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Обходите дома с неустойчивой кровлей!
В 2006 году журнал «Popular Science» назвал «Лучшим изобретением года» новаторский 
гвоздь*, способный уменьшить масштаб разрушения зданий при ураганах.

При ветре МЧС да¸т нам рекомендации — быть вдали от слабо укрепл¸нных конструкций, 
обходить «дома с неустойчивой кровлей».

Судя по многочисленным падениям конструкций, в России также нужен противоветренный 
креп¸ж.

Но если всерь¸з поставить вопрос, то не пора ли перестать винить непогоду в столь частых 
обрушениях и других авариях?

Главный редактор
Александр Осташёв

*Мы писали об этом гвозде в нашем журнале № 2 (16), 2006.
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CONTENTS SUMMARY

Automated line in comparison with monoblock KSP12-R
Sacma world premier: new double blow header model KSP12R with threading unit.
Sacma introduces a new model of the multipurpose cold heading machine KSP12R for the production of fasteners 
with threads from M3 to M8 and a maximum rod length of 60 mm. The area used for KSP12R is three times less than 
the area occupied by the automated complex of automatic machines.

X conference “Fasteners. Quality and responsibility": steps of development of the Russian
production of fasteners

The information about the speeches at the X conference “Fasteners. Quality and Responsibility", which took place 
in St. Petersburg on April, 2223.

About searching steel for high-strength bolts of strength class 12.9
The tendency of highstrength bolts to stress corrosion cracking limits the scope of their use for erection joints in 
building metal structures. The conducted studies of steel of various grades for the manufacture of highstrength 
bolts of strength class 12.9 give grounds at present to choose steel 20Kh2NMTRB as the main grade. This will 
reduce the metal consumption of fasteners in structures, and hence the time of installation work during assembly, 
as well as increase the reliability and durability of structures during operation.

Variants of fastener manufacturing processes
The manufacturing processes for different fasteners, despite the general similarities, have many differences. For 
various types of fasteners, there are many options for manufacturing processes. The author shows from what 
parameters the sequence of fasteners manufacturing can change.

Experience of import substitution at the organization of zinc-lamella coating workshops
The company ArtTron (Dzerzhinsk, Nizhny Novgorod region), with the consulting support of AntikorTech LLC 
(St. Petersburg), has created the first centrifuge in Russia for applying zinclamellar coatings, which is not inferior 
to European counterparts. The new equipment will enable small businesses and workshops to create all conditions 
for the application of modern protective coatings that are in high demand on the market.

About counterfeit and falsification on the domestic market. Win / give way
The problem of the existence of falsified and counterfeit products on the Russian commodity market requires 
an active fight against the circulation of lowquality products at all stages of their production and subsequent 
sale. Information on measures and strategies to counter the illicit trafficking of industrial products in the Russian 
Federation and at the international level is provided.

Parody of threaded studs
Studs available on the Russian market are offered as studs with metric threads. In this case, the angle of the thread 
profile is much less than the standard one, equal to 60 degrees. The consequences of using such products are 
described. The author warns against using them.

Würth launches the renewed screws ASSY to the market
In 2020, Würth launched the fourth generation of ASSY ®4 screws, replacing the existing ASSY ® 3.0 screws, existing 
for 12 years. Through close communication with customers, the company managed to improve the design and further 
simplify the use of screws, making the work of joiners and carpenters easier.

Fastener terminology in advertising
Fastener names go a long way when doing business over the Internet. The issue of fastener terminology is considered 
here from these positions.
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НОВОСТИ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ЛОКАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 
ВЫСОКОПРОЧНОГО КРЕПЕЖА ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ

В целях обсуждения совместной программы по развитию и освоению новых видов высококачественного проката 
в ПАО «ММК» 23 марта 2021 г. на Магнитогорском метизнокалибровочном заводе «ММКМЕТИЗ» прош¸л Коорди
национный совет, в котором приняли участие представители ПАО «ММК», ООО «БелЗАН МЕТ» и ОАО «ММКМЕТИЗ».

В ходе совещания были рассмотрены вопросы о возможности производства в ПАО «ММК» металлопроката из инно
вационных марок сталей для изготовления высокопрочного крепежа, о выполнении заказов и качестве поставляемого 
металлопроката.

Конечной целью реализации совместной программы является локализация производства высокопрочного авто
мобильного крепежа в Российской Федерации и отказ от закупок его за рубежом.

https://mmk-metiz.ru

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ В БОЛТОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЯХ ВКЛЮЧЕНО МИНСТРОЕМ В ПРОГРАММУ ПРИКЛАДНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Министерство строительства России утвердило Программу прикладных научных исследований на 2021 год. В не¸ 
включено исследование работы высокопрочных сталей С390 и С440 в болтовых соединениях (п. 41).

В настоящее время, отмечается в Программе, отсутствует единая и стандартизованная методика определения меха
нических показателей болтовых соединений из высокопрочной стали СЗ90 и С440, в связи с этим не учитываются 
свойства проката при пониженных температурах.

Отсутствие единой методики накладывает ограничение на возможности применения высокопрочного проката 
в болтовых соединениях при проектировании и изготовлении металлических конструкций.

В России несколько десятков тысяч мостов требуют капитального ремонта, из них около 3000 мостов требуют незамедли
тельного ремонта, в том числе металлические железнодорожные мосты. Высокопрочные болты при небольших габаритах 
способны обеспечить разъ¸мное соединение, не уступающее по прочности сварному и превосходящее закл¸почное.

Использование болтов нового типа при проектировании и реконструкции металлических мостов позволит получить:

• Снижение металло¸мкости изделий и конструкций при одновременном сохранении над¸жности креп¸жных узлов 
за сч¸т использования меньших по размеру винтов, но рассчитанных на более высокие нагрузки.

• Использование шпилек меньшего диаметра влеч¸т за собой уменьшение диаметра монтажных отверстий и, как 
следствие, повышение прочности металлоконструкций, фланцевых соединений. Кроме того, замена обычных 
метизов на более прочные позволяет сократить количество точек крепления, снизив тем самым затраты на креп¸ж.

• Возможность применения в различных климатических условиях. Высокопрочные болты северного исполнения 
могут эксплуатироваться в условиях сурового климата до 60 °С (маркировка «ХЛ») или средних холодных темпе
ратур до 40 °С (маркировка «У»).

Исследование планируется провести в 2021 году за сч¸т федерального бюджета.

https://minstroyrf.gov.ru

МЕТИЗЫ ОСПАЗА ПРИМЕНЯЮТСЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
КУРСКОЙ АЭС-2

При сооружении Курской АЭС2 активно реализуется программа импортозамещения. При возведении реакторных зданий 
строители используют гибкие анкерные упоры Орловского сталепрокатного завода.

«При строительстве таких сооружений главное — это над¸жность и безопасность. Для производства гибких упоров мы 
используем особую сталь — тв¸рдую, но при этом пластичную, тщательно подбираем температуру отжига для повы
шения прочности. Креп¸ж, который мы поставляем для атомной станции, уже проверен временем и использовался при 
строительстве многих инфраструктурных объектов, например, Западного скоростного диаметра в СанктПетербурге или 
ЦКАД в Москве. Мы уверены в своей продукции», — комментирует директор Орловского сталепрокатного завода Алексей 
Ереничев.

https://metiz.severstal.com

НА ММК-МЕТИЗ УСПЕШНО ПРОШЛИ ТИПОВЫЕ ИСПЫТАНИЯ 
БОЛТОВ ЗАКЛАДНЫХ ДЛЯ РЕЛЬСОВЫХ СКРЕПЛЕНИЙ

В ОАО «ММКМЕТИЗ» проведены типовые испытания болтов закладных для рельсовых скреплений железнодорожного 
пути по ГОСТ 160172014. Продукция выдержала испытания по всем пунктам утвержд¸нной программы и методики.

Для серийного изготовления болтов по ГОСТ 16017 используется высадочный автомат NH528 фирмы «Nedschroef». Новый 
автомат, предназначенный для производства железнодорожных и машиностроительных болтов М22М27, был введ¸н 
в эксплуатацию в рамках реализации инвестиционной программы в 2020 г.

https://mmk-metiz.ru
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НА ММК-МЕТИЗ ЗАПУЩЕНА ЛИНИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО 
ЦИНКОВАНИЯ ДЛЯ ОЦИНКОВАНИЯ МЕЛКОГО КРЕПЕЖА

В рамках выполнения инвестиционной программы на 20202025 гг. в ОАО «ММКМЕТИЗ» на производстве крепежа 
запущена полностью автоматизированная линия гальванического цинкования для оцинкования мелкого крепежа 
диаметром до 6 до 12 мм. Производительность нового оборудования в два раза выше устаревшей линии, действо
вавшей в данном производстве.

Новое оборудование фирмы «ТесарЭкогаль» отечественного производства. На сегодняшний день новая линия — 
одна из самых современных в России. Полный цикл включает автоматическую загрузку крепежа, его обезжиривание, 
промывку, травление, оцинкование. Производительность данной линии составляет 250 тонн в месяц.

https://mmk-metiz.ru

WARTSILA УТВЕРДИЛА КОНАР В КАЧЕСТВЕ ПОСТАВЩИКА

Заверш¸н квалификационный процесс согласования КОНАРа в качестве поставщика финской машино
строительной компании Wärtsilä. Промышленная группа КОНАР прошла детальный технический аудит, по результатам 
которого получила квалификацию как поставщик изделий отрасли судостроения для компании Wärtsilä.

