное экономическое партн¸рство, сокр. ВРЭП (англ. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) — это 
соглашение о «зоне свободной торговли плюс», охватывающее 10 государств-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) (Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины) и 5 государств, с которыми 
у АСЕАН уже подписаны соглашения о свободной торговле (Австралия, КНР, Новая Зеландия, Республика Корея и Япония). Начало 
переговоров было положено 20 ноября 2012 года на саммите АСЕАН в Камбодже [1].
Соглашение о создании ВРЭП было подписано в Ханое 15 ноября 2020 года. Его вступление в силу 1 января 2022 года создало круп-
нейшую в мире зону свободной торговли [2].

https://ru.wikipedia.org

http://fastinfo.ru/
https://zinklamel.ru/
http://www.industrialsolutions.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 1’ 2022

19WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Информация предоставлена Дином Ценг, 
редактором журнала «Fastener World» 
By Dean Tseng, 
Editor of «Fastener World» 
www.fastener-world.com

ТАЙВАНЬСКИЙ ЭКСПОРТ КРЕПЕЖА В 1-3 КВАРТАЛАХ 2021 ГОДА ПОКАЗАЛ РОСТ 
ЦЕН И ОБЪ¨МОВ

Восстановление спроса в ведущих отраслях, таких как автомобилестроение, строительство, морские перевозки и элект
роника, одновременно повысило спрос и цены на креп¸ж и соответствующие крепления. Согласно последней торговой 
статистике, опубликованной Тайваньской таможней, за первые 3 квартала 2021 года Тайвань экспортировал в мир в общей 
сложности 1 247 891 539 кг (почти 1,25 миллиона тонн) креп¸жных изделий, что на 19,28 % больше, чем за тот же период 
2020 года. Если подсчитать в стоимостном выражении, Тайвань экспортировал креп¸жных изделий на сумму 3 996 124 300 
долларов США (около 4 миллиардов долларов США), что на 32,30 % больше, чем за тот же период 2020 года. Цена упала 
до 3,2 доллара США за кг, что на 10,91 % больше, чем за тот же период 2020 года. Интегральные показатели тайваньской 
креп¸жной промышленности показали рост как в объ¸ме, так и в цене.

В таблице 1 показано, что более 60 % креп¸жных изделий Тайваня было экспортировано в Европу и США. В дополнение 
к тому, что США постоянно составляют более 45 % в общем экспорте креп¸жных изделий Тайваня и ежегодно занимают 
первое место в списке экспортных направлений, Германия, Нидерланды, Италия, Польша и Испания также являются важ
ными порталами для тайваньского экспорта крепежа в ЕС. Другие страны, такие как Великобритания, Канада и Китай, 
также входят в список 10 ведущих экспортных партн¸ров Тайваня. По сравнению с тем же периодом 2020 года, за исклю
чением Японии, показавшей всего 0,78 % роста объ¸ма экспорта креп¸жных изделий Тайваня, все остальные страны пока
зали рост от 11,83 до 50,64 %. Если рассчитать по стоимости экспорта, он также показывает рост с 11,65 % до 57,09 %. 
За исключением Китая, демонстрирующего более высокое среднее значение, по цене 5,66 долларов США за кг, в других 
странах примерно 2,413,7 долларов США за кг в зависимости от конкретных требований рынка.

Таблица 1 — Тайваньский экспорт крепежа и стальных гвоздей в 1–3 кварталах 2021 г. (10 ведущих стран)

Страна Экспорт (кг) Доля Изменение 
с 2020 г.

Экспорт 
(долл. США) Доля Изменение 

с 2020 г.
Средняя цена 

(долл. США/кг)
Изменение 

с 2020 г.
США 566,160,916 45.36 % 18.25 % 172,982,4266 43.28 % 32.90 % 3.06 12.50 %

Германия 98,842,859 7.92 % 11.83 % 316,684,446 7.92 % 24.40 % 3.2 11.11 %

Нидерланды 67,123,767 5.37 % 38.69 % 207,607,892 5.19 % 46.74 % 3.09 5.82 %

Япония 50,966,137 4.08 % 0.78 % 189,207,992 4.73 % 11.65 % 3.71 10.74 %

Великобритания 45,410,729 3.63 % 46.71 % 1,547,53,703 3.87 % 50.89 % 3.41 3.02 %

Канада 44,387,057 3.55 % 29.44 % 136,005,067 3.40 % 38.67 % 3.06 6.99 %

Италия 26,506,975 2.12 % 27.88 % 77,632,241 1.94 % 42.16 % 2.93 11.40 %

Китай 24,947,338 1.99 % 50.64 % 141,111,883 3.53 % 51.76 % 5.66 0.89 %

Польша 24,752,986 1.98 % 17.17 % 59,760,566 1.49 % 34.61 % 2.41 14.76 %

Испания 24,141,918 1.93 % 47.25 % 62,010,591 1.55 % 57.09 % 2.57 6.63 %

В таблице 2 показано, что 91,07 % экспортируемого Тайванем крепежа составляли винты и болты (47,96 %), саморезы 
(17,40 %), гайки (16,99 %) и шурупы (8,72 %).

Таблица 2 — Тайваньский экспорт крепежа и стальных гвоздей в 1–3 кварталах 2021 г. (10 основных категорий товаров)

Категория продукта Экспорт (кг) Доля Изменение 
с 2020 г.

Экспорт 
(долл. США) Доля Изменение 

с 2020 г.
Средняя цена 

(долл. США/кг)
Изменение 

с 2020 г.
7318159000
Прочие винты и болты 598,501,435 47.96 % 11.57 % 1,853,220,295 46.37 % 25.35 % 3.1 12.31 %

7318140000 Саморезы 217,205,639 17.40 % 19.96 % 609,054,014 15.24 % 33.63 % 2.8 11.11 %

7318160000 Гайки 212,053,376 16.99 % 38.32 % 765,430,099 19.15 % 46.61 % 3.61 5.86 %

7318120000 Винты 108,837,423 8.72 % 25.31 % 290,179,936 7.26 % 35.72 % 2.67 8.53 %

7317009010
Стальные гвозди 43,760,414 3.50 % 21.64 % 71,983,244 1.80 % 26.61 % 1.64 3.79 %

7318290000 Прочие 
изделия без резьбы 15,710,806 1.25 % 39.15 % 71,617,957 1.79 % 36.89 % 4.56 1.51 %

7318220000
Прочие шайбы 14,725,460 1.18 % 19.19 % 82,084,833 2.05 % 33.79 % 5.57 12.07 %

7318190000 Прочие 
резьбовые изделия 13,137,631 1.05 % 24.38 % 72,446,461 1.81 % 32.32 % 5.51 6.37 %

731823000 Заклёпки 7,021,946 0.56 % 40.23 % 32,621,795 0.81 % 43.60 % 4.65 2.42 %

7318240000
Штифты и шплинты 6,321,168 0.50 % 53.49 % 34,377,289 0.86 % 69.56 % 5.44 10.56 %

Для тайваньской индустрии креп¸жных изделий и стальных гвоздей 2021 год — это год, который демонстрирует значи
тельный рост объ¸ма экспорта, цен и показателя средней цены.
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ОСПАЗ: ИНВЕСТИЦИИ 
СДЕЛАНЫ. ЧТО ДАЛЬШЕ?

Главный редактор решил узнать о выполненных 
инвестициях на Орловском сталепрокатном заводе 
у его директора Алексея Валерьевича Ереничева.

— Алексей Валерьевич, хотелось бы получить 
больше информации о новых перспективах произ-
водства ОСПАЗа после большой инвестиционной 
программы. Вы сказали в новостях, что, по сути, 
на заводе появился дополнительный неболь-
шой крепёжный цех с полным производственным 
циклом. Прошу ответить на вопросы о перспективах 
завода в 2022 году.

— Какое оборудование было приобретено и каковы 
его возможности? Оно выстроено в новую техноло-
гическую цепочку? Или это была замена устарев-
шей техники?

— В конце прошлого года мы защитили ещ¸ один 
инвестиционный проект в дополнение к уже суще
ствующей программе модернизации на 2021 год. 
Отмечу, что эта программа стала одной из самых 
масштабных за последние несколько лет — общий 
уровень инвестиций в Орловский сталепрокатный 
завод превысил один миллиард рублей.

В рамках дополнительного объ¸ма инвестиции 
мы закупили комплект оборудования: волочиль
ные станы, которые позволяют делать заготовку 
для высадочных автоматов, высадочные автоматы 
для производства крепежа от М6 до М20 (при этом 
производство сбалансировано, высадка ид¸т про
порционально, то есть количество гаек и болтов на 
выходе одинаковое), небольшой термоагрегат, линию 
гальванического оцинкования крепежа барабанного 

типа и линию упаковки. Новое оборудование пред
назначено для замены устаревшей техники, а также 
для расширения мощностей и увеличения объ¸мов 
производства текущего сортамента.

Вместе с запуском новых единиц техники ожи
даем увеличения объ¸мов производства крепежа 
на 500 тонн в месяц до 3 000 тонн в месяц.

— Вероятно, имеется новая производственная 
программа каких-то изделий. Можете приоткрыть 
завесу об этом?

— Вс¸ наше оборудование — вновь купленное 
или уже работающее — позволяет нам производить 
изделия любой сложности, в том числе и для авто
прома. Решение о выпуске новых видов продукции 
принимается по заказу клиента. Это наше отдель
ное направление деятельности — мы предлагаем 
клиенту не просто конкретный креп¸ж, а решение 
его запроса. Производственные мощности Орлов
ского сталепрокатного завода предоставляют нашим 
клиентам широкие технологические возможности 
для производства новых продуктов.

— В металлическом и деревянном строительстве 
из-за пандемии, ускорившей развитие, требуются 
современные креп¸жные изделия. В ваши планы 
не входит выпуск изделий для этих сегментов?

— Для металлокаркасного строительства, 
а именно для металлоконструкций, мы уже произ
водим креп¸ж на протяжении многих лет. Более того, 
для этой сферы строительства мы являемся одним 
из ключевых поставщиков.
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Как я уже отмечал выше, мы не всегда ставим 
перед собой цель заниматься производством тех 
или иных конкретных изделий. Для нас клиент и его 
потребности на первом месте — под его запрос мы 
разрабатываем и предлагаем решение, иногда при 
этом привлекая различных партн¸ров.

Например, сейчас мы отрабатываем тему коопе
рации с производителями саморезов — для них мы 
готовы поставлять проволоку. И уже вместе с ними 
мы можем выпустить на рынок более качественные и 
над¸жные саморезы, которые составят конкуренцию 
другим поставщикам, в том числе и зарубежным.

— Сейчас на многих промышленных предприятиях 
очень остро стоит вопрос с квалифицированными 
кадрами. За короткий промежуток времени сегодня 
трудно найти или подготовить нужных людей. Без 
соответствующих кадров вы же не сможете в ста-
бильном режиме работать на новой технике. Какой 
выход вы нашли из этого положения?

— Да, такая проблема сейчас стоит перед мно
гими, если не всеми, работодателями, особенно 
в промышленной сфере. Конечно, под новое обо
рудование нужны дополнительные люди. Мы уже 
открыли найм на новые участки, а всего сейчас 
предлагаем более 30 вакансий.

С другой стороны, нельзя упускать вопрос качества 
обучения. В прошлом году у нас был достаточно боль
шой найм, в том числе мы активно обучали вновь при
шедших сотрудников. Для того, чтобы оценить каче
ство этого процесса, в конце прошлого года — начале 
этого мы провели аудит нашей системы обучения 
персонала. В итоге сделали определ¸нные выводы и 
наметили план корректирующих действий. В ближай
шее время определим для себя пилот по измен¸нной 
системе обучения и будем пробовать учить поновому.

Ещ¸ одна важная составляющая в этом вопросе — 
это повышение производительности труда. Мы рабо
таем в этом направлении в части повышения произво
дительности именно оборудования.

Работы по привлечению и обучению персонала 
предстоит много. Мы, как и все предприятия, реагируем 
на этот вызов нехватки квалифицированных рабочих 
кадров. Думаю, решение этой проблемы на ближай
шие пять лет будет для нас первоочередной задачей.

— Кадры нужно не только найти, требуется 
поддерживать их квалификацию. Что Вы дума-
ете о целесообразности создания площадок 
для обмена опытом, например, для технологов 
метизных производств?

— Обмен опытом, безусловно, это полезно. 
Но здесь есть определ¸нный риск. На каждом пред
приятии имеются свои инновации и решения, которые 

не все готовы показывать (если говорить об обмене 
опытом, например, между конкурирующими произ
водствами). В других сферах обмен опытом возмо
жен — например, обмен отзывами по базе поставщи
ков оборудования.

Активный обмен опытом у нас налажен внутри 
компании «Северстальметиз». Например, мы вед¸м 
большую совместную работу над производством 
железнодорожного крепежа.

У нас уже есть несколько интересных проектов — 
например, совместно с череповецким предприятием 
«Северстальметиза» мы освоили и производим 
новое анкерное скрепление. Для этого нового вида 
продукции мы производим гибкие упоры.

— На прошлогодней июньской конференции 
Вы рассказали о новом покрытии, которое, воз-
можно, будет наноситься на креп¸ж. Новости по 
этому покрытию в части освоения появились?

— К сожалению, пандемия во вс¸ вносит свои 
корректировки. Наши партн¸ры, с которыми мы 
разрабатываем это покрытие, сейчас замедлились 
изза высокого уровня заболеваемости сотрудников. 
На данный момент мы проработали производствен
ную цепочку, определились, как должно выглядеть 
нужное нам оборудование.

Покрытие, о котором я рассказывал на конфе
ренции, — на самом деле только один из вариан
тов, который кажется нам наиболее удачным с точки 
зрения коррозионной стойкости.

При этом мы не зациклены только на этом покры
тии, работаем над другими направлениями с другими 
партн¸рами, изучаем разные коррозионностойкие 
покрытия. Но пока финального решения не принято. 
Мы будем продолжать искать хорошее покрытие, 
которого нет на сегодняшний день на рынке. Вс¸, что 
уже есть в этом сегменте, мы знаем, и готовы нано
сить такие покрытия по заказу клиента. Но при этом 
мы не останавливаемся и ищем дальше самое удач
ное решение. Надеюсь, что в этом году продвинемся 
в этом направлении.

Спасибо за ответы. Очевидно, что фронт предсто-
ящих работ большой. И, похоже, ряд вопросов может 
быть решён в сотрудничестве с другими игроками 
крепёжного рынка.
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ЧТО СКРЫВАЕТСЯ 
ЗА БРЕНДОМ?

Некоторые говорят о том, что бренд — это чистая 
реклама, и считают себя мультибрендовыми постав-
щиками, предлагая продукцию разного качества, 
в том числе сомнительного, для неопределённого 
круга лиц.

Поэтому возник замысел сделать цикл интервью 
с названием рубрики «Сила бренда». В этом номере 
ответы на вопросы даёт коммерческий директор 
завода высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» Валерия 
Хлапова.

— Валерия, сразу поближе к сути: в ч¸м, по вашему 
мнению, заключена сила бренда?

— Первое и самое очевидное проявление силы 
бренда заключается в его способности выстраивать 
доверительные отношения с потребителем. Бренд — 
это характеристики, мнения, ассоциации и эмоции, 
которые вызывает продукт. Сильным брендам люди 
доверяют больше.

— Каковы наиболее существенные атрибуты и 
компоненты бренда?

— Имя — самая важная часть любого бренда. 
Именно оно станет основой того самого маркера, 
который будет запускать ассоциативную цепочку 
у клиентов. БЕРВЕЛ означает…— и пошла визуали
зация: завод, основательность, качественный кре
п¸ж, высокопрочные болты, объекты строительства, 
стабильность, над¸жность…

У каждого визуализация будет своя, но скелет 
каждого ряда будет идентичен.

Хорошее имя — катализатор развития бизнеса.

— Что стоит за вашим брендом?

— Ни один месяц и ни один год упорной работы. 
Мы выстраиваем отношения со своими клиентами 
«вдолгую». Мы непрерывно развиваемся, исследуем 
рынок и созда¸м новые продукты, находя незанятые 
области, занимая проактивную позицию в удовлет
ворении потребности клиента. Наша цель — стойкая 
связь бренда и продукта, как Xerox и ксерокс. БЕРВЕЛ 
и высокопрочный крепёж.