Представители Wärtsilä впервые ознакомились с литейным производством Промышленной группы КОНАР в сентябре 
2020 года. Затем в Индустриальный парк «Станкомаш», где расположены основные предприятия, приезжал представи
тель Wärtsilä. Он пров¸л проверку производственного процесса от проектирования до контроля качества продукции на 
сталелитейном заводе «БВК» и в АО «КОНАР». На основании аудита был подготовлен отч¸т, согласно которому компания 
Wärtsilä приняла положительное решение о квалификации. В настоящее время Промышленная группа КОНАР, сообщается 
на е¸ сайте, активирована в качестве поставщика Wärtsilä.

https://konar.ru

В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕЗКИЙ РОСТ ЦЕН НА МЕТАЛЛ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Даже вмешательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС) не смогло остановить бурный рост цен на металло
продукцию для строительства. С 13 мая один из крупнейших трейдеров «Металлсервис» увеличил стоимость арматуры 
А500С. Теперь она подорожала примерно до 65 тысяч за тонну. Это более чем в 1,5 раза выше, чем в октябре 2020го. 
Участники рынка утверждают, что арматура А500С подорожала ещ¸ сильнее. В начале мая цена предложения оказалась 
выше на 25 %, чем месяц назад, достигнув 70 тыс. руб. за тонну.

По мнению управляющего партн¸ра ГК «Основа» Олега Колченко, столь серь¸зное подорожание металлопродукции 
ставит под угрозу перспективы завершения бюджетных строек. Подрядчикам будет выгоднее выйти из госконтракта 
со штрафными санкциями, чем пытаться его исполнить с крупным убытком, прокомментировал изданию девелопер.

Ранее ФАС выявила признаки картельного сговора между семью металлотрейдерами. Антимонопольное дело заве
дено в отношении семи металлотрейдеров. Это АО «Сталепромышленная компания» и связанное с ней ООО «Пред
приятие «Стройтехцентр», а также ООО «Сервисный центр металлопроката», ООО «А групп», ООО «Уралметаллстрой», 
ООО «Управление комплектации и снабжения» и ООО Металлоторговая компания «Красо».

Также ФАС возбудила дела против ПАО «Северсталь», ПАО «ММК» и ПАО «НЛМК», которые, как полагает ведомство, 
«поддерживали монопольно высокие цены» на горячекатаный плоский прокат.

https://www.radidomapro.ru

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД НА BIM ПУГАЕТ УЧАСТНИКОВ 
СТРОИТЕЛЬНОГО РЫНКА

В начале марта премьерминистр Михаил Мишустин подписал постановление правительства России ¹ 331, делающее 
обязательным применение BIMтехнологий при возведении объектов госзаказа. Постановление вступает в силу с 1 января 
2022 года и касается всех зданий, строящихся с привлечением бюджетных средств, за исключением объектов обороны и 
безопасности.

Ситуацию по внедрению BIMтехнологий прокомментировал Денис Нижегородцев, директор лаборатории цифровых 
информационных моделей в строительстве СПБГАСУ: «Постановление о переходе на BIM для объектов госзаказа не без 
оснований пугает разбирающихся в теме участников строительного рынка. Несмотря на несомненные преимущества тех
нологий информационного моделирования, наша страна пока не готова к такому переходу. Об этом говорит и наличие 
спорных формулировок в постановлении, и сегодняшняя ситуация на рынке труда. Даже те немногие организации, кото
рые уже применяют BIM, не могут полностью обеспечить себя кадрами, что привело в том числе к увеличению оплаты 
труда таких специалистов. Что будет, когда в эту сферу войдут новые игроки, нуждающиеся в сотрудниках — представить 
не трудно. Необходима всесторонняя подготовка студентов новым компетенциям во всех регионах страны.

Отечественное ПО, предназначенное для комплексного BIMпроектирования, ещ¸ отста¸т от зарубежных конкурентов 
по функционалу, особенно в части деревянных конструкций».

https://npadd.ru
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СПЕЦИАЛИСТЫ ИНСТИТУТА КОМПЛЕКСНЫХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ (ИКСИ) ПРЕДЛОЖИЛИ ЛИКВИДИРОВАТЬ ПРОВАЛ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ КОМПОНЕНТОВ В АВТОПРОМЕ

Автомобильная промышленность России зависит от иностранных комплектующих даже больше, чем десять лет назад, 
что свидетельствует о провале развития отрасли. Специалисты института комплексных стратегических исследований 
представили сво¸ мнение о развитии российского производства автокомпонентов.

Автомобильная промышленность могла бы внести значительный вклад в рост российской экономики. Однако 
е¸ развитие сейчас тормозят проблемы, накопившиеся в одном из ключевых сегментов — производстве автоком
понентов. Низкий уровень реальной локализации производства автомобилей и высокая доля импорта приводят 
к тому, что основная часть добавленной стоимости попрежнему созда¸тся за пределами РФ. Для развития вну
треннего производства автокомпонентов, которое могло бы обеспечить реальный, а не формальный уровень лока
лизации в производстве автомобилей, необходим более масштабный план поддержки, чем тот, который имеется 
в настоящее время.

В первую очередь объ¸мы финансовой поддержки отрасли (в виде субсидий и льготного кредитования) должны быть 
существенно расширены для стимулирования реализации проектов по производству ключевых компонентов, спи
сок которых должен быть согласован с ведущими автопроизводителями. Наряду с этим, производители автоком
понентов должны получить режим наибольшего благоприятствования в виде налоговых стимулов, освобождение 
от уплаты импортных пошлин при ввозе оборудования и других мер, направленных на поддержку инвестиционной 
активности в данной сфере. Ключевой задачей реализации программы поддержки отрасли должно стать создание 
в России пула крупных поставщиков современных автокомпонентов, а одним из основных целевых индикаторов 
программы — снижение реального объ¸ма импорта комплектующих.

https://icss.ru

МИНПРОМТОРГ ПРЕДЛОЖИЛ СДЕЛАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СООТВЕТСТВИЯ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Минпромторг предлагает включить строительные материалы в единые перечни продукции, по которой произво
дителям необходимо получать подтверждение соответствия техрегламентам, стандартам или условиям договоров, 
говорится в сообщении министерства. При этом поясняется, что такая необходимость обусловлена отсутствием 
обязательных требований, например, к теплоизоляционным материалам из пенополиэтилена, строительным компо
зитам, огнестойкому многослойному стеклу, тротуарной плитке, металлочерепице, строительным герметикам, трубам 
из различного сырья, арматуре смесительной и т. д.

Разработанный Минпромторгом проект постановления включает полный список требований безопасности, при
меняемых на национальном уровне, в привязке к конкретным товарам, методы их испытаний, а также исключает 
двойное регулирование. «Проектом постановления устанавливается ч¸ткая идентификация продукции, обяза
тельные требования к ней и правила проведения исследований и измерений», — отметил замглавы Минпромторга 
Алексей Ученов.

https://tass.ru

РОСАККРЕДИТАЦИЯ ПОДЕЛИТСЯ ДАННЫМИ О БЕЗОПАСНОСТИ 
ТОВАРОВ В КАРТОЧКАХ ТОВАРОВ НА ПЛОЩАДКАХ ИНТЕРНЕТ 
ТОРГОВЛИ

Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация) подписала соглашение о взаимодействии по вопросам 
идентификации товаров с интернетмагазином Ozon, площадкой оптовой интернетторговли Supl.biz и маркетплейсом 
строительных материалов Орлан System. Компании войдут в пилотный проект Службы по созданию сервиса, который 
будет автоматически добавлять в карточку товара, представленного на площадке, информацию о наличии действу
ющих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии. Проект реализуется для повышения доступности 
информации о безопасности товаров, предупреждения и противодействия незаконному обороту продукции.

«Сфера аккредитации — это сфера доверия. Сведения о сертификатах и декларациях у товаров на маркетплейсах 
повысят уверенность граждан в безопасности приобретаемой продукции в сети Интернет. Сервис Росаккредитации для 
интернетплощадок поддержит добросовестный бизнес. Информация о безопасности товара на маркетплейсах позво
лит сократить объ¸м контрафактной продукции на рынке, что особенно важно для обеспечения безопасности жизни 
и здоровья россиян, развития экономики нашего государства», — отметил статссекретарь — заместитель министра 
экономического развития Российской Федерации Алексей Херсонцев.

«Сложно сегодня представить товар, который невозможно купить через интернет. Модель маркетплейсов стала наиболее 
инвестиционно привлекательной. Участие в проекте по интеграции данных станет для интернетплощадок конкурентным 
преимуществом и обеспечит потребителей онлайнторговли дополнительными гарантиями достоверности информации 
о товаре, представленной на площадках», — отметил руководитель Росаккредитации Назарий Скрыпник.

https://fsa.gov.ru
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Информация предоставлена Виллом Лоури,
контент-директором журнала «Fastener + Fixing»
By Will Lowry, Content Director of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
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ЕЩ¨ ОДИН РЕКОРДНЫЙ КВАРТАЛ ДЛЯ КОМПАНИИ BULTEN

Компания Bulten AB отчиталась об очередном рекордном квартале начала 2021 года, так чистая выручка от продаж 
составила 1,103 миллиарда шведских крон (в 2020 году — 821 миллион шведских крон), что на 34,4 % больше, чем за тот 
же период прошлого года. В конце февраля 2020 года компания приобрела PSM International Holdings Ltd, с поправкой 
на это приобретение рост составил 24,9 %. Андерс Нистр¸м (Anders Nyström), президент и генеральный директор Bulten, 
прокомментировал: «Высокие объ¸мы продаж, которые мы наблюдали в четв¸ртом квартале прошлого года, сохрани
лись в начале 2021 года и сделали этот период ещ¸ одним рекордным кварталом для Bulten как с точки зрения продаж, 
так и с точки зрения прибыли».

Bulten планирует продолжить реализацию своего стратегического плана «Stronger 24», который был представлен в 2020 
году, и компания продвигает свои позиции лидера в области инноваций и устойчивого развития вместе с расширенным 
предложением Full Service Povider (FSP). «Мы видим хорошие возможности в течение оставшейся части 2021 года для 
завоевания доли рынка и роста как в автомобильной промышленности, так и за е¸ пределами», — заключает Андерс.

УСПЕШНЫЙ ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ ДЛЯ КОМПАНИИ BOSSARD

Bossard Group сообщила об успешном начале 2021 финансового года, и это было лучшее начало года в истории компании. 
Продажи Bossard в первом квартале выросли на 11,8 % до 244,8 млн швейцарских франков (в предыдущем году: 218,9 млн 
швейцарских франков). В местной валюте продажи выросли на 12,9 %.

«Клиенты ценят нашу способность стабильно решать поставленные задачи, что позволяет нам получать даже больше, 
чем ожидалось, от развития экономики. Внимание к отраслям будущего, таким как автоматизация, электромобильность, 
медицинская техника и железная дорога, принесло дополнительные плоды», — заявил Дэниел Боссард (Daniel Bossard), 
генеральный директор Bossard Group.

WURTH INDUSTRIE SERVICE СПОСОБНА СПРАВИТЬСЯ С ПРОБЛЕМАМИ COVID-19

Группа компаний Würth Industrie Service GmbH & Co KG смогла достичь уровня продаж в 536 миллионов евро в 2020 
финансовом году, несмотря на то, что рыночная среда характеризовалась пандемией Covid19.

С позиции такой глобальной торговой компании, как Würth Industrie Service, глобальные ограничения и ограничения 
для отдельных стран были сразу заметны. Ограничения изза изоляции во многих странах, раннее закрытие заводов 
и задержки в перемещении товаров изза пограничного контроля оказались дополнительными проблемами, особенно 
в первой половине года.

Würth Industrie Service, входящая в группу Würth и часть промышленной сети Würth, имеет мощную промышленную сеть, 
включающую более 60 компаний в более чем 40 странах, а прочная финансовая база обеспечивает дополнительную ста
бильность. «Благодаря нашей многоканальной стратегии, которая предполагает, что наши клиенты могут взаимодейство
вать с нами по широкому спектру каналов, включая бесконтактные, цифровые и электронные, мы предлагаем нашим кли
ентам именно те варианты закупок, которые им необходимы для оптимального управления запасами в любых условиях, 
в том числе в условиях пандемии», — говорит Мартин Яусс (Martin Jauss), управляющий директор Würth Industrie Service.

GROWERMETAL ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

Компания Growermetal Srl, изготовитель шайб, была сертифицирована в течение многих лет в соответствии со стан
дартом IATF 16949 для автомобильного сектора, и теперь, после того, как DNVGL сертифицировала свой произ
водственный процесс в соответствии со стандартом EN 9100:2018, итальянский производитель стремится войти 
в аэрокосмический сектор в качестве официального поставщика. «Сертификация по стандарту EN 9100 также да¸т 
нам прекрасную возможность быть включ¸нными в базу данных Online Aerospace Supplier Information System (OASIS), 
из которой наиболее важные игроки этой отрасли могут выбирать своих поставщиков», — говорит Паоло Каттанео 
(Paolo Cattaneo), генеральный директор Growermetal.
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HILTI ПРОДОЛЖАЕТ ИНВЕСТИРОВАТЬ, НЕСМОТРЯ НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

Hilti Group завершила сложный 2020 год, связанный с пандемией Covid19, с операционной прибылью в размере 
728 миллионов швейцарских франков (7 % по сравнению с 2019 годом) и снижением продаж на 9,6 % по сравнению 
с предыдущим годом, что составило 5,3 миллиарда швейцарских франков. Тем не менее, компания продолжала вкла
дывать и планировать инвестиции в стратегические инициативы, чтобы обеспечить долгосрочный успех компании.

Генеральный директор Кристоф Луз (Christoph Loos) прокомментировал: «2020 год был неспокойным деловым годом, о ч¸м 
свидетельствуют наши цифры. В целом мы прошли год пандемии «с синяком под глазом» и смогли избежать угрозы финан
совой стабильности нашей компании. В то же время мы продолжали инвестировать в наши стратегические приоритеты».

В конце марта 2020 года Hilti запустила четыр¸хкомпонентную программу по борьбе с воздействием Covid19. Особое 
внимание уделялось защите здоровья и благополучия всех сотрудников, особенно тех, кто напрямую контактирует с кли
ентами. Кроме того, был введ¸н мораторий на найм, оптимизированы косвенные затраты и приняты меры временной 
экономии. По состоянию на конец года количество членов команды составило 29 549 человек, что на 1,5 % меньше, чем 
в предыдущем году. Hilti очень выборочно корректировала свою структуру на определ¸нных рынках и избегала более 
масштабной реструктуризации.

Несмотря на пандемию, Hilti Group выпустила на рынок 74 новых продукта и услуг. Затраты на исследования и разработки 
достигли 358 миллионов швейцарских франков (2,5 %), что составляет 6,7 % от продаж.

В прошлом году Hilti Group вошла в сотню лидеров по количеству поданных патентов в Европе, присоединившись 
к ведущим высокотехнологичным компаниям.

Ежегодно Европейское Патентное Ведомство (ЕПД) получает более 160 000 патентных заявок. В 2020 году Hilti подала 
287 заявок и снова вошла в число лидеров наряду с Samsung, Siemens и Microsoft. Благодаря продуктовым инно
вациям компания в очередной раз продемонстрировала, что новаторский дух и профессионализм являются частью 
бизнесмодели Hilti. Например, в прошлом году среди инновационных продуктов: полуавтономный робот для строи
тельных площадок Jaibot, экзоскелет EXO01 и отслеживаемый анкер Tracefast.

HILTI И КОМПАНИЯ ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ — СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПАРТН¨РЫ

Производитель профессионального строительного инструмента Hilti и компания ВсеИнструменты.ру заключили 
соглашение о стратегическом партн¸рстве в России. Соглашение предполагает два направления сотрудничества: 
продажу инструментов и расходных материалов Hilti, а также в ближайшей перспективе — краткосрочную аренду, 
в этой категории бренд Hilti будет представлен эксклюзивно.

С января 2021 г. на сайте ВсеИнструменты.ру представлено более 1400 наименований европейского поставщика, пре
имущественно из категорий электроинструмента и оснастки. Таким образом, ВсеИнструменты.ру стали авторизован
ным партн¸ром Hilti с самой доступной линейкой продукции бренда, которую можно получить с доставкой за 24 часа. 
Ежемесячная аудитория интернетгипермаркета достигает 19 млн посетителей. За первые 10 дней более 250 клиентов 
ВсеИнструменты.ру сделали заказ продукции Hilti: 60 % пришлось на инструмент и технику, 40 % — на расходные материалы.

По оценкам ВсеИнструменты.ру, в среднем по рынку сейчас на онлайн приходится 29,2 % оборота всего электро
инструмента. При этом компания Hilti Россия, работающая в рамках модели прямых продаж, прода¸т уже более трети 
своей продукции онлайн через официальный сайт hilti.ru. Благодаря тенденции перехода продаж профессионального 
инструмента в интернет и повышению доступности профессиональной продукции Hilti для частных мастеров и бригад, 
приобретающих е¸ как физические лица, а также небольших строительных компаний, привыкших заказывать обору
дование комплексно у одного поставщика, партн¸ры планируют повысить долю онлайнрынка электроинструмента 
в целом до 37 % в течение года.

https://rcmm.ru

НОВЫЙ ПРЕЗИДЕНТ UPIVEB

Итальянская ассоциация Unione Italiana Produttori Viteria e Bulloneria (UPIVEB) объявила, что гн Джорджио Донати 
(Mr Giorgio Donati) был назначен новым президентом, сменив гна Серджио Пировано (Mr Sergio Pirovano), который, 
к сожалению, недавно скончался.

Обладая многолетним опытом работы в секторе креп¸жных изделий и глубоким знанием рынка, гн Донати будет 
представлять интересы итальянских производителей как на внутреннем, так и на международном уровне.

BULTEN ПРИСТУПИТ К СТРОИТЕЛЬСТВУ НОВОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬШЕ

Компания Bulten AB подтвердила, что начн¸т строительство нового производственного предприятия в Польше, ранее 
остановив инвестиции в апреле 2020 года изза ситуации с пандемией Covid19.

Совет директоров Bulten, ранее объявивший, что будет инвестировать в новое производственное предприятие 
в РадзеховахВепже, в Польше, принял решение немедленно возобновить проект. Строительство нового завода нача
лось с церемонии закладки фундамента в мае 2021 года, а начало производства ожидается в первой половине 2023 года.
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СПРОС НА ПРОМЫШЛЕННЫЙ КРЕП¨Ж БУДЕТ РАСТИ НА 4 % В ГОД

Согласно новому отч¸ту компании Fact.MR., к 2031 году мировой рынок промышленных креп¸жных изделий будет 
увеличиваться в среднем на 4 % в год, при этом кривая графика спроса на резьбовые и пластмассовые промышленные 
креп¸жные изделия будет выше кривых различных секторов конечного использования.