— В ч¸м отличие от других компаний?

— Ежедневная кропотливая работа, где нет мело
чей, где важен каждый элемент. Системный подход и 
ежедневные улучшения, даже на долю процента, пра
вильное позиционирование и мощь двигаться впер¸д.

— Можно ли описать сегмент потребителей вашей 
брендированной продукции?

— Отсутствие представления о сво¸м потребителе 
можно сравнить с продажей товаров вслепую. Поэ
тому мы ч¸тко понимаем кто наш покупатель, чем он 
занимается и можем сосредоточиться на удовлетво
рении его потребностей. Эти знания помогают нам при 
планировании бизнеса, рекламной кампании, запуска 
нового продукта, производства продукции в опре
дел¸нном количестве и с нужными требованиями.

Знание своей целевой аудитории — залог хороших 
продаж. Укрупн¸нно можно обозначить:

• Инфраструктурное строительство (предприя
тия, специализирующиеся на строительстве мостов, 
тоннелей, дорог; заводы металлоконструкций, про
изводящие прол¸тные строения мостов, дорожные 
ограждения, шумозащитные экраны, сборные метал
лические гофрированные металлоконструкции).

• Энергетическое строительство (предприятия, 
специализирующиеся на строительстве линий элек
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БЕРВЕЛ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КРЕПЕЖОМ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ «ЕВРОПА — ЗАПАДНЫЙ КИТАЙ»

Масштабный проект строительства международного западного маршрута «Европа — Западный Китай» должен соединить 
европейскую часть России и западный Китай. Сво¸ начало трасса бер¸т в СанктПетербурге и завершается в Оренбурге, 
если говорить о российской части маршрута. Общая протяж¸нность автомобильного маршрута составит более 8,5 тыс. км, 
из которых около 2,4 тыс. пройд¸т по территории России, 2,8 тыс. — в Казахстане и 3,4 тыс. — в Китае. Это один из 
ключевых инфраструктурных проектов дорожной отрасли России, направленный на расширение сотрудничества стран 
континента. Строительство разделено на этапы и по плану должно завершиться в 2024 году, дорога будет соответствовать 
характеристикам высшей технической категории.
Генеральный директор БЕРВЕЛа Юрий Медведев дал комментарий об участии завода в этом проекте: «Для БЕРВЕЛа честь 
поставлять высокопрочный креп¸ж на столь масштабный и перспективный проект. Понимая растущий спрос на высоко
прочный креп¸ж в стране как следствие многих факторов, в том числе и связанных с очевидной экономией на металле, 
транспортных и трудозатратах, по сравнению с применением крепежа класса прочности ниже 8.8, мы реализуем масштаб
ную инвестиционную программу. Ввод новых мощностей позволит заводу удвоить выпуск данного сортамента. И дело не 
только в количественных показателях, любое масштабное строительство должно иметь прочное основание, неоспоримую 
над¸жность и безопасность. Репутация ЗВК БЕРВЕЛ позволяет уверенно говорить о соответствии произвед¸нного заводом 
крепежа этим фундаментальным понятиям».

тропередач, ветрогенераторов, СЭС; заводы металло
конструкций, изготавливающие опоры ЛЭП, конструк
ции для ветрогенераторов и СЭС).

• Промышленногражданское строительство 
(предприятия, специализирующиеся на строительстве 
промышленногражданских объектов с применением 
металлоконструкций, в том числе промышленных 
объектов, объектов спортивного назначения, логисти
ческих комплексов, офисных центров и прочих зданий 
и сооружений).

— Какова планируемая зона известности вашего 
бренда?

— Высокая узнаваемость бренда вызывает 
доверие среди целевой аудитории. Если клиенты 
доверяют бренду, снижается вероятность того, что 
покупатель будет искать решения у конкурентов, — 
формируется лояльность. Поэтому мы будем стре
миться к максимуму, подтверждая работу высоким 
качеством своей продукции и хорошим сервисом.

— Как противостоять последователям-копиров-
щикам?

— Одни создают тренды. Другие им подражают. 
Так было всегда. Однако, напоминаем, что вместе 
с ответственностью за подделку продукции и серти
фикатов дополнительно наступает ответственность 
за незаконное использование товарного знака. Наш 
завод прош¸л процедуру регистрации товарного знака 
и является законным правообладателем такового.

Ежедневно мы отвечаем на запросы прокура
тур различных областей нашей необъятной страны 
о подлинности сертификатов на продукцию, при
мен¸нную на том или ином объекте строительства, 
в рамках процедуры сдачипри¸мки. Не все запросы 
находят подтверждение подлинности продукции 
с нашей стороны, тогда подключаются компетентные 
органы.

Мы призываем потребителей, собирающихся 
купить продукцию с нашей символикой на открытом 
рынке, проявлять бдительность. Особенно это каса
ется высокопрочного крепежа, дефицит которого 
в качественном исполнении на отечественном строи
тельном рынке привлекает мошенников.

— В порядке обмена опытом вопрос: с чего лучше 
начать продвижение нового бренда?

— Нет ч¸тких инструкций, что нужно делать, чтобы 
раскрутить бренд и сформировать имидж организа
ции. Для каждой компании путь будет индивидуаль
ным и уникальным. Зависит от многих факторов: для 
какой аудитории вы существуете, на какой территории, 
какие ставите задачи.

Тому, кто занимается действительно своим делом, 
не «ходит на работу», а горит им, покорятся совсем 
иные высоты. Ведь когда человек делает то, что ему 
интересно и нравится, то он делает больше остальных 
и добивается, соответственно, больше.

В свой бренд, в его развитие мы вкладываем, 
помимо нашего опыта, знаний и умений, модного 
слова «компетенций» и кропотливой работы, всегда 
чуть больше. Мы вкладываем душу.

Валерия, спасибо за ответы. Вы в этом году 
шагнули на новую производственную ступень. 
Успешной Вам деятельности на этом посту!
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ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Волков С. В., технический директор
ООО «ЗИВ»

ЗАКАЛОЧНЫЕ СРЕДЫ 
ДЛЯ ТЕРМООБРАБОТКИ КРЕПЕЖА

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Для придания креп¸жным изделиям механических 
свойств, определяемых нормативной документацией, 
их подвергают термической обработке. Выбор того 
или иного вида термической обработки зависит от 
назначения крепежа, от способа изготовления (отжиг 
проволоки с окалиной или без окалины, холодная, 
полугорячая или горячая штамповка), от требуемых 
механических свойств, т. е. принадлежности к тому 
или иному классу прочности. Например, ранее в жур
нале [3] рассматривался процесс термообработки 
шпилек.

Цель любого процесса термической обработки 
состоит в том, чтобы нагревом до определ¸нной 
температуры и последующим охлаждением вызвать 
желаемое изменение строения металла.

Определение, согласно DIN EN ISO 48852018 [2]: 
«Термическая обработка — это серия операций обра
ботки материала воздействием различных температур 
в определ¸нной последовательности, влекущая за 
собой изменение его структуры и физикомехани
ческих свойств. При необходимости в процессе тер
мообработки может также изменяться химическая 
структура материала».

Закалка — вид термической обработки, 
при которой сталь нагревают до температур выше 
критических (температур, при которых происхо
дит изменение фазового состояния и структуры 
стали при нагреве и охлаждении е¸ в тв¸рдом 
виде), выдерживают при этой температуре и охлаж
дают с определ¸нной скоростью, значение кото
рой зависит от содержания углерода и легирующих 
элементов.

Самая высокая скорость охлаждения — для низ
коуглеродистой низколегированной стали. Сталь 
с высоким содержанием углерода и легированная 
элементами, повышающими прокаливаемость (Сr, 
Ni, Mo), может закаливаться на воздухе. В результате 
закалки повышаются прочностные характеристики 
за сч¸т получения особой структуры.

Основное назначение закалки — получение высо
кой тв¸рдости, износостойкости, повышенной проч
ности, упругости и уменьшение пластичности.

Для лучшего понимания процесса следует обра
титься к кристаллической структуре металла.

В зависимости от температуры, железо может 
находиться в двух принципиально разных кристал
лических структурах (рисунок 1):

• Ниже 911 °С и выше 1392 °С — ячейка объ¸мно 
центрированной кристаллической реш¸тки (BCC), 
α–железо.

• В интервале 911 °С–1392 °С — ячейка гране 
центрированной кристаллической реш¸тки (FCC), 
γжелезо.

При медленном охлаждении атомы углерода 
вытесняются из кристаллической реш¸тки (рису-
нок 2, а). Диаметр свободного пространства, так 
называемой поры кристаллической реш¸тки, 
недостаточен для помещения в него атома угле
рода (растворимость углерода в α–железе мини
мальна). Однако при высоких скоростях охлаж
дения атом углерода может быть «заморожен» 
внутри реш¸тки (рисунок 2, б). Диаметр свобод

Рисунок 1 — Кристаллические структуры железа

Рисунок 2 — Атом углерода в кристаллических 
решётках железа: а) α -железо; б) γ -железо

а) б)
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ного пространства достаточен для помещения 
в него атома углерода.

При выборе сталей под закалку необходимо иметь 
сведения о двух важных характеристиках:

1. Закаливаемость — способность стали приобре
тать максимальное значение тв¸рдости в результате 
закалки. При этом чем выше содержание углерода 
в стали, тем выше тв¸рдость после закалки, т. е. выше 
закаливаемость.

2. Прокаливаемость — способность стали зака
ливаться на определ¸нную глубину. Другими сло
вами, прокаливаемость — это глубина проникновения 
закал¸нной зоны в результате правильно выполненной 
закалки (рисунок 3).

От скорости охлаждения при закалке зави
сят структура и свойства закаливаемых дета
лей. Время нагрева зависит от сечения деталей 
и заготовок, конструкции и мощности нагре
вательных устройств и распределения деталей 
(укладки).

ФИЗИКА ПРОЦЕССА 
В ЗАКАЛОЧНЫХ СРЕДАХ

Качественный технологический процесс термо
обработки зависит от многих параметров, в том 
числе очень важную роль играет закалочная 
среда, в которую попадает металл при выходе из 
закалочной печи.

Выбор закалочной среды зависит от марки стали 
закаливаемых изделий и от требований, к ним 
предъявляемых.

Закалочные среды разделены на 2 группы:
• Первая группа, в которой процесс охлаждения 

оказывается неизменным от начала до конца. К ней 
относятся газовые среды (воздух), расплавленные 
соли, щ¸лочи и металлы.

• Вторая группа характеризуется изменением агре
гатного состояния среды в связи с кипением. Нужно 
учитывать в данном случае, что процесс охлажде
ния не является равномерным, когда можно охла
дить деталь с одинаковой скоростью за определ¸нное 
время.

Согласно источнику литературы [1], существует 
идеальная кривая охлаждения при закалке (рису-
нок 4).

Если, согласно этой кривой, описать режим 
охлаждения углеродистой нелегированной стали, то 
он будет иметь следующие этапы:

Первый этап — медленное охлаждение до 650 °С.
Второй этап — быстрое охлаждение в интервале 

650400 °С.
Третий этап — медленное охлаждение до 300 °С.
Четвёртый этап — 200300 °С, особенно жела

тельно замедленное охлаждение.

Физику процесса закалочных сред этой 
группы можно представить следующим образом, 
согласно [1]. В момент погружения изделия в зака
лочную среду вокруг него образуется пл¸нка пере
гретого пара, охлаждение происходит через слой 
этой паровой рубашки, т. е. относительно медленно. 
Когда температура поверхности достигает опре
дел¸нного значения (определяемого составом зака
ливающей жидкости), при котором паровая рубашка 
разрывается и происходит смачивание металла зака
лочной средой, жидкость начинает кипеть на поверх
ности детали, и охлаждение происходит быстро. 
Первый этап относительно медленного охлаждения 
называется стадией пл¸ночного кипения, второй этап 
быстрого охлаждения — стадией пузырчатого кипе-
ния. Когда температура поверхности металла ниже 
температуры кипения жидкости (при охлаждении 
в воде — ниже 100 °С), жидкость кипеть уже не будет 
и охлаждение замедлится. Этот третий этап носит 
название стадии конвективного теплообмена.

Закалочная жидкость охлаждает тем интенсив
нее, чем шире интервал пузырчатого кипения, т. е. чем 
выше температура перехода от первой стадии охлаж
дения ко второй и чем ниже температура перехода 
от второй стадии к третьей.

Рисунок 3 — Полная и частичная 
прокаливаемость стали

Рисунок 4 — Идеальная кривая 
охлаждения при закалке

Полная прокаливаемость Частичная прокаливаемость
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ТИПЫ ЗАКАЛОЧНЫХ СРЕД

Охлаждающие среды для закалки могут быть 
подразделены на несколько типов:

• Расплавы солей и щелочей. Широко применяются 
при термической обработке инструмента. Использу
ются в горячем состоянии.

• Воздух. Применяется при закалке изделий из 
высоколегированной стали.

• Вода и водные растворы. Отличаются высокой 
интенсивностью охлаждения в области повышен
ных температур. Характеризуются значительной 
неравномерностью охлаждения, что является при
чиной деформации и трещинообразования в про
цессе закалки. Повышение температуры воды при
водит к снижению закаливающей способности 
раствора. Также изменить закаливающую способ
ность можно введением в раствор добавок. Так, 
10 %ый раствор поваренной соли имеет охлаж
дающую способность по сравнению с водой почти 
в 2 раза выше; добавка мыла снижает эту способ
ность почти в 10 раз.

• Масла. Вследствие повышенной температуры 
кипения (250300 °С), этот тип закаливающих сред 
характеризуется небольшой скоростью охлажде
ния в мартенситном интервале температур. Ско
рость охлаждения в этом интервале температур 
в 2025 раз меньше, чем в воде, что значительно 
снижает вероятность образования дефектов при 
закалке.

Помимо использования в качестве охлаж
дающей среды обычных индустриальных масел 
(И12А, И20А и т. д.) вс¸ более широкое приме
нение находят специализированные закалочные 
масла. В сво¸м составе они содержат не только 
базовое масло, но и пакет присадок, повышаю
щий антиокислительную стабильность (увеличе
ние срока службы) и смачивающую способность 
(снижение рисков коробления и образования неже
лательных структур) среды. При производстве 
закалочных масел используют три типа базовых 
масел:

• Обычные рафинаты селективной очистки 
(базовые масла 1й группы).

• Гидрокрекинговые масла (базовые масла 3й 
группы).

• Синтетические эфиры (базовые масла 5й 
группы).

Эти три типа базовых масел существенно отли
чаются друг от друга, прежде всего, физическими 
характеристиками при высоких температурах, 
такими как «потери на испарение» и «температура 
вспышки». Несмотря на то, что и рафинаты селек
тивной очистки, и гидрокрекинговые масла по сути 
своей являются минеральными маслами, обе группы 

базовых масел имеют большие различия в характе
ристиках. Наглядной демонстрацией будет сравнение 
двух продуктов на основе базовых масел 1й группы 
и 3й группы, обладающих примерно одинаковой 
вязкостью.

Отсутствие высокомолекулярных компонентов 
в составе продуктов на основе гидрокрекинговых 
масел позволяет получать детали со значительно 
более высокой чистотой поверхности в сравнении 
с обычными минеральными маслами.

Если вс¸ вышесказанное соотнести с термической 
обработкой крепежа, то использование специализи
рованных закалочных сред позволяет как обеспечить 
высокие прочностные характеристики изделий, так и 
значительно снизить потери на унос (за сч¸т исполь
зования низковязкого масла) и повысить чистоту 
поверхности металла после закалки. Стоит отметить, 
что и срок службы этих продуктов ощутимо выше 
в сравнении с индустриальными маслами.

Отдельного внимания заслуживают масла для 
закалки на синтетической основе. Рассмотрим раз
ницу между ними (результаты испытаний предостав
лены компанией FUCHS).