В отч¸те говорится: «В то время как вспышка Covid19 временно повлияла на рост отрасли в 2020 году, с началом 
вакцинации и принятием новой нормы, автомобилестроение, строительство и другие ключевые секторы конечных 
пользователей начали восстанавливаться. Таким образом, общий прогноз по отрасли оставался положительным 
в течение последних 5 лет с 2016 по 2020».

Поскольку производители промышленных креп¸жных изделий используют передовые технологии и вкладывают 
значительные средства в различные исследования и разработки (НИОКР), ожидается, что в ближайшие годы отрасль 
будет расширяться и дальше.

По прогнозам, быстрое и устойчивое восстановление автомобильной промышленности и растущее применение 
промышленных креп¸жных изделий в проектах коммерческого и жилищного строительства привед¸т к увеличению 
доходов поставщиков в США.

Согласно отч¸ту, рост автомобильного сектора Германии и рост числа строительных проектов после преодоления 
препятствий, связанных с пандемией, также способствует активному росту этой страны.

Аналогичным образом, ожидается, что в ближайшие годы в Китае будет наблюдаться значительный рост, при этом 
спрос со стороны строительного сектора, автомобилестроения и бытовой техники привед¸т к увеличению продаж 
промышленных креп¸жных изделий в этой азиатской стране. Согласно прогнозу, в Китае, обладающем крупнейшим 
в мире автомобильным рынком, к 2025 году производство автомобилей достигнет 35 миллионов.

Индия стала прибыльной страной с точки зрения спроса, продаж и производства промышленных креп¸жных изделий, 
и ожидается, что эти показатели продолжат свой рост до 2031 года. Обилие сырья, рабочей силы и высокий спрос 
со стороны строительного сектора стимулируют продажи в Индии.

В настоящее время пластик приобретает вс¸ большую популярность в качестве материала для промышленных 
креплений. Согласно Fact.MR, этот сегмент получит дальнейшую популярность благодаря таким преимуществам, как 
л¸гкий вес, экономичность, гибкость в использовании и отсутствие недостатков, связанных с ржавчиной.

Ожидается, что промышленные креп¸жные элементы без резьбы и для аэрокосмической промышленности будут 
способствовать увеличению продаж поставщиков до 2031 года. В автомобильной и строительной отраслях суще
ствует высокий спрос на промышленные креп¸жные изделия. Другими ключевыми сегментами конечного потреб
ления являются аэрокосмическая промышленность и бытовая техника.

WINA ФОРМИРУЕТ WURTH ADDITIVE GROUP

Würth Industry North America (WINA) сформировала Würth Additive Group, новую американскую компанию, зареги
стрированную в Делавэре и базирующуюся в Индианаполисе, для предоставления расширенных продуктов и услуг для 
3Dпечати, включая варианты финансирования и аренды оборудования.

WINA начала предоставлять аддитивные продукты и услуги в 2017 году с инструментами для быстрого прототипирования 
и печати. Теперь компания предлагает полный спектр цифровых канбанрешений с интеграцией технологии 3Dпечати 
в существующие программы инвентаризации, управляемые поставщиками.

«Мы очень рады предложить нашим клиентам инновационные решения для цифровых цепочек поставок, — заявил 
Дэн Хилл (Dan Hill), генеральный директор WINA. — Интегрируя технологию промышленной 3Dпечати с нашими 
существующими программами инвентаризации, мы можем сократить время вывода продукции на рынок, снизить 
затраты на инвентаризацию и улучшить методы обеспечения экологической устойчивости. Мы можем сократить 
расходы на поиск, закупку и транспортировку, а также доставить ценность напрямую клиенту».
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КОМПАНИИ, ПРОИЗВОДЯЩИЕ КРЕП¨Ж, СТАЛКИВАЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ 
ПОСТАВОК

Транспортная логистика и другие проблемы цепочки поставок находятся в центре внимания дистрибьюторов и про
изводителей крепежа, заявили участники дискуссии на презентации Национальной ассоциации дистрибьюторов 
крепежа (National Fastener Distributor Association).

По словам Мелиссы Патель (Melissa Patel), директора по цепочкам поставок компании Field Fastener, на доступность 
продукции влияет высокий спрос на сырь¸ в Тайване, что вызывает задержки на срок до шести недель.

Точно так же отсутствие возможности доставки в сочетании с задержками на внутреннем железнодорожном транс
порте увеличили поставки на несколько недель, отметила Патель.

Обменные курсы также усугубили проблемы, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся крепежом. «Я не при
помню другого случая, когда обменные курсы играли столь важную роль в дискуссиях руководства», — объяснила Патель, 
проработавшая в Field Fastener 18 лет.

Генеральный директор Optimas Solutions Марк Страндквист разделяет эти опасения: «Covid19 — это проблема, которая 
затрудняет ведение бизнеса как с точки зрения предложения, так и внутри страны. Заказы на импорт сейчас большие. Все 
заказывают лишнее, создавая ложный спрос».

«Мы рады предложить варианты аренды и финансирования, а также предоставить решения для аддитивного производ
ства для более широкого рынка, — сказал Эй Джей Стрэндквист (AJ Strandquist), недавно назначенный генеральным 
директором Würth Additive Group. — Наша миссия — обеспечивать, внедрять и поддерживать решения для цифровой 
цепочки поставок, которые будут над¸жными и выгодными для наших клиентов. Мы будем делать это, предлагая ч¸ткий 
процесс внедрения, варианты экономии, постоянную поддержку, портфель стратегических поставщиков и финансовые 
услуги для мгновенного возврата инвестиций».

Страндквист присоединился к Würth в 2014 году и до своего продвижения по службе занимал должность директора 
по 3Dрешениям для продуктов WINA.

WINA подписала глобальное дистрибьюторское соглашение с Markforged, поставщиком промышленных 3Dпринтеров 
из металла и углеродного волокна, в марте 2020 года. Компания Würth добавила несколько стратегических постав
щиков в свой портфель аддитивных решений, предлагая широкий спектр принтеров и материалов для промышлен
ного применения. Е¸ стратегия цифровой цепочки поставок включает аддитивное производство / 3Dпечать, файлы 
цифровых деталей и программное обеспечение для оценки запасов, которое помогает клиентам сократить расходы и 
снизить операционные риски.

WINA — это подразделение Würth Group с оборотом 1 млрд долларов США, имеющее 110 представительств, предо
ставляющих 420 000 креп¸жных изделий и услуги Cparts plus.

«ИЗМЕНЧИВОЕ ЛИЦО» ПОКРЫТИЙ КРЕПЕЖА

По словам Лоуренса Клауса (Laurance Claus), основателя компании NNi Training and Consulting, хотя легко пред
положить, что варианты покрытий для крепежа «высечены в камне», изменения в правилах и стандартах требуют 
постоянного внимания.

Лоуренс Клаус, имеющий почти 25летний опыт работы в сфере поставщиков креп¸жных изделий и автомобильных 
запчастей, утверждает: «Вы должны убедиться, что на вас не упад¸т чтото, что затем вызовет удивление».

Например, кадмий исчез уже 30 лет и больше не верн¸тся, но замена кадмия оста¸тся актуальной темой, особенно в обо
ронной промышленности. Точно так же 15 лет назад производство шестивалентного хрома было ж¸стко ограничено.

«Доказано, что это опасно для людей и окружающей среды, — объясняет Лоуренс. — Усилия ЕС по запрету шести
валентного хрома в автомобилях вынудили США последовать их примеру, и вполне возможно, что будущая инициа
тива полностью запретит использование шестивалентного хрома. Мы продолжаем видеть альтернативные покрытия 
для устранения потерь».

В целом, по словам Клауса, никаких нормативных изменений не ожидается. «Ничего нового, чтобы сообщить, но ни одно 
из этих правил не отменяется. Они развиваются со временем».

Например, RoHS — Директива об ограничении использования опасных веществ 2002/95 / EC — претерпела несколько 
изменений с момента е¸ принятия в 2003 году. «Держите эти темы в поле зрения, потому что вс¸ меняется. Каждый 
вид обработки, применяемой к креп¸жным деталям, является результатом какогото стандарта, который может быть 
пересмотрен».

По сути, отраслевые стандарты пересматриваются и часто обновляются не реже одного раза в пять лет. Примеры вклю
чают ASTM F1941 / F1941M и ISO 4002, которые претерпели значительные изменения за последние годы. «Мы увидим 
возрождение дискуссии об обновлении требований по вопросу о водородной хрупкости», — предсказал Лоуренс.

Также меняются требования заказчиков, в том числе ускоренные испытания на коррозию, отказ от продуктов из 
хрома и добавление новых стандартов или вариантов покрытий. «Очень важно, чтобы мы выбрали покрытия, исходя 
из решений, соответствующих потребностям клиентов», — заключает Лоуренс.
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Один производитель сообщил Страндквисту, что его клиент, который обычно заказывает 100 000 штук, заказал 
15 миллионов! В ответ цены на сталь растут, и есть предположения о продолжении этого процесса.

По словам Патель, помимо увеличения затрат, существуют проблемы с качеством, поскольку рост бизнеса прив¸л 
к тому, что менее опытные работники производят сомнительную продукцию. Патель отметила, что с уч¸том тарифа 301, 
установленного администрацией Трампа на китайские креп¸жные изделия и другие товары, Field постоянно оценивает 
возможность повторного использования товаров. «Мы всегда стремимся обеспечить наилучшую общую стоимость 
любого производимого нами товара».

В то время как Optimas Solutions имеет значительную долю отечественной продукции, проблемы со стороны глобального 
предложения оказали дополнительное давление на повторную закупку. «Клиенты требуют от нас большего количества 
повторных посещений, потому что их беспокоит длина и финансовая стабильность цепочки поставок», — сказал Странд
квист. Он отметил, что в цене на сталь есть две составляющие: базовая цена и надбавка. «Доплата сейчас то увеличивается, 
то уменьшается». Несмотря на всю неопредел¸нность в цепочке поставок, планирование OEM не становится более точным. 
«Я не ожидаю, что это изменится или улучшится, — объяснила Патель. — Они платят нам за то, чтобы мы управляли 
поставками за них». Стрэндквист поддержал это мнение: «Нет никакой оценки. Для клиентов это всего лишь болт. Для 
этого ты можешь пойти в KMart». В ответ на это поставщики крепежа были вынуждены использовать авиаперевозки для 
удовлетворения требований клиентов, сказал Страндквист. Но этот вариант является «непомерно дорогостоящим», потому 
что креп¸жные детали более д¸шевы и довольно тяжелы по сравнению с компьютерными микросхемами. «В цепочке 
поставок царит безумие. Все убивают себя, чтобы не отстать».

КОМПАНИЯ SIKA ПРИОБРЕТАЕТ ВЕДУЩУЮ ЯПОНСКУЮ КОМПАНИЮ 
В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕ¨В И ГЕРМЕТИКОВ

Достигнута договор¸нность о приобретении Sika компании Hamatite, являющейся бизнесподразделением по производ
ству кле¸в компании Yokohama Rubber Co., Ltd. Hamatite — лидера японского рынка, поставляющего клеи и герметики 
для автомобильной и строительной промышленности.

Hamatite — широко известный над¸жный поставщик, с солидной, пользующейся хорошей репутацией торговой маркой, 
занимающий лидирующие позиции в автомобильной и строительной промышленности Японии. Она представляет на рынке 
различные технологические продукты, такие как полиуретаны, термоклеи и модифицированные силиконы. Компания 
Hamatite располагает пятью заводами, основной из которых находится в г. Хирацука, Япония. Дополнительные производ
ственные мощности располагаются в Японии, Китае, Таиланде и США.

Помимо обеспечения беспрепятственного развития деловых связей с уважаемыми клиентами по всему миру, компания 
Sika планирует и далее развивать свои отношения с мировыми японскими производителями автомобилей и расширять 
свои предложения для них при работе в других странах. В строительной сфере данное приобретение позволит компании 
Sika завоевать долю японского рынка и стать на н¸м сильным игроком. Кроме того, это расширит ассортимент кле¸в 
и герметиков Sika, соответствующих высоким японским строительным стандартам.

https://rus.sika.com

НОВАЯ ВЕРСИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО РУКОВОДСТВА 
ПО КЛАССИФИКАЦИИ КЛЕ¨В И ГЕРМЕТИКОВ

Исторически сложилось так, что в 1996 году ассоциация FEICA (The Association of the European 
Adhesive & Sealant Industry) опубликовала первое европейское руководство по классификации, 
касающееся только кле¸в и областей их применения. Документ, напечатанный на тр¸х языках, 
был очень хорошо принят в отрасли. Эта стандартизация классификации кле¸в обеспечила 
структуру рыночных отч¸тов, выпускаемых FEICA.

Позднее, в 2008 году, объ¸м классификационного руководства был расширен, чтобы включить 
в него технологии герметиков и области их применения. Более того, руководство по классифи
кации FEICA было полностью согласовано с руководством ассоциации ASC (The Adhesive and 
Sealant Council) в США. Это положило начало гармонизированному и последовательному пред
ставлению сравнительных данных по обоим регионам.

В 2012 году был сделан дополнительный шаг. Три ведущие ассоциации, в совокупности пред
ставляющие более 70 % мирового рынка кле¸в и герметиков, — ASC в США, CATIA в Китае 
и FEICA в Европе — объединили усилия для выпуска единого руководства по классификации. Этот документ упро
стит компиляцию и сравнение данных рыночных отч¸тов и, следовательно, улучшит общее понимание и точность столь 
сложной и фрагментированной отрасли. В руководстве по классификации приводится общий набор определений рынка 
и категорий продуктов, которые можно использовать для представления индустрии кле¸в и герметиков во вс¸м мире.

Новая версия руководства 2021 года да¸т ясность по подсегментам и более точный язык. Новое руководство по класси
фикации будет использоваться для будущих выпусков отч¸тов FEICA по европейскому рынку кле¸в и герметиков, а также 
отч¸тов ASC North America.

https://www.afera.com



КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2021

15WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ
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By Dean Tseng, 
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www.fastener-world.com

АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ ОТЧ¨ТОВ ТАЙВАНЬСКИХ КОМПАНИЙ

Конец 2019 года стал разделительной чертой в продажах крепежа в Тайване. За этим последовала вспышка COVID, и, 
начиная со второго квартала 2020 года, многие производители креп¸жных изделий сообщили нам о резком падении 
продаж. Это, несомненно, отразится на годовом доходе и показателях EPS публичных компаний, производящих креп¸ж. 
Автор этой публикации собрал показатели эффективности тайваньских публичных компаний.

Sales Revenue and EPS* in 2020 
Выручка от продаж и прибыль на акцию в 2020 году

Ranking 
Рейтинг

Company 
Компания

Revenue (1,000 NTD) 
Доход

EPS (NTD) 
Прибыль на акцию

2020 2019 Growth 
Рост (%) 2020 2019 Change 

Изменение

1 Tong Ming Enterprise 9,171,338 8,807,059 4.1 2.94 2.77 0.17

2 QST International 8,824,031 9,925,200 11 2.52 2.16 0.36

3 Chun Yu Works & Co 8,054,615 9,333,591 13.7 0.75 1.6 0.85

4 Tycoons Group 7,930,384 11,519,202 31.1 0.39 1.42 1.03

5 New Best Wire Industrial 5,765,791 6,241,040 7.6 1.58 1.24 0.34

6 San Shing Fastech 5,072,643 6,549,045 22.5 2.04 2.77 0.73

7 Sheh Fung Screws 2,253,521 1,817,019 24 3.71 3.55 0.16

8 Rodex Fasteners 2,127,028 2,419,478 12 1.94 2.38 0.44

9 Sumeeko Industries 1,990,511 2,431,674 18.1 2.53 4.51 1.98

10 Intai Technology 1,961,112 2,327,239 15.7 5.11 7.54 2.43

11 OFCO Industrial 1,825,709 1,147,717 59 1.66 0.73 0.93

12 Chen Nan Iron Wire 1,825,106 1,584,339 15.1 1.08 0.12 0.96

13 NAFCO 1,704,031 2,816,190 39.4 1.14 6.66 5.52

14 PATTA International 1,503,425 1,865,652 19.4 0.92 1.45 0.53

15 Chun Zu Machinery 1,221,097 1,579,288 22.6 0.94 2.15 1.21

16 Sheh Kai Precision 1,061,740 1,117,875 5 2.37 3.36 0.99

17 Ching Chan Optical Technology 468,353 606,140 22.7 1.45 0.56 0.89

Источник: mops.twse.com.tw
*EPS (Earnings Per Share) — прибыль на акцию. EPS показывает, сколько прибыли принадлежит акционеру после того, как компания 
уплатит все налоги. Прич¸м правильнее данный показатель смотреть не по конкретной компании, а в сравнении с конкурентами и 
в процентном выражении. https://smartlab.ru/blog/577307.php

Группа компаний Tycoons доминировала в рейтинге в 2019 году с самыми высокими доходами, но они упали примерно 
на 30 % в год вспышки пандемии и первенство было перехвачено компанией Tong Ming. Однако прибыль на акцию (EPS) 
у Tycoons резко выросла с минус 1,42 до минус 0,39, что значительно уменьшило дефицит компании. Tong Ming уже 
достиг выручки в размере 8,8 миллиарда тайваньских долларов в 2019 году и продолжил рост на 4 % до 9,1 миллиарда 
тайваньских долларов в 2020 году, когда пандемия «взбесилась». Одной из компаний с наибольшей маржой роста выручки 
является OFCO, с ростом на 59 % с 1,1 млрд до 1,8 млрд тайваньских долларов, при этом прибыль на акцию увеличилась 
почти на 1 NTD. Далее ид¸т Sheh Fung, рост на 24 % с 1,8 млрд NTD до 2,2 миллиардов доходов, но с меньшей маржой роста 
прибыли на акцию. За Sheh Fung следует Chen Nan Iron Wire с выручкой на 15,1 % с 1,5 млрд до 1,8 млрд NTD, а прибыль 
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на акцию увеличилась почти на 1 NTD. Компанией с наибольшим падением выручки является азиатский производитель 
креп¸жных изделий NAFCO, который имеет падение почти на 40 % в выручке и упал на 5,5 NTD в EPS, но вс¸ же сумел 
сохранить EPS в 2020 году на уровне 1,14 NTD, выше отметки NTD 1. Не новость, что мировая авиационная промышлен
ность была почти «обезглавлена» пандемией в прошлом году. NAFCO удалось выстоять, и у не¸ вс¸ ещ¸ есть шанс вос
креснуть, как феникс из пепла. Из 17 участников сравнения 4 увеличили выручку, а 13 снизили выручку. Кроме того, из 17 
компаний 9 участников имеют сниженную прибыль на акцию, что означает, что половина из 17 компаний потеряли значи
тельную часть прибыли в прошлом году. Однако показатели EPS 9 участников не стали отрицательными, и это означает, 
что они сохранили устойчивость к дефициту во время пандемии. В целом тайваньские публичные компании по производ
ству крепежа оказали общее влияние на выручку и прибыль в 2020 году. Действительно, в тайваньской креп¸жной отрасли 
царило настроение рыночной депрессии, но по мере того, как мы приближаемся к маю 2021 года и оглядываемся назад, 
мы понимаем, что тайваньской промышленности креп¸жных изделий посчастливилось иметь достаточно прочную базу 
и непрерывно работающую цепочку поставок, чтобы пережить это трудное время. Настроение рынка теперь ощущается 
иначе, чем в прошлом году. Спрос на сталь и цены на не¸ растут, равно как и запросы изза рубежа. Главный приоритет 
сейчас — захватить столько, сколько вирус забрал у нас.