При испытаниях сравнивались масла (рисунок 5) 
одинаковой вязкости THERMISOL QH 10 (на основе 
минерального масла 1й группы) и THERMISOL 
QHY 10 (на основе эфиров — синтетическое масло 
5й группы).

Мы видим два принципиальных отличия:
1. Смачивание поверхности детали эфирами 

происходит значительно быстрее, чем маслом на 

Продукт
Кинематиче
ская вязкость 

при 40 °С, мм2/с

Потери на испа
рение по NOACK, 

при 250 °С, %

Температура 
вспышки, °С

Масла 
селективной 

очистки
42 15 216

Масла 
гидро

крекинга
41 7 236

Рисунок 5 — Сравнение закалочных масел на мине-
ральной (сверху) и синтетической основе (снизу)
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минеральной основе, а это минимизация паровой 
фазы и снижение риска образования нежелатель
ных структур.

2. Смачивание поверхности детали эфирами про
исходит значительно равномернее, т. е. вся площадь 
смачивается средой практически одновременно, а это 
отсутствие разницы в скоростях охлаждения раз
ных частей детали и, как следствие, снижение рисков 
коробления и растрескивания.

ЗАКАЛОЧНЫЕ СРЕДЫ 
НА СИНТЕТИЧЕСКОЙ 

(ПОЛИМЕРНОЙ) ОСНОВЕ

Помимо обычных закалочных сред, преимущества 
которых заключаются в их стабильности к старению 
и низком требовании к обслуживанию, вс¸ чаще для 
термической обработки используются водосмешива
емые продукты на основе полимеров.

Эти продукты минимизируют риск возникнове
ния пожара и не создают масляный туман. Кроме 
того, водосмешиваемые продукты приобретают вс¸ 
большую популярность изза их значительно более 
низкой стоимости и меньших потерь на унос. Изменяя 
концентрацию полимера, можно получить различ
ные микроструктуры без необходимости полностью 
заменять закалочную среду.

Большинство водорастворимых полимерных 
закалочных жидкостей, представленных на рынке, 
основано на полиалкиленгликолях (PAG) и поливи
нилпирролидонах (PVP). Оба типа полимеров сни
жают скорость охлаждения по сравнению с водой, 
но обладают большими различиями в закалочных 
характеристиках.

Рассмотрим процесс закалки каждого типа поли
мера (данные испытаний предоставлены компанией 
FUCHS).

При работе раствора на основе концентрата 
с «обратной растворимостью» деталь, попадая 
в раствор, покрывается тонкой пл¸нкой концент
рата, что снижает скорость охлаждения в опре
дел¸нном диапазоне температур (рисунок 6), тем 
самым обеспечивается равномерность охлаждения. 
При достижении деталью температуры обратной 
растворимости (для каждого полимера она разная, 
но все они находятся в диапазоне от 70 °С до 80 °С) 
пл¸нка растворяется. Таким образом, уноса зака
лочной жидкости практически не происходит.

Поливинилпирролидон образует намного более 
стабильную паровую фазу, продолжительность 
которой в значительной степени зависит от концен
трации полимера в водном растворе. Кроме того, 
растворы на основе PVP обеспечивают значительно 
меньшую скорость охлаждения в температурном 
диапазоне образования мартенсита.

а)                            б)                            в)

Рисунок 6 — Закалка в полимере с обратной раство-
римостью: а) — стадия плёночного кипения; б) — ста-
дия пузырчатого кипения; в) — стадия конвективного 
теплообмена

а)                            б)                            в)

Рисунок 7 — Закалка в полимере с прямой раствори-
мостью: а) — стадия плёночного кипения; б) — ста-
дия пузырчатого кипения; в) — стадия конвективного 
теплообмена

а)                            б)                            в)

Рисунок 8 — Закалка в полимере с прямой раствори-
мостью THERMISOL QZS 550: а) — стадия плёночного 
кипения; б) — стадия пузырчатого кипения; в) — ста-
дия конвективного теплообмена

Использование полимеров типа PVP позволяет 
достигать очень стабильного и мягкого процесса 
закалки. На рисунке 8 показан процесс охлаждения 
в продукте THERMISOL QZS 550. У данного полимера 
более долгая стадия пл¸ночного охлаждения, что 
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делает процесс закалки более стабильным и «мягким».
Основные отличия у полимеров с обратной и пря

мой растворимостью следующие:
— Полимеры с обратной растворимостью обла

дают более высокой скоростью охлаждения, при этом 
процесс относительно тихий.

— У полимеров с прямой растворимостью ско
рость охлаждения очень сильно зависит от концен
трации, и е¸ можно регулировать в широких пределах. 
Процесс охлаждения сопровождается более высоким 
шумом.

Широко используют в настоящее время кон
центраты UCONA, FERROQUENCH, THERMISOL, 
Aquatensid и др. Отечественные концентраты тоже 
имеют широкое применение, например, Бреокс
Термо А.

Привед¸м описание свойств растворов различной 
концентрации.

Концентрация 5-7 % характеризует близость по 
своим свойствам к воде. В данном растворе про
изводят закалку средне и высокоуглеродистых 
сталей, низкоуглеродистых низколегированных 
сталей. Скорость охлаждения высокая в первые 
секунды и понижается при повышении темпера
туры закалочной среды. При интенсивном охлаж
дении получается высокая прокаливаемость и 
тв¸рдость поверхности. Добавка 57 % концен
трата полимера позволяет снизить риск коррозии 
деталей.

Концентрация 7-12 % применяется для закалки 
среднеуглеродистых низколегированных сталей 
(3035Х, 25ХГТ, 25ХГМ, 25ХГНМТ) как в самостоя
тельном варианте, так и после химикотермической 
обработки (цементация, нитроцементация), а также 
высокоуглеродистых низколегированных сталей 
типа 13Х.

Концентрация раствора 13-30 % применяется 
в качестве закалочной среды как аналог закалочного 
масла.

Рисунок 9 — Кривые охлаждения различных закалочных сред

Но при этом закаливающие способности масла 
не зависят от температуры. Масло и при 40 °С, и при 
120 °С обладает одинаковой закаливающей способ
ностью. Температура влияет только на коробление: 
чем холоднее масло, тем выше коробление. Рас
твор же полимера обладает, с этой точки зрения, 
свойствами воды, т. е. при повышении температуры 
закаливающая способность снижается, скорость 
охлаждения падает. Таким образом, если необхо
димо уменьшить риск возникновения коробления и 
с этой целью повысить температуру раствора, соот
ветственно уменьшается концентрация полимера для 
улучшения закаливающей способности.

При вс¸м многообразии закалочных сред на 
сегодняшний день не существует такой среды, 
которая охлаждает металл с полным соответ
ствием идеальной кривой охлаждения. Поэтому 
при выборе закалочной среды необходимо пони
мать, в каком участке идеальной кривой охлажда
ющая способность закалочной среды близка к ней, 
а в каком имеются принципиальные отличия. Зная 
требования к механическим свойствам деталей, 
можно выбрать закалочную среду, наиболее под
ходящую для их достижения. На рисунке 9 пока
заны кривые охлаждения различных закалочных 
сред в сравнении с идеальной кривой.
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Комплексное решение снабжения крепежом

• Оптимальная цена. Мы работаем как напрямую с отечественными заводами (РМЗ, 
ОСПАЗ, Технотрон и пр.), так и зарубежными производствами из Европы и Азии

Наши возможности: 
• Склад Санкт- Петербург Москва 
• Площадь 3000 м2  1100 м2 
• Паллетомест 1500 500 

 Ассортимент. У нас широкий складской ассортимент - более 15 000 позиций, и мы готовы 
под заказ в минимальные сроки поставить любой ассортимент по вашей заявке. Мы 
поддерживаем товарный запас под постоянных клиентов на складе 

Все виды крепежа: 
• DIN, ГОСТ, ISO, EN, UNI…
• Нестандартный крепеж
• Инструмент

Все виды материалов: 
• Легированные стали, нержавеющие стали, латунь, бронза, медь, полиамид и другие

Все виды покрытий: 
• Цинк, цинк-ламель, черный цинк, кадмий, никель и другие

 Проверенное качество. Проверенное качество. Метизы от ведущих мировых 
производителей и профессиональный контроль качества 

• Удобная доставка. Оперативная доставка товара до двери клиента, отгрузка каждый день.
Поставки на конвейер по системе «Kanban»

• Решение технических задач любой сложности. Экспертный технический отдел, с опытом 
работы более 25 лет, найдёт решения Ваших задач. Изготовление под заказ из различных 
металлов и сплавов, с широким спектром покрытий. Предоставление услуг инженерии, с 
возможностью сокращения расходов на поставку крепежа до 50%

Ваши потребности – наши возможности! 
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КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Для корректной работы анкера отверстие должно 
быть абсолютно цилиндрическим. Используйте 
буры с тремя или четырьмя режущими кромками.

Из примечания к рекомендации для работы 
с анкерным устройством COEUR PULSE

ИЗ ОПЫТА ПРИМЕНЕНИЯ 
АНКЕРОВ СКАЛОЛАЗАМИ

Во время одного из походов в район тренировки 
скалолазов около озера Ястребиное (Ленинградская 
обл.) главный редактор неожиданно заметил крепёж-
ное изделие. После чего возникло желание ознако-
миться с анкерами для скалолазов, а затем появилась 
и данная заметка.

Этот анкер, установленный в нижней части невысокой ска-
лы, вероятно, был установлен в учебных целях. Заметно, 
что под проушину выполнена плоская площадка

Анкеры, подобные применяемым в строительстве, 
используют скалолазы. У них в ходу разновидности 
анкеров, которые в строительстве принято называть 
клиновыми и клеевыми. Среди анкерной техники 
для скалолазов встречаются изделия со свойствами, 
которых нет у строительных анкеров. Например, неко
торые скалолазы используют очень л¸гкие и прочные 
анкеры, изготовленные из титановых сплавов.

Вот такой титановый анкер предлагает компания Krukonogi

Съёмное стальное анкерное устройство COEUR PULSE про-
сто устанавливается и снимается для повторного исполь-
зования без применения инструментов. Функция блоки-
ровки ограничивает риск непроизвольного извлечения

Установка анкера COEUR PULSE

Извлечение анкера COEUR PULSE

Накопленный скалолазами опыт работы с анкер
ной техникой может пригодиться строителям и мон
тажникам. Например, скалолазы очень внимательны 
к геометрии отверстий для анкеров.

В примечании к рекомендации для работы с анкер
ным устройством COEUR PULSE написано: «для кор
ректной работы анкера отверстие должно быть абсо
лютно цилиндрическим. Используйте буры с тремя 
или четырьмя режущими кромками». Рядом с этим 
примечанием приведена запоминающаяся картинка.

А ещ¸ скалолазы могут применять быстросъ¸мные 
анкерные изделия. Такой анкер фиксируется в отвер
стии и удаляется из него без какоголибо инструмента.

Очевидно, что подобная информация должна быть 
учтена теми, кто работает с анкерной техникой.

http://fastinfo.ru/
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Прохоров Н. М., руководитель
ГК «Альфа АРС»

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР «ТЕХНОФАКТОР»

В 2022 году бизнесу ГК Альфа Арс исполнится 
24 года. За эти почти четверть века нами было реа
лизовано множество интересных и смелых проектов, 
каждый из которых как новое детище, которым ты 
впоследствии гордишься. Одним из таких проек
тов стало создание многофункционального специ
ализированного торгового центра «ТехноФактор» 
в г. Воронеж.

Наш торговый центр был открыт в 2014 году и 
расположился на площади в 900 кв. метров. Ассор
тимент представленного товара охватывает более 
20 тысяч наименований, входящих в такие товарные 
группы, как «Креп¸жные технологии», «Инструмент», 
«Сварочное оборудование и материалы».

Ассортимент формировался под все виды стро
ительномонтажных работ как для домашнего 
мастера, так и для профессионалов. По сварочной 
тематике представлен инструмент для всех видов 
работ от ручной дуговой сварки до аргонной.

Многофункциональность центра заключается 
в том, что это не только место реализации продук
ции нашему розничному потребителю, но также и 
место продаж B2B клиентам, место выдачи интер
нет заказов, место для хранения товара и место для 
комплектации заказов.

В нашей работе мы уделяем большое вни
мание имиджевой и маркетинговой составляю
щей — сотрудники с гордостью проводят экс
курсии для клиентов, демонстрируя им товар, 
который при необходимости можно испытать на 
месте в демозале. Я много езжу по стране, знаком 
со многими коллегами на рынке крепежа и инстру
мента, захожу в специализированные магазины, 
торговые центры, но аналогов нашему торговому 
центру «ТехноФактор» мне видеть в России пока 
не доводилось.

В реконструкцию здания, инженерные комму
никации, торговое оборудование и товарный запас 
было немало инвестировано. На прибыльный режим 
работы ТЦ вышел только спустя 5 лет.

Торговый центр — это замечательный полигон 
для формирования товарной матрицы и для оптовых 
продажах. Выстроенная и довед¸нная до совершен
ства технология уч¸та бизнеспроцесов, выкладка 
товара помогает лучше понимать бизнес наших 
клиентов, работающих в B2C сегментах.

Успех и развитие нашего Воронежского филиала 
я связываю в том числе с наличием у нас торгового 
центра «ТехноФактор».

Наш сайт: www.alfaars.ru
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ОСТРЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ВОПРОСЫ

В. Тарасов, М. Конорезова, А. Игнатенко
Группа компаний ЦКИ

ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ 
ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 

И СПРАВЕДЛИВОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Что такое добавленная стоимость? Давайте отой
д¸м в этом размышлении от экономических понятий 
EVA (Economic Value Added), EBIT (Earnings before 
interest and taxes), ROIC (Return оn invested сapital), 
WACC (Weight average cost of capital) и попробуем 
вместе с Аристотелем поразмышлять над понятием 
«справедливое равенство».

Предпосылкой к данной статье стал разговор 
с директором одного российского метизного завода 
в кулуарах конференции про качество и стандартиза
цию крепежа: «Да в ч¸м польза от торгашей? Здесь 
купил, там продал, на качество вообще не смотрят, 
один вред».

А на самом деле, какую добавленную стоимость 
создают торговые компании? В ч¸м она заключается?

ЧТО БЫЛО РАНЬШЕ?

В древней Руси рынок (торг) был центром городов. 
Купцы, сурожане, позже купеческие гильдии созда
вали основу для формирования капитала и вносили 
свой вклад в развитие промышленности, в открытие 
новых земель и в технический прогресс. Так было 
до начала 19 века.

В 1918 году советской властью был подписан 
указ об упразднении торговой деятельности, что 
стало началом постепенного перехода к плано
вой экономике. С этого момента развитие метиз
ных компаний в Советском Союзе и Европе пошло 
разными дорогами. В Европе развивались частные 
производства и торговые компании, которые объе
диняли предложения метизных производств, зани
мая сво¸ место в товаропроводящих цепях. Синер
гетический эффект и рыночные механизмы отбора 
позволяли развиваться как одним, так и другим, и, 
как результат, всей отрасли.

В Советском Союзе же метизные производства 
были дополнением к металлургическим комбина
там и, согласно законам плановой экономики, про
изводили только ту номенклатуру, которая была 
востребована другими предприятиями системы. 
Первые метизные торговые компании новой Рос
сии стали появляться как сбытовые подразделения 
существующих предприятий, вышедших из СССР, 
зачастую используя коррупционные ограничиваю
щие схемы свободного распространения товара так, 
что конечные потребители были вынуждены поку
пать товар у посредников, так как иные варианты 
были недоступны.

На этом этапе добавленной стоимостью торго
вой компании была сама возможность приобрести 
продукцию завода. Позже стал появляться первый 
импорт крепежа, и это был креп¸ж принципиально 
другого качества. Это положило начало формиро
ванию новой добавленной стоимости, состоящей 

http://fastinfo.ru/
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из отбора продукции определ¸нного качества и 
широкого ассортимента в наличии.

А ЧТО ЖЕ СЕЙЧАС?

В ч¸м вклад торговых компаний в цепочку обра
щения товаров и денег и дополнительная цен
ность соответственно? Сейчас, когда есть откры
тость рынка, развитость логистических схем и 
возможностей, интернет и маркетплейсы, зачем нужна 
торговая компания?

И в самом деле, компании, добавленная стои
мость которых строилась на том, что не все могли 
купить товар на заводе, практически ушли с рынка. 
В условиях прозрачного открытого рынка товаро
проводящие цепочки существенно сократились, 
ушли с рынка множественные посредники, не соз
дающие или создающие неоправданно высокую 
добавленную стоимость.

ТАК ЧТО ЖЕ ПРОДА¨Т ТОРГОВАЯ 
КОМПАНИЯ СЕГОДНЯ?

Крепеж? Да и нет.
Креп¸ж производится на заводе, именно транс

формация проволоки в креп¸ж и есть добавленная 
стоимость производителя. А добавленная стоимость 
продавца — это сервис (услуга).

Именно по качеству и разнообразию сервиса 
конечный потребитель и выбирает продавца кре
пежа. Сервис — обширное понятие, которое может 
включать в себя уч¸т потребностей заказчиков, рас
предел¸нное поддержание широкого ассортимента 
продукции на складах, доставку, контроль каче
ства, консультации, послепродажную поддержку, 
выбор оптимальных производителей и множество 
специализированных услуг.

Именно за эту дополнительную создаваемую 
ценность и платит в конечном итоге потребитель. 
И справедливость ценообразования определяет 
своим рубл¸м.

17 000 позиций 
в наличии

Крепеж по DIN, 
ISO и ГОСТ

Входной контроль 
качества

Доставка по всей 
России от 2 часов

90 000 + клиентов 
берут крепеж здесь
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ТОЙОТА НЕ СКРЫВАЕТ 
СЕКРЕТЫ СВОИХ УСПЕХОВ

Многие компании, не только мирового уровня, 
используют опыт и знания Тойоты. Интересно, что этот 
опыт управления применим и в других сферах.

Ниже приведены существенные отличия менед-
жмента Тойоты от того, что мы имеем в России. А что 
мы можем использовать из такого ценного опыта? 
Хотелось бы на наших страницах в этом и следующих 
номерах рассказать о нескольких уроках Тойоты.

В книге «Дао Toyota. 14 принципов менеджмента 
ведущей компании мира»* доктор Лайкер знакомит 
читателя с методиками менеджмента, образом мыш-
ления и философией, которые считаются секретом 
успеха Toyotа. Далее фрагменты из этой книги.

Toyota добилась невероятной стабильности про
цесса и качества продукции. Она создавала автомо
били быстрее других фирм, е¸ машины были более 
над¸жными и продавались по конкурентным ценам, 
несмотря на относительно высокий уровень зар
платы японских рабочих. Даже когда Toyota прихо
дилось уступать своим конкурентам, она чудесным 
образом преодолевала трудности и становилась 
только сильнее.

Успех Toyota и е¸ репутация во многом определя
ются именно высоким качеством.

В отличие от большинства компаний, Toyota не 
принимает «программ на месяц» и не занимается 
проектами, которые могут дать лишь краткосрочные 
финансовые результаты. Философия Toyota и е¸ опыт 
говорят о том, что, если сосредоточиться на процессе 
и непрерывном совершенствовании, это позволит 
достичь желаемых финансовых результатов.

Урок и секрет дао Toyota также прост: Toyota созда¸т 
связи между отдельными личностями и партн¸рами, 
и они начинают действовать согласованно, работая 
на общую цель. Это отличает Toyota от большинства 
остальных компаний, которые состоят из индивидов и 

TOYOTA СОХРАНИЛА МИРОВОЕ ЛИДЕРСТВО

Японский автоконцерн Toyota сообщил, что по итогам 2021 года его продажи составили 10,5 млн автомобилей. 
Таким образом, компания сохранила за собой первое место в мире по продажам машин, на втором месте остался 
немецкий Volkswagen с 8,9 млн.

В 2008 году Toyota впервые стала крупнейшим по продажам в мире автопроизводителем, сместив с первого места 
американский концерн General Motors, лидировавший около 70 лет. C 2008 по 2018 год Toyota занимала первое 
место, уступив GM лишь однажды в 2011 году. Однако по итогам 2018 года крупнейшим автоконцерном в мире 
стал Volkswagen, нарастивший продажи во многом благодаря своей активной политике в Китае.

https://www.kommersant.ru/doc/5191976

С момента основания Toyota наш основной принцип — 
приносить пользу обществу, производя продукты и 
услуги высокого качества. Практика ведения бизнеса 
на основе этого принципа сформировала ценности, 
убеждения и методы работы, которые позволили нам 
добиться конкурентного преимущества. Совокупность 
этих методов работы и ценностных ориентаций менед-
жмента и представляет собой подход Toyota.

Фудзио Те, президент Toyota

Решающими факторами успеха являются терпение, 
ориентация не на немедленный результат, а на долго-
срочную перспективу, постоянные вложения в людей, 
продукцию и предприятие и самые жёсткие требова-
ния к качеству.

Роберт Б. Маккарри, бывший исполнительный 
вице-президент Toyota Motor Sales

Цель зарабатывания денег для нас как компании — 
не в прибыли, и для нас как сотрудников — не в том, 
чтобы наши акции росли или что-то подобное. Цель 
в том, чтобы мы могли снова вкладывать зарабо-
танное в наше будущее, чтобы мы могли это делать 
постоянно. Такова цель наших капиталовложений. 
И ещё наша цель — помогать обществу и государству, 
в котором нам посчастливилось работать. Я могу при-
вести миллион примеров.

Джим Пресс, исполнительный вице-президент 
и директор по операциям Toyota Motor Sales 

в Северной Америке

в которых люди «дезорганизованы, никто не знает, что 
представляет собой другой, никому нельзя доверять, 
и никто не доверяет тебе». Вопрос в том, как от одного 
состояния перейти к другому.

*Джеффри К. Лайкер. Дао Toyota: 14 принципов менеджмента ведущей компании мира / Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 
2008. — 402 с.

http://fastinfo.ru/
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Иванов Е. А., руководитель направления общей промышленности
«Атлас Копко» Россия

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫСОКИХ 
СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА ЗАТЯЖКИ

Для обеспечения высоких стандартов качества 
затяжки при сборке и обслуживании в машиностро
ении, горнодобывающей промышленности и энер
гетике компания «Атлас Копко» представила серию 
интеллектуальных высокомоментных аккумуля
торных гайков¸ртов SRB HA, которая разработана 
с уч¸том отраслевых требований и передовых тех
нологий. Серия SRB HA включает три уровня версий 
инструментов.

КАК ИНСТРУМЕНТ 
РАБОТАЕТ НА ПРАКТИКЕ?

В горнодобывающей отрасли обслуживание 
дорогостоящей карьерной техники — ежедневная 
трудо¸мкая операция. Нередко шиномонтаж огром
ных кол¸с производится вручную как в карьере, так 
и на станциях техобслуживания. Использование 
удлинителей и мультипликаторов момента требует 
времени и серь¸зных физических усилий. Ударные 
гайков¸рты также не решают проблемы, в этом слу
чае крутящий момент всецело зависит от оператора, 
и высок риск повреждения соединения. Результатом 
ослабления соединений является вероятность воз
никновения срезающей нагрузки на шпильки, разби
вание отверстий диска и даже отсоединение колеса.

Чтобы избежать поломок и простоя техники, 
применяются высокомоментные аккумуляторные 

гайков¸рты серии SRB HA, которые обеспечивают 
быструю и точную затяжку гаек кол¸с карьерной тех
ники на заданный крутящий момент. Зачастую поло
жительный экономический эффект от внедрения 
измеряется десятками миллионов рублей.

За сч¸т функции отключения гайков¸рта при 
достижении заданного крутящего момента обеспечи
вается контролируемая равномерная сборка колеса, 
что существенно снижает вероятность выхода из строя 
дорогостоящих частей техники, например, моторре
дукторов (стоимость моторредуктора составляет 
от 2,5 до 4,5 млн руб. за ед. в зависимости от модели 
самосвала).

Использование аккумуляторного привода SRB HA 
также позволяет избежать риска «перемерзания воз
духа», возникающего при проведении работ пневмо
инструментом вне т¸плой зоны.

Версия SRB HA, оснащ¸нная специальным удли
нителем вала, обеспечивает удобный доступ к гайкам 
ступицы задних кол¸с самосвала и позволяет прово
дить работы в удобном для оператора положении.

В железнодорожном машиностроении по причине 
вибронагруженности подвижного состава отраслевые 
требования к качеству сборки болтовых соединений 
высоки и строго регламентированы.

Применение отключаемых гайков¸ртов серии 
SRB HA для крепления топливного бака тепловоза 

Коротко об основных технических характеристиках 
инструмента SRB HA:
• Максимальный момент затяжки: 4 000 Нм.
• Бесщёточный двигатель.
• Измерение крутящего момента тензометриче-
ским датчиком, расположенным непосредственно 
на выходном валу инструмента (инструмент внесён 
в Гос. Реестр СИ).
• ЖК экран и кнопки управления на инструменте.

Встроенные датчики крутящего момента и угла, 
с погрешностью не более 1 %, гибкая настройка, 
сохранение данных и создание отчётов о выполненных операциях в реальном времени исключают необ-
ходимость проведения дополнительных контрольных операций с использованием динамометрических 
ключей. Гайковёрты с двигателями Tensor демонстрируют максимальную скорость затяжки, доступную 
для аккумуляторного инструмента, гарантируя высокую точность затяжки благодаря техническим харак-
теристикам датчика. Эти преимущества делают процесс быстрым и безошибочным.

http://fastinfo.ru/
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обеспечивает необходимые требования техпроцесса 
по точности затяжки (700 +/ 70 Нм) и существенно 
снижает трудо¸мкость работы.

Наличие у гайков¸ртов SRB HA сертификата о вне
сении в государственный реестр средств измерения 
подтверждает защиту производителя от возможных 
неправомерных рекламаций на один из самых ответ
ственных узлов, напрямую влияющий на безопас
ность — колёсную пару. Информация о собранных 
соединениях легко доступна и может быть использо
вана для подтверждения качества готового изделия. 
Данные о произвед¸нных затяжках привязываются 
к номеру кол¸сной пары и автоматически передаются 
в систему качества предприятия, что позволяет выпу
скать электронный паспорт изделия с достоверными 
данными (измеренные в процессе сборки крутящий 
момент и угол), исключая человеческий фактор.

При сборке электромоторов локомотива суще
ствует ряд критических соединений — крепление 
двигателя к корпусу, крепление электрических коло
док и многочисленные заземляющие соединения. 
Гайков¸рты серии SRB HA обеспечивают необхо
димую точность затяжки. Такие интеллектуальные 
функции, как передача данных в сеть предприятия, 
быстрая и удобная перенастройка гайков¸рта на тре
буемый уровень крутящего момента, позволяют очень 
гибко использовать один инструмент для множества 
операций, заменяя большое количество других типов 
инструментов.

При затяжке резьбовых соединений на крышках 
статического теплообменного оборудования и флан
цах технологических трубопроводов, широко при
меняемых на объектах теплоэнергетики, обеспечи
вающих непрерывность технологического процесса 
в нефтепереработке и нефтехимическом производ-
стве, необходимо обеспечить полную герметичность 
во избежание протечек и аварий.

Операции по затяжке на таком типе оборудования 
являются трудо¸мкими. Для обеспечения регламентов 
и необходимых технических требований используется 
большое количество болтов (от 50 до 200) размером 
от М36 до М100. Обтяжка выполняется с высокими 
целевыми моментами — до 30 000 Нм, в зависимости 
от конкретной операции. Однако основная часть работ 
по затяжке резьбовых соединений проводится в диа
пазоне до 6 000 Нм. Большое количество резьбовых 
соединений способствует возникновению пропусков и 
оставлению части соединений незатянутыми. Внедре
ние аккумуляторного гайков¸рта SRB HA существенно 
снизило трудо¸мкость, повысило мобильность и 
производительность. Высокая скорость работы гай
ков¸рта позволила выполнять операции от 3 до 6 раз 
быстрее (к примеру, вместо 4х часов — 45 минут), 
функция подсч¸та соединений обеспечила полный 

контроль над количеством болтов и исключила веро
ятность пропуска соединений. Гайков¸рт помогает 
добиться точности и равномерности обтяжки соеди
нений, что позволяет выполнить главное требование 
для оборудования, применяемого на ОПО (опасные 
производственные объекты) — создать полную гер
метичность.

Гайков¸рт SRB HA успешно приходит на замену 
гидравлическому сборочному инструменту на опе
рациях крепления лопастей, лопастного подшип
ника и некоторых узлов генератора при возведении 
и обслуживании ВЭУ (ветроэнергетических устано-
вок). Внутри ВЭУ есть места, куда достаточно сложно 
доставить гидравлическую станцию, либо очень неу
добно работать с электрическим кабелем или рукавом 
высокого давления. Конструктивные и технические 
особенности инструмента при низком энергопотре
блении (до 250 затяжек на одном заряде аккумуля
тора) демонстрируют высокую производительность 
и точность затяжки, обеспечивают безошибочную 
сборку.  Отсутствие кабеля или шланга прида¸т дан
ному гайков¸рту ман¸вренность и мобильность.

Завершая публикацию, нужно отметить такой 
плюс для возможных пользователей инструмента: 
бесплатные демонстрации гайков¸ртов непосред
ственно на предприятиях позволяют специалистам 
принимать взвешенные решения о необходимости и 
целесообразности их внедрения в производственный 
процесс.
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Губский А. Ю., инженер по сертификации
Креп¸жный союз

НОВЫЙ ШАГ В РАЗВИТИИ НОРМАТИВНОЙ 
БАЗЫ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

Ранее в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
неоднократно затрагивалась тема анкерного кре-
пежа. В данной статье автор постарался осветить 
тему развития нормативной базы на анкерный кре-
пёж и связанных с ним предпосылок, а также более 
подробно рассказать о разработке нового стандарта 
на расчёт и проектирование анкерного крепежа — 
о Своде правил «Анкерные крепления к бетону. 
Правила проектирования».

РАЗВИТИЕ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ 
НА АНКЕРНЫЙ КРЕП¨Ж

Анкер — это креп¸жное изделие, которое мон
тируется в просверленное в готовом строительном 
основании отверстие и используется для крепления 
строительных конструкций, материалов и оборудо
вания. Зачастую анкеры используются для закре
пления ответственных несущих конструкций и поэ
тому подлежат соответствующему расч¸ту, в ходе 
которого определяется требуемый тип анкера, его 
диаметр, глубина анкеровки и другие параметры. 
И в целом, даже если не касаться вопроса ответ
ственности и назначения закрепляемой конструк
ции, решение задачи по подбору анкера практически 
всегда связано с определением его несущей способ
ности, поскольку анкер должен выдержать действу
ющую на него внешнюю нагрузку, — с чем и помо
гает нормативная документация.

Несмотря на то, что анкерный креп¸ж применя
ется в строительной отрасли уже не первое деся
тилетие (о ч¸м можно судить по датам публикации 
каталогов крепежа от различных производителей, 

датам получения технической документации про
изводителей и т. п.), с точки зрения российского 
законодательства — анкеры до сих пор являются 
«новой» продукцией, требования к которой не 
регламентированы нормативными документами 
полностью или частично. В связи с этим в послед
нее время в Российской Федерации наблюдался 
повышенный интерес к вопросу нормирования и 
стандартизации подхода к данным креп¸жным 
изделиям как со стороны научного, так и со сто
роны профессионального сообщества (в т. ч. и про
изводителей, и поставщиков самого крепежа). Было 
проведено множество научных исследований и экс
периментов, опубликован ряд статей, разработаны 
и введены в действие нормативные документы, 
описывающие порядок проведения лабораторных 
испытаний анкеров, расч¸та и проектирования и т. п. 
Вс¸ это привело к тому, что на текущий момент зна
ния об анкере и его технических характеристиках, 
способах их определения и порядке расч¸та несу
щей способности перестали быть «ноухау» про
изводителя, зачастую опубликованных в Каталоге 
или других самостоятельно разрабатываемых про
изводителем материалах. Теперь же, с наличием 
официальных нормативных документов (отдельные 
ГОСТы на методы испытаний анкерного крепежа), 
указанные выше аспекты стали намного более 
прозрачными — например, указанные в Каталоге 
величины несущей способности можно перепрове
рить, проведя соответствующий расч¸т, а отдель
ные нормированные параметры анкера (например, 
прочность его стали и т. п.) можно проверить в ходе 
лабораторных испытаний.