ТАЙВАНЬСКАЯ CSC** ОБЪЯВИЛА ЦЕНЫ ПРОДАЖ НА ВНУТРЕННЕМ РЫНКЕ 
ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ СО СРЕДНИМ УВЕЛИЧЕНИЕМ НА 8,3 %

Тайваньская компания CSC провела 12 марта совещание для обсуждения внутренних отпускных цен на стальную про
дукцию на 2 квартал 2021 года. Заседание завершилось решением увеличить цену на катанку на 2000 тайваньских 
долларов за тонну и повысить цены на автомобильные материалы на 2800 новых тайваньских долларов за тонну. 
Согласно тайваньской CSC, учитывая корректировку цен в первом квартале этого года, которой было недостаточно для 
покрытия их затрат на сырь¸, значительную разницу между их ценами и ценами их конкурентов, а также колебания цен 
во втором квартале, они решили увеличить цены на соответствующую металлопродукцию за 2 квартал при среднем 
росте цен на 8,3 %.

**China Steel Corporation (CSC), расположенная в г. Гаосюн, Тайвань, была основана в декабре 1971 года. CSC — крупней-
шая сталелитейная компания на Тайване, занимающая более 50 % внутреннего рынка. Основные направления экспорта — 
материковый Китай (включая Гонконг), Япония и Юго-Восточная Азия. www.csc.com.tw›csc_e/ch/ifo/ifo.html

ТАЙВАНЬСКАЯ КОМПАНИЯ NAFCO ОЖИДАЕТ РОСТА

Тайваньский производитель крепежа для авиакосмической промышленности NAFCO пострадал от пандемии COVID и 
потерял 80 % своей прибыли в прошлом году. Заглядывая впер¸д, NAFCO заявляет, что у е¸ аэрокосмических клиентов 
вс¸ ещ¸ есть запасы, а спрос на автомобильные креп¸жные изделия продолжает расти. Чистая прибыль NAFCO в прошлом 
году составила 60 миллионов новых тайваньских долларов, что на 82,9 % меньше, чем прибыль на акцию, равную 1,14 
новых тайваньских долларов. По мере того, как страны приступают к массовой вакцинации, вводят паспорта вакцинации 
для путешествий, рынок находится в ожидании восстановления авиакосмической отрасли.

NAFCO в основном поставляет креп¸жные детали двигателей и другие обработанные детали для основных клиентов, таких 
как GE и RollsRoyce. Компания заявляет, что не заметила явного роста заказов на поставку. Состояние рынка может быть 
неясным до середины 2021 года.

Несмотря на то, что аэрокосмический подъ¸м дал¸к от восстановления, стоит отметить, что в сегменте промышлен
ного бизнеса NAFCO наблюдается рост спроса. Компания поставляет креп¸жные детали в основном для американских 
и европейских автопроизводителей, но также использует л¸гкие креп¸жные изделия для автомобилей на новых источ
никах энергии. Благодаря подъ¸му на американском и европейском авторынках и увеличению спроса, доля выручки 
бизнессегмента выросла до 2030 % с 10 % до начала пандемии.

SUPER CHENG ИНВЕСТИРУЕТ 0,7 МЛРД NTD В ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЗАВОДА 
И ЦЕНТРА ИССЛЕДОВАНИЙ

Ориентируясь на продажи продукции в основном на североамериканском 
рынке, ведущий тайваньский производитель стопорных гаек и высоко
прочных болтов Super Cheng Industrial планирует инвестировать 0,7 мил
лиарда новых тайваньских долларов в создание нового завода с низким 
уровнем выбросов углерода и энергосбережением, а также в исследова
ния и разработки. Завод будет создан в районе Ганшань города Гаосюн 
в ответ на растущий рыночный спрос на продукцию по индивидуальному 
заказу и автомобильные креп¸жные детали, а также для увеличения 
производственных мощностей по производству специальных креп¸ж
ных изделий и диверсификации существующего ассортимента про
дукции. Новый завод будет заверш¸н с внедрением интеллектуального 
производства и полностью автоматизированного склада для повышения производительности и эффективности. Кроме 
того, Super Cheng также найм¸т больше сотрудников, занимающихся исследованиями и разработками продуктов, для 
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разработки более подходящих продуктов в центре исследований и разработок новых продуктов. Основанная в 1982 году, 
компания Super Cheng производит следующие основные продукты: цельнометаллические стопорные гайки, стопорные 
гайки с нейлоновой вставкой, фланцевые гайки с нейлоновой вставкой, фланцевые болты, винты с головкой под торцевой 
ключ, запчасти OEM и автозапчасти.

ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПЛАН БАЙДЕНА СТОИМОСТЬЮ 2,25 ТРИЛЛИОНА 
ДОЛЛАРОВ США В ИНТЕРЕСАХ TA CHEN INTERNATIONAL (TCI)

Чтобы стимулировать экономическое развитие и промышленный рост внутреннего рынка США, администрация 
Байдена в конце марта объявила о «Инфраструктурном плане» — 8летней программе улучшения инвестиций и 
занятости, стоимостью 2,25 триллиона долларов США, в основном ориентированной на инфраструктуру железных 
дорог, автомагистралей и мосты, системы электроснабжения и электромобили. Расширяя свою дистрибьюторскую 
сеть на рынке США, TCI рассчитывает получить выгоду от Инфраструктурного плана.

TCI — один из лучших примеров успешного перехода от традиционного производителя к ведущему дистрибьютору 
промышленных товаров. Он считается «Amazon в обрабатывающей промышленности». TCI также гордится тем, что 
является единственным главным дистрибьютором продукции из нержавеющей стали.

В 2018 году TCI подключилась к распределению алюминия, приобретя Alumax Milled Products в США. В отличие от 
других поставщиков, импортирующих продукцию, на которую распространяются высокие тарифные ставки, TCI не 
только успешно укрепила свои лидирующие позиции в распределительной сети США, но также имеет преимущества: 
доступный ассортимент по более низким ценам и локализованное производство. Поскольку компания TCI рано начала 
развертывание своей дистрибьюторской сети в США и разрабатывается Инфраструктурный план США, TCI, скорее 
всего, добь¸тся значительного роста доходов в этом году.

HUANG JING INDUSTRIAL CO., LTD. — СОХРАНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА В ТАЙВАНЕ

Основанная 25 лет назад, компания Huang Jing выросла из неболь
шого завода площадью около 330 м2 в крупный завод со склад
скими помещениями, упаковкой и производственными операциями 
в Гаосюне . Компания Huang Jing, специализирующаяся на произ
водстве малых строительных шурупов OEM, предлагает креп¸ж для 
гипсокартона, саморезы, биметаллические шурупы и многие другие 
мелкие саморезы, применяемые в строительстве. Компания также 
может выполнять заказы под индивидуальные размеры (доступны 
от M2.0 до M16.0). Huang Jing увеличил ежемесячную производ
ственную мощность до 12001500 тонн и поддерживает долгосроч
ное сотрудничество со многими тайваньскими трейдерами. Исполь
зует материалы только тайваньской CSC, что может помочь клиентам 
найти наилучший баланс между ценой и качеством. «В течение долгого времени мы придерживаемся стратегии сохра
нения производства в Тайване и работаем с ассоциированными заводами, чтобы полностью удовлетворить потребности 
клиентов. Мы наблюдаем постоянный рост заказов из Европы, США и Японии».

ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНАЯ ТРОЙКА ЗАПАТЕНТОВАННЫХ ВИНТОВ A-STAINLESS 
INTERNATIONAL CO., LTD.

Специализированная продукция компании AStainless International 
запатентована в Тайване, США, Европе и Японии. Конструкция резьбы е¸ 
винтов с квадратной резьбой и винтов с двойной спиралью, например, 
снижает на 40 % крутящий момент затяжки по сравнению с винтами 
для ДСП, выполняет работу с меньшими усилиями и снижает вероят
ность разрыва головки при ввинчивании винта из нержавеющей стали 
в заготовку изза недостаточной тв¸рдости и крутящего момента.