Тем не менее, при работе с различными методи
ками расч¸та, зачастую возникал вопрос их статуса и 
области применения. С одной стороны, первые ранее 
разработанные методики относились только к про
дукции конкретного производителя — т. е. содер
жали не только расч¸тные формулы, но и технические 
характеристики конкретных продуктов, которые по 
этим формулам получаются. Приводило это к тому, 
что применение его для схожей продукции других 
производителей, работающей возможно по тем же 
физическим и механическим принципам, но имеющей 

Рисунок 1. Техническое разнообразие 
анкерного крепежа [2]
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отличия в отдельных технических характеристиках, 
уже не было возможным. С другой стороны, зачастую 
методики публиковались как стандарты организации 
(СТО), которые с точки зрения иерархии норматив
ных документов имеют низкий статус, несмотря на 
ценность или практическую значимость самого стан
дарта. Это, в свою очередь, могло приводить к раз
личного рода сложностям, в частности, при прохож
дении экспертизы проекта.

Таким образом, вполне обоснованной была 
потребность в разработке единого Свода правил, 
который бы предъявлял общие требования к расч¸ту 
и проектированию анкеров, независимо от их про
изводителя, однако в течение некоторого времени 
разработка такого стандарта не проводилась. Тем 
не менее, уже в приказе Министерства строитель
ства и жилищнокоммунального хозяйства Рос
сийской Федерации ¹ 99/пр от 1 марта 2021 года 
«Об утверждении плана разработки и утверждения 
сводов правил…» фигурирует разработка Свода 
правил «Анкерные крепления к бетону. Правила 
проектирования» (см. п. 50), разработка которого 
была начата в 2021 году. Публичное обсужде
ние проекта стандарта, разработчиком которого 
выступил НИИЖБ им. А. А. Гвоздева — инсти
тут АО «НИЦ «Строительство», было завершено 
20.08.2021, а окончательная редакция стандарта 
(в настоящий момент не подлежащая применению 
до его утверждения) была размещена на сайте Рос
стандарта (rst.gov.ru) 21.10.2021 г.

МЕСТО НОВОЙ МЕТОДИКИ 
РАСЧ¨ТА В РЯДУ 

НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Вопросу нормирования в области анкерных кре
плений в России посвящена ранее опубликованная 
статья [1], в которой в общих чертах также обозна
чен путь развития нормативной базы и приведены 
основные уровни системы нормативных документов 
для анкерных креплений. Стоит отметить, что статья 
была опубликована в 2016ом году, и на тот момент 
были разработаны только первые элементы для 
предлагаемой системы стандартов. Ссылка да¸тся 
на разработанный ГОСТ Р 567312015 и на два про
екта стандартов организаций — на оценку результа
тов испытаний механических анкеров и порядок рас
ч¸та и конструирования анкерного крепежа. Сейчас 
же, по прошествии практически шести лет с момента 
публикации статьи, мы можем оценить, что намечен
ный план постепенно реализуется. Стоит отметить 
хотя бы то, что за прошедшее время было разработано 
4 новых ГОСТа на методы испытаний анкерного кре
пежа (ГОСТ Р 583872019, 584292019, 584302019, 
587682019). А с точки зрения разработки стандартов 

для проектировщика, Свод Правил на данный момент 
является своеобразным «флагманом» в иерархии 
нормативных документов, в которой конечно же при
сутствует и ряд СТО, и даже Методическое пособие 
к Своду правил.

Может возникнуть вопрос — в ч¸м же разница 
между СП, СТО и разработанными ранее ГОСТами, и 
зачем нужно такое большое количество стандартов? 
В целом, как минимум потому, что есть несколько 
факторов, из которых первый фактор — обилие раз
личных технических решений в портфолио произ
водителей (механические, химические, пластиковые 
анкеры…), а также второй фактор — широкий ряд их 
специфических характеристик (огнестойкость, сейс
мостойкость, стойкость к ударным нагрузкам…). Эта 
специфика приводит к тому, что как методы испыта
ний, так и методики расч¸та различаются для каждой 
из комбинации этих факторов. ГОСТ в данном случае 
является стандартом, который содержит требования 
к проведению испытаний продукции (или к терминам 
и определениям, применяемым для описания про
дукции, и т. п.), в то время как СТО и СП — стандарты, 
описывающие скорее математические действия, 
которые необходимо совершить для корректной 
обработки результатов испытаний или корректного 
расч¸та несущей способности анкера.

КОНЦЕПЦИЯ МЕТОДИКИ РАСЧ¨ТА

Но верн¸мся снова к Своду правил. Анализируя 
стандарт, можно сделать вывод, что порядок расч¸та 
и проектирования в соответствии с разработанным 
Сводом правил принципиально не отличается от ука
занного в ранее разработанных методиках расч¸та и 
проектирования.

Несущая способность анкера определяется пут¸м 
анализа его различных возможных механизмов 

Рисунок 2. Примеры распределения 
растягивающих усилий в анкерной группе [3]
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Технический паспорт — тот документ, который 
в простом и наглядном виде содержит все техни-
ческие характеристики продукта, необходимые 
для расчёта его несущей способности по раз-
личным механизмам разрушения.

разрушения — разрушение по стали, разрушение по 
контакту с основанием, выкалывание бетона осно
вания и т. п. Анализ каждого из механизмов разру
шения так или иначе связан с техническими харак
теристиками самого изделия (несущая способность 
стали, е¸ механические свойства…), с характери
стиками бетонного основания (класс прочности, 
наличие трещин…) и с геометрическими устано
вочными параметрами (глубина анкеровки, межосе
вое расстояние, толщина основания…). Указанные 
величины в разном виде представлены в расч¸тных 
формулах. Расч¸т по предельным состояниям пер
вой группы (по прочности) производят по предель
ным усилиям из условия, что усилия в анкере (анкер
ной группе) от внешних сил не должны превышать 
предельного усилия в анкере (анкерной группе ) для 
соответствующего механизма разрушения. Опреде
ление величины действующей нагрузки проводится 
также с уч¸том ряда различных факторов — кон
фигурация установочных отверстий в стальной 
пластине, количество анкеров в группе, ж¸сткость 
закрепляемой конструкции и другие особенности.

Стандарт в том числе да¸т возможность провести 
расч¸ты и по второй группе предельных состояний 
(по деформациям) с уч¸том величины перемещения 
анкера в направлении растягивающего или сдвигаю
щего усилия и с уч¸том эксплуатационных требований, 
предъявляемых к прикрепляемым конструктивным 
элементам и анкерному креплению. Проще говоря, 
величина малых перемещений анкера при действии на 
него нагрузки (поскольку работа анкера предполагает 
его определ¸нную податливость) также может быть 
определена расч¸том.

Для указанных выше расч¸тов необходима как 
сама методика, так и технический паспорт на кон
кретный анкер — это документ, который оформ
ляется по результатам лабораторных испытаний и 
содержит все необходимые для расч¸та данные. 
Потребность в этом документе связана в первую 
очередь с тем, что протоколы испытаний зачастую 
содержат довольно специфическую информацию, 
которую сложно расшифровать без соответству
ющей подготовки, хотя и описывают механические 
характеристики анкера. Технический паспорт — тот 
документ, который в простом и наглядном виде 
содержит все технические характеристики про
дукта, необходимые для расч¸та его несущей спо
собности по различным механизмам разрушения. 
Стоит отметить, что сам этот документ не является 
чемто новым для системы нормирования техниче
ских характеристик анкерного крепежа — типовая 
форма технического паспорта представлена в том 
числе в методиках лабораторных испытаний анкер
ного крепежа, например, ГОСТ Р 587682019.

Таким образом, принятие, и, в скором времени, 
введение в действие данного Свода правил — очень 
важный шаг, способствующий повышению прозрач
ности в вопросах расч¸та и проектирования анкер
ного крепежа, что напрямую влияет на над¸жность и 
безопасность его применения в строительстве.
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Рисунок 3. Лабораторные испытания 
анкерного крепежа
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Игнатьев Н. П.
инженер

ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОНОВКИ 
ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ

В этом и последующих номерах журнала 
своим опытом и наработками в области выполне-
ния конструкторских работ согласился поделиться 
Игнатьев Н. П., автор пятитомного справочно- 
методического пособия по методике проектирования. 
Подробная информация о данном издании разме-
щена на сайте «методыпроектирования.рф».

Работоспособность вновь создаваемого техниче
ского объекта (ТО) в определяющей степени форми
руется на стадии разработки конструкторской доку
ментации (КД) и обеспечивается прежде всего:

— правильно выбранной конструктивной схемой,
— оптимальным выполнением компоновки,
— корректно провед¸нными техническими рас

ч¸тами,
— технологичностью узлов и механизмов, входя

щих в него.
Настоящая статья освещает вопросы, связанные 

со второй стадией разработки КД — выполнением 
компоновки.

Примеры компоновки деталей в узлах, меха
низмах и агрегатах машин приводятся в рабо
тах Дунаева П. Ф., Миндлина Я. З, и Орлова П. И. 
Однако авторы указанных работ не предлагают 
методики, содержащей обоснованную последова
тельность этапов выполнения этой работы, кото
рые должны обеспечивать создание ТО, отвеча
ющего функциональному назначению, а также 
техническим требованиям и ограничениям, изло
женным в ТЗ на проектирование. Практика пока
зывает, что отсутствие грамотной, технически 
обоснованной компоновки узлов и механизмов 
в изделии, даже при удачно найденном техниче
ском решении задачи на проектирование и гра
мотной разработке входящих в него узлов, меха
низмов и деталей, может привести к созданию 
конструкции ТО, которая в дальнейшем неизбежно 
потребует значительной доработки.

Чтобы говорить о выполнении компоновки, необ
ходимо определить, что такое компоновка (компо
нование).

Компоновка — это элемент процесса проектиро
вания, при котором устанавливается взаимное рас
положение основных деталей в составе узла и узлов 
в составе изделия, обеспечивающее выполнение 
задачи на проектирование ТО.

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ 
НА ВЫПОЛНЕНИЕ КОМПОНОВКИ

Рассмотрим факторы, влияющие на компоновку 
узлов в ТО, а также деталей в механизмах, после
довательность этапов выполнения компоновки, роль 
компоновки при поиске решения задачи на проекти
рование, а также примеры выполнения компоновки.

В общем случае на выбор компоновки узлов и 
механизмов в составе ТО оказывают влияние следу
ющие факторы:

— функции, выполняемые ТО, и его конструк
тивная схема, позволяющая их реализовать;

— конструктивные особенности узлов и механиз
мов, входящих в ТО, обусловленные их взаимосвязью 
между собой;

— требования и ограничения, предъявляемые к ТО 
и его элементам.

К ограничениям, которые необходимо учитывать 
при выполнении компоновки, относятся:

— технические критерии ТО в части его массы, 
габаритных размеров, мощности привода и т. п.;

— место расположения ТО или его элементов при 
эксплуатации;

— ограничения, определяемые нормативными 
документами, в том числе требованиями в части 
эргономики, техники безопасности и удобства 
обслуживания.

Важную роль при выполнении компоновки, 
особенно при создании нового ТО, играет наличие 
у разработчика способностей в области зрительной 
комбинаторики, позволяющей ему в более короткий 
срок разместить узлы и механизмы в составе изде
лия оптимальным образом, с точки зрения выпол
нения ими функционального назначения и уч¸та 
прочих факторов, влияющих на компоновку.

При выполнении компоновки необходимо учи
тывать так называемый «масштабный фактор». Он 
заключается в том, что при выполнении общей ком
поновки создаваемого ТО в уменьшенном масштабе 
может возникнуть визуальный эффект, при котором 
в расположении узлов и механизмов скрадываются 
определ¸нные недостатки, однозначно проявля
ющиеся, если она выполнена в масштабе, макси
мально приближ¸нном к натуральной величине ТО. 
Особенно существенное влияние оказывает «мас
штабный фактор» при нахождении разработчиком 
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технического решения не пут¸м логического ана
лиза конструктивных схем, аналогичных ТО, а пут¸м 
использования абстрактного мышления для соз
дания зрительных образов, которые практически 
сложно умозрительно связать с их фактическими 
размерами. Именно поэтому основным недостатком 
использования при проектировании персонального 
компьютера с малым экраном монитора (17–21,5 дм) 
является то, что при выполнении на н¸м компоновки 
вновь создаваемого ТО, имеющего значительные 
габаритные размеры и высокую степень насыщенно
сти входящими в него элементами, габарит монитора 
не позволяет выполнить анализ всей конструкции 
в масштабе, близком к натуральной величине ТО. 
А это как раз способствует проявлению негативного 
влияния «масштабного фактора».

ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ КОМПОНОВКИ

с выбранной конструктивной схемой. Как показывает 
опыт, это самый сложный и ответственный этап ком
поновки, поскольку именно сейчас должно быть кон
кретно обеспечено выполнение:

— расположения элементов ТО в соответствии 
с выполняемыми ими функциями;

— взаимосвязи между узлами и механизмами ТО;
— требований и ограничений, предъявляемых к ТО;
— размерной увязки элементов ТО;
— равномерного заполнения ТО входящими в него 

узлами и механизмами (для оборудования это ещ¸ и 
обеспечение минимально необходимого количества 
элементов ТО в рабочей зоне).

Как правило, при проектировании новых сложных 
ТО их компоновка, отвечающая всем требованиям и 
ограничениям, получается у разработчика с «nго» 
раза. При этом для выполнения удовлетворительной 
компоновки проектируемого ТО разработчик вынуж
ден менять:

— габаритные размеры узлов и механизмов;
— место расположения узлов и механизмов 

(выносить в другое место);
— взаимное расположение узлов и механизмов;
— компоновку или даже конструкцию входящих 

в него деталей, включая способ крепления на станине 

ПЕРВЫЙ 
ЭТАП

ВТОРОЙ ЭТАП ТРЕТИЙ ЭТАП
ЧЕТВЕР

ТЫЙ ЭТАП

Выбор 
главных 
осей 
координат 
ТО

Определение 
места 
расположения 
и размерная 
привязка 
к главным 
осям коорди
нат основного 
механизма

Определение места 
расположения и 
размерная привязка 
остальных узлов и 
механизмов к глав
ным осям координат, 
в соответствии 
с выбранной кон
структивной схемой

Компоновка 
деталей, 
входящих 
в узлы и 
механизмы 
ТО

Компоновка элементов вновь создаваемого ТО, 
в общем случае, осуществляется в следующей после
довательности.

ПЕРВЫЙ ЭТАП. Выбор главных осей координат ТО, 
относительно которых будет производиться размер
ная увязка основных (базовых) деталей входящих 
в него элементов (узлов и механизмов). Для токарного 
станка главными осями координат являются коорди
наты оси шпинделя, и к ним привязываются все его 
остальные механизмы. Как правило, выбор главных 
осей при выполнении компоновки проектируемого 
ТО не вызывает у конструктора осложнений и всегда 
однозначен.

ВТОРОЙ ЭТАП. Определение места расположе-
ния и размерная привязка к выбранным главным 
осям координат основного (исполнительного) меха-
низма ТО, в соответствии с выбранной на этапе поиска 
технического решения конструктивной схемой. Для 
механического пресса или холодновысадочного 
автомата это выбор места расположения и привязка 
кривошипношатунного механизма. Для токарного 
станка это место расположения шпинделя.

ТРЕТИЙ ЭТАП. Определение места расположения 
и размерная привязка остальных узлов и механиз-
мов ТО к главным осям координат, в соответствии 

Рисунок 1 — Общий вид механизма 
привода вращения винтовёрта
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базовых деталей;
— кинематику, а иногда и тип привода механизмов.
Основным моментом размерной привязки узлов и 

механизмов ТО является определение расстояния от 
главных осей координат до их основной или базовой 
детали (корпус, рама, станина), которые, как правило, 
в процессе дальнейшего проектирования остаются 
неизменными. Для механизма привода вращения 
винтов¸рта сборочного полуавтомата (см. рисунок 1) 
таким размером является расстояние А от оси соби
раемого хомута, находящегося на гибочной оправке 
(оси винтов¸рта), до базовой плоскости станины 
полуавтомата.

ЧЕТВЁРТЫЙ ЭТАП. Компоновка деталей, входящих 
в узлы и механизмы ТО.

На выбор компоновки деталей, входящих в состав 
механизма, оказывают влияние следующие факторы:

— выполняемые механизмом функции и его кон
структивная схема, позволяющая их реализовать;

— конструктивные особенности деталей, входя
щих в механизм;

— требования и ограничения, налагаемые на 
механизм ТО;

— удобство доступа к деталям механизма, под
лежащим регулировке.

В результате выполнения данного этапа должны 
быть назначены номинальные величины размеров 
звеньев размерных цепей, определяющих предвари
тельную собираемость узлов и механизмов ТО.

Размерные цепи, определяющие предварительную 
собираемость узла, показаны на примере редуктора 
механизма привода винтов¸рта, полуавтомата для 
сборки хомута (см. рисунок 2).

В большинстве узлов и механизмов средней слож
ности (содержащих от 30 до 50 оригинальных дета
лей) эти размерные цепи составляются разработчи
ком в двух и даже тр¸х координатах, при этом могут 
иметь место и параллельные размерные цепи. Ука
занные размерные цепи не надо путать с размерными 
цепями, определяющими собираемость узлов и меха
низмов с уч¸том допусков входящих в них размеров 
деталей, поскольку эти размерные цепи не всегда 
совпадают. Составление и расч¸т последних выпол
няется предварительно на этапе ТП при разработке 
общего вида узла и окончательно на этапе рабочего 
проекта (РП) при разработке сборочного чертежа 
узла и рабочих чертежей входящих в него деталей. 
Выполнение расч¸та этих размерных цепей, как пра
вило, приводит к уточнению определ¸нных на ста
дии компоновки номинальных размеров деталей, 
входящих в размерные цепи. Правильность резуль
татов выполненных расч¸тов этих размерных цепей 
в значительной степени зависит от того, насколько 
грамотно они были составлены. Компоновка узлов 

и механизмов ТО теснейшим образом связана с их 
конструированием, и выполняются эти два процесса 
во времени, как правило, параллельно. При этом, 
зачастую, разделить процесс конструирования и 
компоновки узла или механизма невозможно изза 
их большой взаимозависимости (компоновка меха
низма влияет на конструкцию деталей, а изменение 
конструкции детали, связанное, например, с расши
рением выполняемых ею функций, может привести 
к определ¸нному изменению компоновки).

После выполнения рассмотренных выше четы
р¸х этапов компоновки создаваемого ТО разработчик 
имеет всю необходимую исходную информацию для 
разработки чертежей общих видов узлов, механизмов 
и ТО в целом, поскольку:

— определены места расположения узлов и 
механизмов;

— выполнена размерная привязка основных дета
лей узлов и механизмов к главным осям координат;

— определены размерные цепи в узлах и меха
низмах, определяющих их собираемость.
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)

Рисунок 2 — Размерные цепи, определяющие соби-
раемость механизма привода вращения винтовёрта

http://fastinfo.ru/
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НАШ ЖУРНАЛ ВОШ¨Л 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ СРЕДУ 

ДЛЯ РОССИЙСКИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

В электроннобиблиотечной системе (ЭБС) Znanium появился свободный доступ к номерам нашего журнала. 
В январе был заключ¸н соответствующий лицензионный договор, и для размещения в ЭБС был передан электронный 
архив журнала.

До этого времени электронные копии издания были доступны, кроме редакционного сайта, на 1015 различных 
интернетресурсах без заключения договора с издателями журнала.

Электронно-библиотечная система Znanium — это информационно-образовательная 
платформа для учреждений высшего и средне-специального образования: коллед-
жей, вузов и библиотек.

Платформа ZNANIUM предоставляет онлайн доступ к большому фонду верифицированной учебной и научной 
литературы как на платной, так и на безвозмездной основе. Этот проект развивается с 2011 года. На основе 
контента ЭБС Znanium выстраивают образовательный процесс ведущие учебные заведения России. На плат-
форме ZNANIUM сформированы коллекции электронных версий книг, журналов и статей, сгруппированных 
по политематическим рубрикаторам.

ЧТО ТАКОЕ ЭБС?
Электроннобиблиотечные системы в России были предусмотрены федеральными государственными образо
вательными стандартами высшего профессионального образования как обязательный элемент библиотечно 
информационного обеспечения учащихся вузов.

С 2010 г. наличие электронной библиотеки и доступ каждого студента к ЭБС превратились в обязательное 
условие государственной аккредитации вузов.

Сегодня термин «электроннобиблиотечная система» должен использоваться только в отношении образова
тельных электронных ресурсов, определ¸нных национальным стандартом — ГОСТ Р 577232017 «Системы 
электроннобиблиотечные. Общие положения».

http://fastinfo.ru/
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О ПОСОБИИ «ПРИБОРЫ ДЛЯ ЛИНЕЙНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ»
Это пособие* издательство ИНФРАМ выпустило в 2021 году. Книга выпущена в электронной виде.
В учебном пособии рассмотрены вопросы разработки, конструирования и применения современных приборов для 

линейных измерений отечественных и зарубежных фирм. Даны описания только тех конструкций приборов, жизнеспо
собность которых подтверждена опытом их практического применения на машиностроительном производстве. Пособие 
предназначено для конструкторов и технологов, а также для работников ОТК и метрологических служб промышленных 
предприятий, студентов и аспирантов машиностроительных специальностей.

ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ АВТОРА

В советское время издавалось много книг и учебников по стандартизации, взаимозаменяемости и средствам 
измерений линейных размеров деталей машин. Однако после 1985 года количество издаваемых книг по размерному 
контролю резко сократилось. Изданных же книг явно недостаточно для конструкторов металлорежущих станков и 
измерительных приборов, наладчиков станков, работников ОТК, метрологов и технологов и, самое главное, абсо
лютно недостаточно для обучения студентов станкостроительных и приборостроительных специальностей коллед
жей и ВУЗов. Автор надеется, что настоящая книга несколько восполнит этот пробел.

За последние 1520 лет произошли существенные изменения в конструкции приборов для линейных измере
ний и методах размерного контроля деталей машин. Разработаны и выпускаются новые ¸мкостные, индуктивные, 
магнитные и оптоэлектронные инкрементные преобразователи высокой точности и с большими диапазонами изме
рений, приборы, использующие лазеры, в том числе лазерные сканеры и лазерные интерферометры. Существенно 
увеличилось число приборов для координатных измерений — микроскопы, проекторы, высотомеры и координат
ноизмерительные машины. Большинство современных приборов, даже такие сугубо механические приборы, как 
штангенинструмент и микрометрический инструмент, снабжаются цифровым отсч¸том. Многие приборы имеют про
граммное обеспечение для геометрических и статистических вычислений размеров изделий. В конструкциях прибо
ров применяют новые материалы: алюминиевые сплавы, углепластик, гранит, керамику, инвар, титан и другие. Все 
новые направления в измерительной технике линейных измерений отражены в книге.

В советское время в стране было несколько достаточно крупных инструментальных заводов, КБ и НИИ, которые 
снабжали машиностроительные предприятия хорошими приборами для линейных измерений. Некоторые из выпу
скаемых тогда приборов были высокого уровня. Однако в настоящее время большинство заводов и организаций 
либо перестали существовать, либо не в состоянии выпускать современные приборы. Поэтому в книге описаны 
в основном современные зарубежные приборы и провед¸н критический анализ их метрологических и конструк
тивных характеристик.

Книга содержит следующие главы:

 Глава 1. Основы линейных измерений

 Глава 2. Универсальные средства измерений

 Глава 3. Электронные преобразователи

 Глава 4. Оптические и оптикомеханические приборы

 Глава 5. Координатноизмерительные машины

 Глава 6. Измерение зубчатых кол¸с и передач

 Глава 7. Измерения углов и конусов

 Глава 8. Контроль и измерение резьбы

 Глава 9. Измерение структуры (текстуры) поверхности

 Глава 10. Лазерные приборы

 Глава 11. Приборы для измерения больших размеров

 Глава 12. Методы и средства испытаний и калибровки приборов

* Приборы для линейных измерений: учебное пособие / М. И. Этингоф. — Москва: ИНФРАМ, 2021. — 264 с.

ЗНАКОМЬТЕСЬ: КОЛЛЕКЦИЯ OPEN ACCESS ПЛАТФОРМЫ ZNANIUM

Издательский холдинг ИНФРАМ в сентябре 2021 г. запустил новый проект под названием «Znanium безвозмездно». 
Его целью является популяризация цивилизованных форм открытого доступа к учебному и научному контенту. 
Проект объединяет в себе два компонента цифровой платформы Znanium: коллекцию Open Access и поисково 
аналитический модуль Discovery. Издания Open Access включают коллекцию книг, журналов в свободном доступе. 
Правообладатели всех групп произведений — издательства, входящие в издательский холдинг ИНФРАМ. На этой 
странице представлено одно из учебных пособий, входящее в коллекцию Open Access, — «Приборы для линейных 
измерений». Вторым компонентом в проекте «Znanium безвозмездно» является модуль Znanium Discovery, кото
рый предоставляет исследователям функционал поисковоаналитической деятельности по интересующей тема
тике за минимальное время.

http://fastinfo.ru/
https://znanium.com/catalog/document?id=377863
https://znanium.com/catalog/document?id=377863
https://znanium.com/catalog/document?id=377863
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

О МАТЕРИАЛЕ ДЛЯ НАД¨ЖНЫХ 
РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В ФГБОУ ВО «Кубанский государственный техно-
логический университет» в 2016 году был подготов-
лен научно-образовательный курс, из которого ниже 
приведены фрагменты, связанные с производством 
высокоресурсных резьбовых соединений. В издании 
изложены результаты исследований, выполненные 
под руководством автора за 15 лет в лаборатории 
кафедры «Динамика и прочность машин» ФГБОУ ВО 
«Кубанский государственный технологический уни-
верситет».

Научно-образовательный курс «Поверхност-
ное модифицирование материалами с эффектом 
памяти формы в инженерных приложениях» опи-
сывает применение различных технологий форми-
рования поверхностных композиций с использова-
нием материалов с эффектом памяти формы (ЭПФ) 
для расширения функциональных возможностей и 
повышения надёжности изделий машиностроитель-
ного назначения. Автор курса — д. т. н., профессор 
Ж. М. Бледнова.

Актуальной задачей машиностроения является 
обеспечение высокой над¸жности креп¸жных изде
лий, в частности резьбовых. Повышение над¸ж
ности и конструктивной безопасности креп¸жных 
изделий может быть достигнуто за сч¸т использо
вания материалов с поверхностным слоем из спла
вов с ЭПФ.

На ряде новых конструктивнотехнологических 
решений показана перспективность использования 
функциональных свойств из материала с ЭПФ для 
получения гарантированной посадки с натягом соеди
няемых деталей. Привед¸н проектировочный расч¸т 
разъ¸мных соединений деталей машин, поверхност
номодифицированных сплавами с ЭПФ. Оценено 
напряж¸ннодеформированное состояние резьбо
вого соединения с поверхностномодифицированным 
слоем никелида титана и определена эффективная 
толщина модифицированного слоя для обеспечения 
необходимого уровня над¸жности.

Изготовление резьбовой части соединения из ком
позиционного материала «сталь — материал с ЭПФ» 
позволит обеспечить:

— равномерное распределение нагрузки по всей 
резьбе за сч¸т устранения в процессе восстановления 
формы межвитковых зазоров по среднему диаметру, 
что приводит к повышению величины усилий, вызы
вающих срез витков резьбы;

— герметизацию и защиту резьбы от коррозии;

— фиксацию резьбового соединения, предот
вращающую самоотвинчивание под воздействием 
вибраций и ударных нагрузок;

— возможность использовать соединение без 
гайки за сч¸т обеспечения материалом с ЭПФ посадки 
с натягом в результате недовосстановления первона
чальной формы, что позволит существенно снизить 
вес конструкции, особенно актуальный для элементов 
соединений летательных аппаратов.

Материал с ЭПФ в резьбовом соединении может 
выполнять одновременно несколько важных функций: 
снижение эффекта влияния сложного напряж¸нного 
состояния и создание условий, при которых детали 
подвергаются только растяжению под действием 
предварительной затяжки; предотвращение само
отвинчивания и стабилизация силы затяжки; оказа
ние существенного влияния на коэффициент трения, 
который после проявления ЭПФ увеличивается.

В настоящее время широко применяются миниа
тюрные неразъ¸мные болтовые соединения из ком
позитных полимеров с ЭПФ в мобильных телефонах 
известных марок: Nokia, Sony, Panasonic, Motorolla. 
Одной из первых подобных разработок резьбового 
соединения деталей с элементами материала с ЭПФ 
стал запатентованный MSE Incorporated способ завин
чивания болта с резьбой, на которую нанес¸н слой 
сплава с ЭПФ в резьбовое отверстие сопрягаемой 
детали. Для работы в условиях вибраций предло
жено новое болтовое соединение с элементами сплава 
с ЭПФ, технологический процесс изготовления кото
рого дополнен операцией поверхностного модифи
цирования, включающей нанесение на рабочую часть 
заготовки болта сплава TiNi одним из разработанных 
способов наплавки или напыления.

Учитывая снижение затрат на ремонт и обслужи
вание, а также многофункциональность сплава TiNi 
и гарантированную над¸жность соединения, реко
мендовано использовать композит «сталь — сплав 
TiNi» для высокоресурсных изделий машинострое
ния, работающих в условиях динамических нагрузок 
с ж¸сткими требованиями обеспечения над¸жности.

Подписчики нашего журнала и партнёры-рекла-
модатели могут получить сборник журнальных 
публикаций по теме «Производство крепежа». 
Запрос присылайте на адрес info@fastinfo.ru 
с темой «Производство крепежа».

http://fastinfo.ru/
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ТЕОРЕМА FERODOM О ВИНТЕ

В редакцию нашего журнала приш¸л подарок 
из Словакии. Свою книгу прислал нам специалист 
по крепежу Юзеф Доминик. В наступившем году 
ему исполнилось 80 лет, и к своему юбилею Юзеф 
подготовил этот сборник статей.

В книгу вошли статьи Доминика, опубликованные 
в журналах разных стран. В том числе в ней содер
жатся материалы из нашего журнала. В 2009 году 
Юзеф Доминик получил награду «Инновационный 
продукт года» за свой патент на самоконтрящуюся 
гайку IstLock на выставке Fastener Fair в Штутгарте, 
а позже награду «Продукт года» от американского 
журнала Fastener Technology International. Он явля
ется автором книги «Технология резьбовых соедине
ний» и иллюстрированного многоязычного словаря 
по резьбовому крепежу.

Юзеф Доминик закончил Технический универ
ситет Остравы (Чехия) и защитил докторскую дис
сертацию в Жилинском университете (Словакия). 
В 2000 году он основал компанию Ferodom Ltd, 
специализирующуюся на продаже креп¸жных изде
лий. Одновременно Юзеф продолжал заниматься 
научноисследовательской работой. В ¹ 4/2010 
нашего журнала была опубликована статья Доми
ника и Поляка «Некоторые сведения о стопорных 
элементах для резьбовых соединений». Напомним, 
что в статье было приведено сравнение наиболее 
распростран¸нных стопорных элементов в условиях 
разных видов динамических нагрузок и перечис
лены часто встречающиеся спорные утверждения 
о применении некоторых стопорных средств.

Сейчас Юзеф продолжает подготовку публика
ций по теме «Технологии механического соединения 
деталей». По его мнению, это недооцен¸нная тема, 
особенно в отношении винтов. Он отмечает, что 
«в настоящее время винты производятся серийно, 
они недороги и легко доступны. Разве винты не 
заслуживают большего внимания?» Вот несколько 
причин, упомянутых Юзефом, чтобы исправить 
такую ситуацию:

• Характерная деталь винта — резьба — суще
ствует в природе с незапамятных времен. Человек 
наблюдал это и использовал в своих интересах.