Компания в сотрудничестве с производителями оборудования раз
работала специальный станок для производства винтов с фрезер
ной головкой с очень стабильной скоростью нарезания резьбы. Винт 
с фрезерной головкой обеспечивает более стабильную скорость 
нарезания резьбы, эффективнее продвигается через более толстые 
заготовки по сравнению с винтами с кованым острием.

Компания Astainless, также производящая высадочные пуансоны, 
запатентовала специальное название на пуансон ttap®. Кроме того, 
компания инвестирует в завод по волочению проволоки, который про
изводит проволоку из нержавеющей стали толщиной 0,210 мм, вклю
чая проволоку с холодной головкой для винтов, пружинную проволоку.
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АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ 
В СРАВНЕНИИ С МОНОБЛОКОМ KSP12-R

МИРОВАЯ ПРЕМЬЕРА 
ОТ КОМПАНИИ SACMA: НОВАЯ МОДЕЛЬ 

ХОЛОДНОВЫСАДОЧНОГО 
ДВУХУДАРНОГО АВТОМАТА-КОМБАЙНА

SACMA GROUP — известный лидер в разработке 
и производстве многоцелевых холодновысадочных 
автоматов для производства широкой гаммы кре
п¸жных деталей с диаметром резьбы от M4 до M24. 
Многоцелевые холодновысадочные автоматы пред
назначены для изготовления стандартных креп¸ж
ных деталей и специальных автомобильных винтов и 
болтов из проволоки. Данные автоматы — это луч
шее решение в условиях современных требований 
высокой производительности, методов интеграции 
производственных процессов, использования про
изводственных площадей при производстве креп¸ж
ных деталей за сч¸т применения одного автомата 
для высадки и накатки резьбы.

ного чугуна стандартизованной марки с естествен
ным старением не менее 12 месяцев, обработанного 
с высокой точностью, является гарантией прочности 
и стабильности на протяжении всего срока службы 
автомата. Основные настройки теперь моторизо
ваны, что способствует быстрому и удобному пере
ключению: механизм подачи проволоки с Sобразной 
канавкой, приводимый в действие моментным дви
гателем, моторизованный калиброметр проволоки 
и уплотнительных колец, пусковое устройство для 
нарезки резьбы, приводимое в действие моментным 
двигателем, с функцией самообучения, заимство
ванной у накатных автоматов Ingramatic. Управле
ние качеством осуществляется через соедин¸нные 
с системой регулирования нагрузки две заслонки и 
выгружающие детали, обрабатываемые на станке 
с ЧПУ, соответственно, после холодной высадки и 
резьбонакатывания. Дополнительная высокотехно
логичная система регулирования нагрузки защи
щает автомат от перегрузок и контролирует процессы 
высадки и подачи. Для изготовления саморезов 
предусмотрены сепараторы для сортировки обрезков 
различных размеров.

Для завершения всего модельного ряда, Sacma 
представляет новую модель многоцелевого холод
новысадочного автомата KSP12-R для изготов
ления креп¸жных деталей с резьбой от M3 до M8 
и максимальной длиной стержня 60 мм. Данный 
автомат представляет собой холодновысадочный 
двухударный автомат со встроенным узлом нака
тывания резьбы и является новым поколением все
мирно известного автомата KSP11R. Sacma вводит 
в свою линейку новый многоцелевой холодновыса
дочный двухударный автомат для удовлетворения 
растущего спроса на винты и саморезы малых раз
меров, широко используемые в различных отраслях 
промышленности.

Холодновысадочный автомат KSP12R сочетает 
в себе типичные решения компании SACMA, про
веренные на тысячах автоматов, с использованием 
самой передовой мехатронной технологии, доступной 
на рынке. Цельная основная рама, отлитая из перлит

Все эти функции делают автомат KSP12R наи
лучшим вариантом для инвестиций Заказчика, 
особенно при производстве деталей, традиционно 
изготовляемых в автоматизированном комплексе 
холодновысадочных автоматов. Высокая произво
дительность МОНОБЛОКА обеспечивает быструю 
окупаемость, а легендарно продолжительный срок 
службы гарантирует прибыль благодаря следую
щим преимуществам:

Производственная площадь, кв. м: соотношение 
между площадью, используемой под многоцелевой 

Цельная основная рама

Sacma S-Transfer доступна для шестиплашечных формирователей 

Доступ ко всем элементам одним нажатием на панели 
управления.  

Механическая система переноса Sacma ценится за точность, универсальность и 
надежность. Уникальный дизайн в сочетании с качеством материалов и точной 
конструкцией позволяет переносить широкий спектр деталей, от коротких до самых 
длинных, с высокой скоростью и при постоянной производительности в течение 
многих лет с минимальными затратами на техническое обслуживание.
Система S-transfer сочетает в себе все эти важные возможности с новыми 
функциями, повышенной эффективностью производства и легкостью 
эксплуатации.
После продолжительных испытаний, проведенных научно-исследовательскими 
центрами вместе с промышленным производством, компания Sacma может 
гарантировать для S-Transfer такую же надежность, как и для традиционной 
версии, в сочетании с гибкостью и удобством эксплуатации, типичными для 
мехатронных устройств.
S-transfer - это естественная эволюция дизайнерского шедевра, ставшего 
мировым эталоном для многостанционных высадочных прессов. Система 
S-transfer изначально доступна для шестиплашечных формирователей моделей 
SP59, SP570 и SP570WF900.

Больше информации можно получить по адресу: info@sacmalimbiate.it

Sacma Limbiate S.p.A.
 Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB) - ITALY 

Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it

Новая система переноса с настройкой HMI

www.sacmagroup.com
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холодновысадочный автоматкомбайн KSP12R, 
и площадью для автоматизированного комплекса 
автоматов (холодновысадочный двухударный авто
мат + конвейер + резьбонакатной автомат) состав
ляет от 1 до 3. Следовательно, большее количество 
деталей, производимых на единице площади, делает 
МОНОБЛОК автоматкомбайн более прибыльным и 
эффективным.

Рабочая сила: для одного многоцелевого холод
новысадочного автоматкомбайна KSP12R требу
ется один оператор. В Европе часто можно встре
тить одного оператора у двух или тр¸х небольших 
многоцелевых холодновысадочных автоматов. Если 
речь ид¸т об отдельных автоматах, установленных 
в автоматизированный комплекс холодновысадоч
ных автоматов, одного оператора недостаточно для 
обслуживания.

Техническое обслуживание: пользователям также 
потребуется больше обслуживающего персонала 
при покупке отдельных автоматов — для большего 
количества автоматов необходимо больше людей. 
Многоцелевой автоматкомбайн — это один авто
мат, выполняющий две операции, поэтому требуется 
обслуживать только один автомат.

Время переналадки: настройка двух автома
тов с разными функциями и с соответствующими 
системами подачи занимает больше времени, чем 
настройка одного многоцелевого автомата.

Экологичность: многоцелевой автомат, совме
щающий операции холодной высадки и накатыва
ния резьбы и заключ¸нный в один звукоизоляци
онный кожух, позволяет безопасно эксплуатировать 
и контролировать единую систему охлаждения и 
масла в одной изолированной зоне, что обеспечи
вает отсутствие утечки масла, меньшее загрязнение, 
чистое и безопасное рабочее место.

Время запуска: все автоматы компании Sacma 
признаны быстрозапускаемым оборудованием. Уже 

через несколько часов автоматкомбайн KSP12R 
готов к производству. Это преимущество сохраня
ется также в том случае, когда необходимо обно
вить производственную планировку. Использование 
многоцелевого автоматакомбайна подразумевает 
установку и подключение к воздухокомпрессору и 
источнику питания только одной машины.

Энергопотребление: один двигатель для выпол
нения двух операций более эффективен, чем 
несколько двигателей. Многоцелевой автомат потре
бляет меньше энергии, чем два автомата, и контроль 
энергии становится более простым и удобным.

Срок службы: высаженные детали, ещ¸ т¸плые 
и в технологической смазке, сразу попадают 
в узел резьбонакатывания. Благодаря этому пло
ские накатные плашки служат намного дольше, 
сокращая эксплуатационные расходы и повышая 
эффективность производства.

Сотни холодновысадочных двухударных автома
тов Sacma, которые вс¸ ещ¸ работают по всему миру 
с шестидесятых годов, ждут появления «внука» — 
автомата KSP12R.

При¸м заказов уже начался, и Ваш автомат будет 
доставлен уже в 2021 году!

www.sacmagroup.com

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ, 
СВЯЗАННЫМ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ

• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий холодной высадкой, 
    подробные консультации и рекомендации
• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, резьбонарезного 
    оборудования для реализации Ваших планов и проектов
• Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных, специальных и 
    прогрессивных креп¸жных систем
• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления креп¸жных деталей

Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору 
журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу 

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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Информация предоставлена Фанти Фан,
редактором журнала «ChinaFastener Magazine»
By Fanty Fan, English Editor of «ChinaFastener Magazine»
www.chinafastener.com

КРУПНЕЙШИЙ НАЗЕМНЫЙ ПОРТ КИТАЯ ОБСЛУЖИВАЕТ 10 000 ГРУЗОВЫХ 
ПОЕЗДОВ КИТАЙ–ЕВРОПА

По данным местных железнодорожных властей, 13 апреля количество грузовых поездов Китай–Европа, следующих через 
Маньчжурию, крупнейший наземный порт Китая, достигло 10 000.

В первом квартале этого года количество грузовых поездов Китай–Европа, следующих через Маньчжурию, достигло 951, 
что на 60,4 % больше, чем в прошлом году, согласно данным Маньчжурского отделения China Railway Harbin Group Co. Ltd. 