• Без винтов промышленная революция была бы 
невозможна, потому что все машины распались бы на 
отдельные части.

• Справедлив лозунг: «Винты скрепляют нашу 
цивилизацию».

• Расч¸т прочности резьбового соединения в раз
ных условиях эксплуатации достаточно сложен, он 

тем самым отбивает у многих молодых инженеров 
охоту к серь¸зной учебе.

Многие случаи аварий, часто со смертельным 
исходом, машин, различного оборудования и транс
портных средств бывают связаны с резьбовыми 
соединениями конструкций. Как гласит теорема 
Ferodom о винте:

Резьбовое соединение — это не бездушный 
монстр, а живой организм со своей жизнью. Только 
тот, кто знает и уважает эту жизнь, может рассчиты-
вать на награду в виде над¸жности и безопасности. 
В противном случае оно может жестоко отомстить!

Юзеф Доминик демонстрирует 
самоконтрящиеся гайки IstLock

http://fastinfo.ru/
http://fastinfo.ru/pages/po_stranicam_zhurnala/4_34_2010/
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ВВЕД¨Н В ДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТ НА УЗЛЫ СОЕДИНЕНИЯ 
ПАНЕЛЕЙ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

С 1 января введ¸н в действие ГОСТ Р 599242021 «Узлы соединения панелей для деревянного домостроения. Типы, 
конструкции, технические требования и методы контроля». Документ введ¸н впервые.

Настоящий стандарт распространяется на узлы соединения панелей, применяемых в деревянном домостроении, и уста
навливает типы соединений, их конструкции, технические требования и методы контроля, которые следует учитывать при 
разработке нормативных документов на конкретные виды панелей.

С 1 ИЮНЯ 2022 ГОДА БУДУТ ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТЫ:

ГОСТ ISO 2320-2021 Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства
Взамен ГОСТ ISO 2320-2015. Идентичен ISO 2320:2015
Настоящий стандарт устанавливает эксплуатационные свойства самостопорящихся гаек при испытаниях в диапазоне 
температур окружающей среды от 10 °С до 35 °С. Он включает в себя комбинированный метод испытания для одновре
менного определения стопорящих свойств и свойств крутящего момента/усилия предварительной затяжки. Настоящий 
стандарт распространяется на самостопорящиеся цельнометаллические гайки и самостопорящиеся гайки с неметал
лической вставкой: с треугольной резьбой; с комбинацией диаметр/шаг; с крупным шагом резьбы от M5 до M39 или 
с мелким шагом резьбы от М8 х 1 до М39 х 3; с допусками резьбы в соответствии с ISO 9652; с механическими свой
ствами в соответствии с ISO 8982. Значения стопорящего момента, установленные в настоящем стандарте, основаны 
на испытании в лабораторных условиях.

ГОСТ ISO 3269-2021 Изделия крепежные. Приемочный контроль
Взамен ГОСТ ISO 3269-2015. Идентичен ISO 3269:2019
Настоящий стандарт устанавливает процедуры проведения контроля, используемые потребителем при отсутствии иного 
предварительного соглашения. Этот стандарт также устанавливает арбитражную процедуру для при¸мки или браковки 
контролируемой партии, если не достигнуто соглашение между потребителем и поставщиком или возникло разногласие 
по соответствию продукции техническим условиям. Настоящий стандарт распространяется на контролируемые партии 
болтов, винтов, шпилек, гаек, штифтов, шайб, закл¸пок и других аналогичных креп¸жных изделий. Данный стандарт рас
пространяется на креп¸жные изделия, не предназначенные для крупносерийной сборки машин, для специальных целей 
или специальных технических систем, требующих более современного контроля процесса и прослеживаемости партии. 
Контроль процесса или окончательную проверку при изготовлении и сортировке выполняют в соответствии с ISO 16426.

ГОСТ Р 59855-2021 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротив-
ление усталости при осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов
Введён впервые.
Настоящий стандарт устанавливает требования к проведению испытаний на сопротивление усталости при осевой 
нагрузке резьбовых креп¸жных изделий, требования к испытательному оборудованию, методы настройки и проверки 
центрирования испытательного устройства, а также рекомендации для оценки результатов испытаний.

ГОСТ Р 59854-2021 Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полу-
круглой головкой с буртом и звездообразным углублением под ключ
Вводится впервые.
Настоящий стандарт устанавливает характеристики самонарезающих винтов с полукруглой головкой с буртом и звездо
образным углублением под ключ, класса точности А, для размеров резьбы от ST2,9 до ST6,3 включительно. В случаях, 
когда необходимы другие требования, чем установленные в настоящем стандарте, например, другие материалы, их сле
дует выбирать в соответствующих стандартах.

ГОСТ Р ИСО 10664-2021 Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов
Взамен ГОСТ Р ИСО 10664-2007. Идентичен ИСО 10664:2014
Настоящий стандарт устанавливает форму и основные размеры звездообразного углубления под ключ для болтов и вин
тов, включая методы контроля. Контур звездообразного углубления определяется калибрами, предельные размеры кото
рых приведены в таблицах 3, 4, 5. Дополнительная информация, которая может применяться для построения контура, 
приведена в приложении А. Целью настоящего стандарта является предоставление подробных данных, необходимых для 
контроля звездообразного углубления. Он предназначен для использования в качестве стандарта для изготовления.

ГОСТ Р ИСО 14581-2021 Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ
Вводится впервые. Идентичен ИСО 14581:2013
Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с потайной головкой и звездообразным углублением под ключ 
с резьбой от М2 до М10 включительно для изделий класса точности А и уменьшенной нагрузочной способностью по 
таблице 3. В особых случаях, когда требуются другие требования, чем установленные в данном стандарте, они должны 

http://fastinfo.ru/
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выбираться из действующих международных стандартов, таких, как например ISO 261, ISO 8981, ISO 9652, ISO 35061 
и ISO 47591.

ГОСТ Р ИСО 14582-2021 Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением 
под ключ
Вводится впервые. Идентичен ИСО 14582:2013
Настоящий стандарт устанавливает характеристики винтов с высокой потайной головкой и звездообразным углубле
нием под ключ с резьбой от М3 до М10 включительно для изделий класса точности А и классов прочности 4.8, 8.8 и 10.9 
с полной нагрузочной способностью. Настоящий стандарт определяет также размеры калибров для проверки геометрии 
головки.

РОССТАНДАРТ РАЗЪЯСНИЛ ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ 
ОКОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Росстандарт опубликовал разъяснения к применению стандартов в области оконных конструкций. С 1 ноября 2021 г. 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 мая 2021 г. ¹ 398ст меж
государственный стандарт ГОСТ 231662021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждающие. 
Общие технические условия» введ¸н в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации взамен 
ГОСТ 2316699 «Блоки оконные. Общие технические условия».

В то же время постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. ¹ 2425 утверждены Единый 
перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации, и Единый перечень продукции, подлежащей деклари
рованию соответствия.

В справочной информации к Единому перечню продукции, подлежащей декларации соответствия, указано, что до 1 марта 
2023 г. для целей обязательного подтверждения соответствия допускается применение ГОСТ 2316699 «Блоки оконные. 
Общие технические условия», при этом ГОСТ 231662021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные огражда
ющие. Общие технические условия» для целей обязательного подтверждения соответствия применяется с 1 марта 2023 г.

Таким образом, в целях обеспечения переходного периода при производстве и оценке соответствия светопрозрачных 
ограждающих конструкций и приведения в соответствие области аккредитации испытательных лабораторий, име
ющих в области аккредитации блоки оконные, приказом Росстандарта от 17 декабря 2021 г. ¹ 1813ст срок действия 
ГОСТ 2316699 продл¸н до 1 января 2024 г.

Коммерческий директор profine RUS Елена Ермакова сообщила, что компания будет добиваться полной переработки 
нового межгосударственного стандарта 231662021 «Конструкции оконные и балконные светопрозрачные ограждаю
щие. Общие технические условия». За время после введения в действие нового стандарта profine RUS как системодатель 
получил большое количество вопросов от своих партн¸ров, производителей оконных конструкций, а также проекти
ровщиков и строителей по применению положений этого документа на практике. По оценке экспертов profine RUS, эти 
вопросы были вызваны неоднозначностью требований нового ГОСТ 231662021, возможностью различного прочтения 
и толкования, избыточным регулированием, включением в ГОСТ других стандартов, не имеющих отношения к объекту 
стандартизации.

https://www.gost.ru;  https://ardexpert.ru

ИТОГИ ОТЗЫВНЫХ КАМПАНИЙ АВТОМОБИЛЕЙ ЗА 2021 ГОД

Росстандарт в 2021 году согласовал 111 программ мероприятий (добровольный отзыв) по предотвра
щению причинения вреда от находящихся в эксплуатации транспортных средств. Согласно имеющееся актуальной ста
тистике, сформированной в системе автопроизводителями, за указанный период под различные отзывные программы 
попало 6 838 301 транспортное средство (около 16 % парка транспортных средств в России).

Вместе с тем, Росстандарт отмечает тенденцию по снижению количества отзываемых автомобилей, то есть несоответ
ствующих требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности кол¸сных транспортных средств». 
Одной из причин этого является эффективность надзорных мероприятий на рынке, в том числе запущенной Росстандар
том с 2018 года программы по натурным испытаниям автомобильной техники (всего на текущий момент проведены испы
тания 34 единиц автомобильной техники) и повышения возможности дистанционного контроля. Эти мероприятия привели 
к более ответственному подходу автопроизводителей к вопросам конструирования техники, соблюдения технологии е¸ 
производства и выбора поставщиков компонентов.

«То, что столь значительная часть российского парка автомобилей попала под отзывы, по которым безвозмездно для 
автовладельцев могут быть устранены дефекты техники, говорит о формировании в России современного клиентоори
ентированного авторынка. А цифровая трансформация этой сферы позволяет сделать е¸ ещ¸ более эффективной, упро
щ¸нной и удобной в части взаимодействия автопроизводителей с Росстандартом и информирования автовладельцев, что 
в итоге должно позволить приблизиться к стопроцентному устранению конструктивных нарушений в рамках отзывных 
программ», — отметил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

https://www.gost.ru

http://fastinfo.ru/
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АРСС ПРОВЕД¨Т ВЕБИНАР ПО ТЕМЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ НЕСУЩЕЙ 
СПОСОБНОСТИ БОЛТОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

В марте и апреле 2022 года Ассоциация развития стального строительства (АРСС) провед¸т шесть вебинаров, которые 
будут посвящены состоянию рынка, работе со специализированными программами и техническим нюансам работы 
с металлом.

30 марта в 11:00 МСК состоится вебинар «Испытания болтовых соединений из высокопрочных сталей». Выступающий — 
Павел Викторович Нахвальнов, старший научный сотрудник ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко.

Расписание вебинаров АРСС вы можете найти на сайте ассоциации в разделе «События».

Все вебинары и другие онлайнмероприятия АРСС доступны на Youtubeканале Ассоциации.

https://steel-development.ru

ВОЗМОЖНОСТИ ОТРАСЛЕВЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В БОРЬБЕ 
С ФАЛЬСИФИКАТОМ ФАКТИЧЕСКИ ИСЧЕРПАНЫ

В рамках Сибирской строительной недели 1 февраля с подробным докладом по проблеме фальсификата электротех
нического оборудования на Совещании экспертов Российского Союза строителей выступил председатель ELКомитета 
Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций (НОПСМ) Дмитрий Зорин.

Он отметил, что в 2021 году НОПСМ пров¸л мониторинг 10 розничных точек федеральных и региональных торговых 
сетей в СФО и выяснил, что до 70 % наиболее популярной у населения и строительных организаций кабельной продукции 
является фальсификатом. По его словам, контрольные закупки показали, что продажа фальсификата носит системный 
и масштабный характер, госконтроль качества выпускаемой кабельной и электротехнической продукции фактически не 
осуществляется: Росстандарт лишился полномочий в этой области с 1 июля 2021 года, а Роспотребнадзор не располагает 
возможностями воздействия на недобросовестных производителей.

Андрей Зорин рассказал, что возможности отраслевых объединений в борьбе с фальсификатом фактически исчерпаны, 
а меры общественного контроля неэффективны: «68 % кабельной продукции в СФО не соответствует требованиям без
опасности ГОСТ — это просто мина замедленного действия, прямые риски пожаров. И дело не только в возгорании как 
таковом — фальсифицированный кабель выделяет значительно больше дыма, продукты его горения более токсичны, а, 
как известно, большинство смертей на пожаре происходит именно по причине удушения угарными газами и невозможно
сти своевременной эвакуации».

Выход в сложившейся ситуации эксперты видят в ужесточении законодательства по определению меры ответственности 
за продажу фальсификата.

https://www.radidomapro.ru

АССОЦИАЦИЯ «РУССКАЯ СТАЛЬ» ПРИЗНАЛА ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ПОСТАВОК ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ УКРАИНЫ

Ассоциация «Русская сталь», представляющая интересы крупнейших российских металлургических компаний, обратилась 
в департамент защиты внутреннего рынка Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) с просьбой отказаться от продле
ния действия антидемпинговой пошлины на стальные кованые валки производства Украины.

В настоящее время е¸ размер составляет 26 % от таможенной стоимости. Пошлина действует с 2011 года и неоднократно 
продлевалась. Очередной срок действия истекает 28 февраля. Однако, как признались металлурги, мера показала свою 
неэффективность. Предполагалось, что пошлина поспособствует развитию производства на территории ЕАЭС до уровня, 
когда местные поставщики смогут удовлетворять спрос. Тем не менее и спустя десять лет, признали авторы письма, зави
симость от Украины сохраняется. Покупатели кованых валков даже с уч¸том роста цен на них на 45 % попрежнему стра
дают от качества и сроков поставок российской продукции.

Единственный на территории ЕАЭС производитель валков — ПАО «Уралмашзавод» — не в состоянии гарантировать 
поставки в срок. Таким образом, подчеркивают металлурги, Украина является безальтернативным поставщиком, поэтому 
пошлина только созда¸т издержки для российских производителей стали.

https://www.kommersant.ru

АССОЦИАЦИЯ «СТАНКОИНСТРУМЕНТ» АНОНСИРУЕТ НОВУЮ 
ОТРАСЛЕВУЮ ВЫСТАВКУ

С 23 по 27 мая 2022 года в «Крокус Экспо» состоится новая национальная отраслевая выставка — RIMTOS — «Метал
лообработка. Технологии. Оборудование» (Russian International Machine Tool and Manufacturing Technology Show). Орга
низатор мероприятия — Ассоциация «Станкоинструмент». Организаторы обещают предоставить экспонентам комфорт
ные условия по срокам оплаты за участие в мероприятии. Кроме того, тарифы на участие в выставке будут до 25 % 
ниже, чем на проводимых аналогичных мероприятиях в Москве. Для членов Ассоциации «Станкоинструмент» скидка 
составит 30 %.

http://www.expolife.ru

http://fastinfo.ru/
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ

АРСС ИНФОРМИРУЕТ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
СТАНДАРТА «ВИНТЫ САМОСВЕРЛЯЩИЕ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ»

Благодаря планомерной работе Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Росстандарт утвердил 
ГОСТ Р 599052021 «Винты самосверлящие для стальных строительных конструкций. Общие технические условия». 
Новый документ вступит в действие 1 апреля 2022 года.

Настоящий стандарт разработан для создания нормативной базы в области конструкций из стальных холодногнутых 
оцинкованных профилей и гофрированных листов.

Задачей стандарта является разработка единых требований к самосверлящим винтам для строительных кон
струкций из холодногнутых оцинкованных профилей, обеспечивающих их безопасное применение, долговеч
ность, высокие эксплуатационные характеристики, а также коррозионную стойкость в соединениях. При раз
работке стандарта использованы результаты научных исследований, выполненных к. т. н. Катрановым И. Г., 
отечественный и зарубежный опыт в области применения самосверлящих винтов в л¸гких стальных тонкостенных 
конструкциях.

Новый стандарт, по мнению специалистов АРСС, созда¸т условия для освоения производства саморезов для метал
локонструкций в России.

Ознакомиться с новым ГОСТом можно на сайте АРСС.

https://steel-development.ru

ПРЕЗИДЕНТ НОСТРОЙ ОЦЕНИЛ ТЕКУЩИЙ ДЕФИЦИТ СТРОИТЕЛЕЙ 
В РОССИИ

Доля строительных материалов иностранного производства в России не столь велика, поэтому в РФ есть вс¸, чтобы 
стройка не остановилась. Об этом заявил «Известиям» Антон Глушков, президент Национального объединения строителей 
(НОСТРОЙ) 28 февраля.

«НОСТРОЙ на основании информации, поступившей от строительных компаний, посмотрел зависимость строительного 
рынка от иностранных строительных материалов. Доля строительных материалов иностранного производства, по разным 
экспертным оценкам, не столь велика. Основная масса производителей материалов имеют локализацию внутри России. 
Это относится и к компаниям с иностранным участием», — сказал Глушков.

Он отметил, что все инертные материалы, а также материалы для дорожного и монолитного строительства, металл имеют 
российское происхождение.

По словам эксперта, стоит учесть, что на рынке отделочных материалов достаточно много иностранных компаний и 
фирм, которые работают на заграничном оборудовании, много специализированной техники зарубежного производства. 
И здесь необходима государственная поддержка строительного комплекса, подчеркнул он.

При этом специалист не исключает «спекулятивных моментов» на рынке стройматериалов. Поэтому, по его словам, 
НОСТРОЙ создал у себя оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации в строительной отрасли. «Мы собираем 
все факты, связанные с ростом стоимости строительных материалов, проблемами с логистикой, трудовыми ресурсами и 
другими вопросами в строительстве», — указал он.

https://www.nostroy.ru

АССОЦИАЦИЯ РАТЭК НАПРАВИЛА ПИСЬМО ТОРГОВЫМ СЕТЯМ

В связи со сложившейся экономической ситуацией, Ассоциация торговых компаний и товаро
производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила письмо ведущим торговым сетям 
с просьбой установить для производств электробытовой и компьютерной техники в России режим наибольшего 
благоприятствования.

В письме Ассоциации подчеркивается, что «сейчас, как никогда раньше, актуальны задачи оперативного раз
решения вызванных текущей конъюнктурой проблем, а также оказания комплексного содействия продвижению 
продукции».

В документе отмечается, что несмотря на все сложности производство в РФ продолжается, и «локализованные 
в стране заводы не прекращают поставки товаров, обеспечивают рабочие места, а значит — стабильную заработную 
плату для трудовых коллективов. Именно от устойчивости и предсказуемости условий их работы во многом зависит 
судьба отрасли».

Поэтому особо важно для всего рынка в нынешних условиях обеспечивать своевременную оплату отгружаемого 
товара.

http://ratek.org

http://fastinfo.ru/
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ИСТОРИЯ НАШЕГО ЖУРНАЛА. 
ХРОНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕНТА

ПРЕДЫСТОРИЯ

1994-1999 гг. Будущим главным редактором создано 
МП по упаковке крепежа. Продажа крепежа осущест
влялась в магазины стройхозтоваров Петербурга, 
в том числе крупные универмаги — Гостиный двор, 
Нарвский, Кировский.

1997 г. После появления в России ассортимента 
зарубежного крепежа принято решение об издании 
тематического журнала.

1998 г. Зарегистрирован как СМИ журнал «Шурупы 
и гвозди» (сокращ¸нно «ШиГ»).

1999-2002 гг. Издание журнала «ШиГ».

ВАЖНЫЕ ТОЧКИ 
ИЗ ИСТОРИИ

2002, май. Регистрация журнала «Креп¸ж, клеи, 
инструмент и…».

2002, сентябрь. Выпуск журнала «Креп¸ж, клеи, 
инструмент и…» и приложения.

2005, апрель. Первая реклама в журнале изза рубежа 
(Aztec Nordic).

2005, сентябрь. Посещение в Штутгарте выставки 
Fastener Fair, установление контактов с организато
рами выставки и будущими медиапартн¸рами.

2005, март. Наш журнал — генеральный информаци
онный спонсор выставки «Fasttec/Креп¸ж».

2009, сентябрь. Конференция «Современное произ
водство крепежа».

2010, апрель. Международный пресстур редакто
ров креп¸жных журналов в Тайвань, с посещением 
10 заводов.

2010, октябрь. Организация группы на выставку 
крепежа в Тайвань.

2012, март. Первая конференция «Креп¸ж. Качество 
и ответственность».

2012, сентябрь. Первая конференция «Проволока 
креп¸ж».

2013, январь. Создание клуба поставщиков крепежа 
(креп¸жный клуб) в Петербурге.

2013, март. Наш журнал — генеральный информа
ционный спонсор  Fastener Fair Russia.

2013, июнь. Организация группы на Шанхайскую 
выставку.

2016, август. Создание Креп¸жного союза.

2019, сентябрь. «Школа забивания гвоздей» в рамках 
Фестиваля столярного дела.

2020, август. Креп¸жный клуб в онлайне, он стал 
российским.

Здесь упомянуты события, к которым мы причастны 
в разной степени. В следующих номерах журнала 
мы расскажем о тех, кто был и остаётся с нами.

2013 Fastener Expo Шанхай

http://fastinfo.ru/
http://fastinfo.ru/glav/arhiv_zhurnalov/
http://fastinfo.ru/pages/istoriya_sozdaniya/
http://fastinfo.ru/pages/istoriya_sozdaniya/
http://fastinfo.ru/postavwiki/klub_postavwikov/
http://fastinfo.ru/news1/gruppa_rossiyan_posetila_shanhajskuyu_vystavku_krepezha/
http://fastinfo.ru/news1/gruppa_rossiyan_posetila_shanhajskuyu_vystavku_krepezha/
http://fastinfo.ru/news1/potreblenie_gvozdej_mozhet_rezko_vozrasti_posmotrite_chto_proizoshlo1/
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ПРИЗНАНИЯ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

— Чем я торговал? Что я отмывал?

Я торговал крепежом до издательской деятельности. 
У меня было МП в середине 90х годов. Рядом с моим 
местом жительства пенсионерынадомники фасовали 
креп¸ж. Вместе со своим помощником я его отмывал 
в прямом смысле этого слова (он был в заводской смазке). 
Склад был в подвале жилого дома. Машина для развозки 
арендовалась на автобазе Главпочтамта.

— Откуда взялись гвозди Bayer?

В одном из строймагазинов к нашим упаковкам 
с гвоздями поставили ценник с надписью «гвозди Bayer»! 
В магазине мне пояснили, что это сделано для быстрых 
продаж. На самом деле это была одна из моих первых 
пробных продаж, когда я использовал б/ушные пакетики 
изпод продукции этой компании (на них был соответ
ствующий логотип).

— В наших упаковках были не те шурупы

По незнанию принципа работы распорных пластмас
совых дюбелей я както укомплектовал их набор более 
тонкими гипсокартонными шурупами. В те времена эти 
шурупы были в новинку. И именно изза этих шурупов 
упаковки наших товаров хорошо продавались.

— Что сподвигло от торговли перейти к изданию 
креп¸жного журнала?

Основной причиной тому послужил импортный 
креп¸ж, хлынувший в Россию.

Вопервых, его качество и ассортимент поразили 
меня, когда я приш¸л в магазин на 8й Советской улице 
в Петербурге. У меня до сих пор хранятся запаянные 
в самодельные пакетики купленные тогда мелкие шурупы 
Spax.

Вовторых, было интересно понять — для чего этот 
весь креп¸ж нужен и как его правильно применять. 
Меня не удовлетворило пояснение в буклете Фишера, 

что острие шурупа должно торчать из дюбеля на вели
чину диаметра шурупа. Я должен был понять — почему 
так правильно? И захотелось донести понимание 
до других.

И кроме того, торговля крепежом мне не давала 
пол¸та мысли.

— Меня вербовали в агенты

В начале журнальной деятельности мне неоднократно 
предлагали возможность агентских вознаграждений за 
продажи чейто продукции. От этого я всегда отказы
вался.

— Чего я не ожидал при издании журнала?

Я не ожидал, что предоставится возможность с мини
мальными затратами или вообще без них посещать раз
ные страны. Издавая журнал, мы побывали на выстав
ках Германии, Италии, Австрии, Испании, Китая, Тайваня. 
Я получал приглашения на пресстуры. Удивительно было 
видеть и ощущать уважительное отношение к прессе 
за рубежом.

— Кто я по образованию?

Я по диплому радиоинженер, закончил ЛЭТИ. Мне 
представляется — тем, кто получил хорошее инже
нерное образование, легче идти по жизни, пошагово 
созидая полезное, и с интересом раскрывать причинно 
следственные цепочки событий.

— Какое из наших мероприятий я считаю самым 
интересным и перспективным?

Я полагаю, самым интересным начинанием была 
«Школа забивания гвоздей» в рамках Фестиваля столяр
ного дела в 2019 году в Петербурге. Там мальчишки и дев
чонки с горящими глазами вдохновенно забивали гвозди, 
создавали конструкции и гвоздевые картины. Это меро
приятие нам помогла осуществить компания «Дектай».

http://fastinfo.ru/
http://fastinfo.ru/news1/potreblenie_gvozdej_mozhet_rezko_vozrasti_posmotrite_chto_proizoshlo1/
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 4 марта 2022. 

Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru

2022 год Место проведения Выставка Сайт

16 – 18.03 Токио, Япония
Manufacturing World Tokyo 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

23 – 24.03 
онлайн

Джакарта, Индонезия
INAPA 
Автомеханика, автокомпоненты, оборудование

www.inapaexhibition.net

23 – 26.03 Стамбул, Турция
Hardware Eurasia 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareeurasia.com/en

13 – 15.04 Нагойя, Япония
Manufacturing World Nagoya 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

19 – 21.04 Гаосюн, Тайвань
Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

11 – 13.05 Осака, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

09 – 11.06 Болонья, Италия
MECSPE 
Промышленные технологии

www.mecspe.com/en

20 – 24.06
Дюссельдорф, 
Германия

wire Проволока 
tube Трубы

www.wire.de 
www.tube.de

22 – 24.06 Токио, Япония
Manufacturing World Tokyo 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

14 – 15.09
Бирмингем, 
Великобритания

Fastener Expo 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.thefastenexpo.co.uk

25 – 28.09 К¸льн, Германия
EISENWARENMESSE — International Hardware 
Fair Cologne Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

26 – 29.09 Шанхай, Китай
wire China Проволока 
tube China Трубы

www.wirechina.net 
www.tubechina.net

05 – 07.10 Осака, Япония
Manufacturing World Osaka 
Механические комплектующие и технологии

www.japanmfg.jp/en

19 – 21.10 Гаосюн, Тайвань
THS Taiwan Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow.com.tw

25 – 28.10 Ганновер, Германия
Euro Blech 
Соединение листового металла

www.euroblech.com

26 – 28.10 Сучжоу, Китай
Fastener Trade Show Suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.net

30.11 – 01.12 Милан, Италия
Fastener Fair Italy 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairitaly.com

07 – 09.12 Осака, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

2023 год

21 – 23.03 Штуттгарт, Германия
Fastener Fair Global 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairglobal.com

24 – 26.05 Джакарта, Индонезия
INAPA 
Автомеханика, автокомпоненты, оборудование

www.inapaexhibition.net

http://fastinfo.ru/
https://www.globalfastener.com/


Пружинный мир

info@springsworld.ru   |   www.springsworld.ru

«Пружинный мир» — медиа проект по пружинной тематике.

Цель проекта — интеграция информационных ресурсов по тематике 
пружинных деталей.

На нашем сайте Вы можете найти справочную информацию:
• по видам пружин,
• по применению пружин,
• по пружинным элементам.

Мы сотрудничаем с международными выставками и специализи
рованными ассоциациями.

В ближайшее время мы начинаем подготовку справочника постав
щиков пружин, пружинной проволоки и поставщиков оборудования 
для изготовления пружин. Информацию об участии в справочнике 
вышлем по Вашему запросу.

Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании.
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 4 марта 2022. 

Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru

2022 год Место проведения Выставка Сайт

29 – 31.03 Москва
Композит-Экспо 
Полиуретанэкс

www.compositeexpo.ru 
www.polyurethanex.ru

29.03 – 01.04 Москва
MosBuild 
Строительные и отделочные материалы

www.mosbuild.com

29.03 – 01.04 Новосибирск МашЭкспо Сибирь www.mashexposiberia.ru

07 – 09.04 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

12 – 14.04 Уфа Весенний форум ЖКХ www.stroyforumbvk.ru

14 – 17.04 Новосибирск Свой дом www.svoidomexpo.ru

16 – 17.04 СанктПетербург Строим дом www.exposfera.spb.ru

19 – 21.04 СанктПетербург ИнтерСтройЭкспо www.interstroyexpo.com

19 – 21.04 Екатеринбург
Build Ural 
Строительные и отделочные материалы

www.buildural.ru

20 – 22.04 Казань ВолгаСтройЭкспо www.expokazan.online/vdb

26 – 28.04 СанктПетербург ПТЯ Петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

26 – 28.04 СанктПетербург РМЭФ Экономический форум www.energyforum.ru

27 – 28.04 СанктПетербург City Build Russia Строительство www.citybuildrussia.ru

19 – 21.05 Хабаровск
Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. 
ТехноДрев. Энергетика ДВ региона

www.khabexpo.ru

23 – 27.05 Москва Металлообработка www.metobrexpo.ru

24 – 27.05 Уфа Российский нефтегазохимический форум www.gntforum.ru

21 – 23.06 Москва Металлоконструкции www.mcexpo.ru

23 – 26.08 Москва Интеравто www.interautoexpo.ru

21 – 23.09 Самара Промышленый салон. Металлообработка www.promsalon.ru

21 – 23.09 СанктПетербург РАДЭЛ Радиоэлектроника и приборостроение www.radelexpo.ru

22 – 24.09 Екатеринбург Мебель&Деревообработка www.mebelexpoural.ru

28 – 30.09 Уфа УралСтройИндустрия www.stroybvk.ru

04 – 07.10 СанктПетербург Энергосбережение и энергоэффективность www.energysavingexpo.ru

06 – 09.10 Красноярск МоторЭкспоШоу www.krasfair.ru

11 – 13.10 Уфа Российский энергетический форум www.refbvk.ru

19 – 21.10 Самара Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия www.gasoilexpo.ru

24 – 27.10 Москва Технофорум www.technoforumexpo.ru

25 – 27.10 Москва ExpoCoating Покрытия www.expocoatingmoscow.ru

08 – 11.11 Москва MITEX Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

08 – 11.11 Москва Металл-Экспо www.metalexpo.ru

16 – 18.11 Уфа Российский промышленный форум www.prombvk.ru

23 – 25.11 Красноярск Металлообработка и сварка. Нефть-газ-химия www.krasfair.ru

29.11 – 01.12 СанктПетербург Российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru

http://fastinfo.ru/
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Тем, кто скачал этот номер

Спасибо за интерес к нашему журналу.

Этот экземпляр Вы, вероятно, скачали с нашего сайта: 
http://fastinfo.ru/

Мы — за открытый доступ к информации. Вместе с тем, мы ценим любой 
труд и уважаем авторские права. Уверены, что и Вы, наш читатель, цените 
то, что делают другие для нашего общего блага.

У нас к Вам просьба дать нам, редакции, обратную связь. Она важна для 
развития нашего журнального проекта.

Поэтому мы просим Вас ответить на несколько вопросов и/или Вы можете 
прислать нам свой отзыв в произвольной форме на адрес info@fastinfo.ru 
с темой «Отзыв о журнале».

Наши три вопроса:

1. Вы постоянный читатель нашего журнала?

2. С помощью какого устройства Вы читаете наш журнал?

3. Какие материалы журнала Вам наиболее полезны и интересны?

Нам важно понять — как развиваться дальше, чтобы быть полезными вам.

С уважением, Александр Осташёв

Главный редактор

https://mmk-metiz.ru/
http://fastinfo.ru/
mailto:info@fastinfo.ru
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