По данным филиала, с момента прохождения первого грузового поезда Китай–Европа в Маньчжурии в 2013 году 
среднемесячное количество таких поездов превысило 300.

В настоящее время через Маньчжурию проходят 52 маршрута грузовых поездов Китай–Европа, которые достигают 
28 городов в 13 странах Европы.

CHINA FASTENER SHOW (ONLINE) ОПУСТИЛА ЗАНАВЕС

16 апреля 2021 года выставка China Fastener Show, которая проводилась онлайн и поддерживалась сайтом 
www.chinafastener.com, успешно завершилась. В то же время Кантонская ярмарка, крупнейшая экспортная выставка 
Китая, стартовала 15 апреля 2021 года.

Пятидневная онлайнвыставка, посвящ¸нная теме «Новая модель и новые возможности для бизнеса», помогла постав
щикам и покупателям общаться друг с другом с помощью видео, переговоров в реальном времени, стыковки спроса 
и предложения, прямой трансляции, онлайнмероприятий и других сценариев. Выставка не только открыла новые 
каналы для китайских предприятий по производству крепежа для выхода на зарубежные рынки, но и предоставила 
новую платформу для общения.

В выставке приняли участие более 300 предприятий, охватывающих всю цепочку поставок креп¸жной промыш
ленности. Было проведено более 30 значимых онлайнмероприятий, таких как встреча по закупкам «один на 
один», посещение облачной фабрики, прямая трансляция, обмен технологиями, трансграничная электронная 
коммерция и т. д.

Кроме того, на онлайнвыставку были приглашены отраслевые эксперты для обмена технической информацией, 
например, по вопросам, как планировать контроль качества, эффективно используя большие данные анализа отказов, 
ультразвуковое измерение усилия затяжки, технологии формирования самостопорящей резьбы и т. д.

Новая форма выставки, объединяющая презентации, переговоры, обмен и обучение, предоставила возможности 
для укрепления торговоэкономического сотрудничества в условиях ограниченного количества поездок за границу.

Несмотря на то, что China Fastener Show (Online) опустила свой занавес, встречи по закупкам «один на один» вс¸ ещ¸ 
продолжаются. Если вы заинтересованы в них, приглашаем вас принять участие.

КИТАЙ ДЕЛАЕТ ВС¨ ВОЗМОЖНОЕ, ЧТОБЫ СТАБИЛИЗИРОВАТЬ ИМПОРТ 
И ЭКСПОРТ

Китай сделает вс¸ возможное, чтобы стабилизировать импорт и экспорт, поскольку его внешняя торговля 
попрежнему сталкивается с нестабильностью и неопредел¸нностью, заявило 8 апреля 2021 года Министерство 
торговли Китая (MOC — China's Ministry of Commerce).

Помимо рисков эпидемии, нестабильности глобальных цепочек поставок и сложной международной ситуации, 
микропредприятия сталкиваются с такими проблемами, как высокие ставки морских перевозок, рост цен на сырь¸ и 
нехватка рабочей силы. Об этом заявил официальный представитель Министерства торговли Китая Гао Фэн (Gao Feng) 
на брифинге для прессы.

Он добавил, что MOC будет внимательно следить за ситуацией и поддерживать последовательную, стабильную и 
устойчивую политику.

Министерство улучшит торговую политику страны и продолжит поддержку предприятий за сч¸т снижения их затрат 
и повышения эффективности.

Министерство также будет активно сотрудничать с соответствующими департаментами для увеличения импорта высоко
качественной продукции и услуг, сообщил представитель MOC.
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ИНСТРУМЕНТ RIV 303 
ДЛЯ ЗАКЛ¨ПОК SPEEDRIV

Rivit Srl специализируется на производстве 
и продаже креп¸жных изделий, систем крепле
ния, инструментов и машин для сборки листового 
металла.

Закл¸пки Speedriv в картридже используются 
для быстрой повторяющейся кл¸пки и идеально 
подходят для л¸гких креплений. Они поставляются 
в картридже, вмещающем от 24 до 58 штук, в зави
симости от диаметра и длины закл¸пок. Закл¸пки 
Speedriv, нанизанные на соответствующий стержень, 
готовы к установке.

Для использования доступны закл¸пки из 
нержавеющей стали, стали и алюминия, с куполо
образной или потайной головкой, диаметром 3,2; 
4,0; 4,8 и 6,0 мм и различной длины.

Закл¸пки в картридже позволяют значительно 
сэкономить время при сборке. Они обеспечивают 
хорошую гибкость процессов и могут быть легко 
включены в автоматические сборочные линии.

Данные закл¸пки в основном используются в 
автомобилестроении, электронике, электромеханике, 
мебельном производстве и в л¸гкой промышленности.

Новый гидропневматический инструмент RIV 303 
со встроенным усилителем был специально разра
ботан для использования закл¸пок Speedriv. В зави
симости от диаметра закл¸пки, RIV303 комплекту
ется специальными запасными частями: головка, 
оправка и соответствующая пружина подбираются 
по диаметру закл¸пки.

Технические данные
Давление воздуха: 57 Бар
Требуемый объ¸м воздуха (5,1 Бар): 4,35 л
Ход: 30 мм
Тяговое усилие: 3890 Н
Время цикла: 1 сек
Вес: 1,92 кг
Общая длина (без головки): 475 мм
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Х КОНФЕРЕНЦИЯ «КРЕП¨Ж. КАЧЕСТВО 
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»: ШАГИ РАЗВИТИЯ 

РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

Состоявшаяся 2324 апреля Х конференция «Кре
п¸ж. Качество и ответственность» продемонстриро
вала реальные шаги развития российского произ
водства крепежа, вместе с тем были подняты трудно 
решаемые вопросы стандартизации и качества кре
пежа. В этот раз модераторами конференции были 
главный редактор журнала Осташёв А. М. и руко-
водитель технического подкомитета ПК 7 (ТК375) 
«Метизы и крепёжные изделия» Соколов А. А.

Конференция прошла в рамках Петербургской тех
нической ярмарки. Е¸ открыли выступления руково
дителей заводов «БЕРВЕЛ» и «БелЗАН». Именно эти 
заводы сегодня показывают достигнутый в России 
уровень производства и определяют перспективные 
векторы развития креп¸жной отечественной отрасли.

статье. Итоги испытаний показали, что нанесение 
покрытия было выполнено с нарушением технологии. 
«Таким образом, как бы существует два мира крепежа: 
один — в НТД, другой — по факту. И это достаточно 
страшно», — последовал вывод выступающего.

Он озвучил свою рекомендацию к проектировщи
кам: отказаться от применения высокопрочного кре
пежа без покрытия, который предлагается сегодня 
некоторыми поставщиками, даже для неагрессивных 
сред. Над¸жность соединения вырастет многократно, 
если применять креп¸ж с покрытием. В нашей стране, 
по мнению Метел¸ва Ю. А., мостостроение может 
быть локомотивом для развития российской креп¸ж
ной отрасли. В мостостроении — высокий уровень 
требований к крепежу и к производству работ. В этой 
сфере отказались от крепежа без покрытия и выпол
няются поставки в виде болтокомплектов с защитным, 
например, цинкламельным покрытием.

В завершение выступления были обозначены про
блемы стандартизации высокопрочного крепежа для 
мостостроения, вместе с пожеланиями «дотянуться» 
до уровня европейских потребителей и поставить 
заслоны некачественному крепежу.

Директор по техническому развитию 
ОАО «БелЗАН», к. т. н. Галиахметов Т. Ш. рассказал 
об освоении производства крепежа из новых марок 
сталей 36MnB4, 32CrB4 и 42CrMo4. Изготовление и 
получение заключений на опытные партии креп¸жных 
изделий запланировано на текущий год. Он отметил 
необходимость освоения производства двухфазных 
марок сталей для крепежа класса прочности 8.8 и 10.9 
в России. Экономически и технологически целесо
образно применение двухфазных марок сталей для 
длинномерных деталей в автомобильной промышлен
ности. При этом, по его мнению, необходима разра
ботка совместной программы по освоению современ
ных марок тв¸рдого сплава и быстрорежущих сталей 
в России с высокими эксплуатационными свойствами 
для производства холодновысадочного инструмента.

Улитенко А. Ю., ведущий менеджер по продажам 
компании HYTORC Industrial Bolting Systems (США), 
представил особенности применения крепежа Хай
торк для безупорной затяжки болтовых соедине
ний. В частности, было рассказано о системе шайб 
HYTORC для выполнения соединений с высокопроч
ным крепежом, а также о специальных гайках для 
натяжения шпилек. Были представлены достоинства 
и области применения этих элементов крепежа.

Первым выступил Метелёв Ю. А., исполнитель-
ный директор завода высокопрочного крепежа 
«БЕРВЕЛ».  Он продолжил рассмотрение вопросов 
рассмотренных в статье «Что скрывается за поня
тием ”над¸жность”?», опубликованной в журнале 
¹ 4/2020. Перефразировав А. П. Чехова, Юрий Алек
сеевич отметил, что в крепеже «вс¸ должно быть 
прекрасно» — и химический состав, и геометрия, 
и структура, и покрытие. Кроме того, над¸жность 
соединения зависит от культуры его выполнения.

Он также поделился опытом БЕРВЕЛа в части 
поставок крепежа в сфере промышленного и граж
данского строительства. Вынужденные для ком
плектования закупки крепежа на рынке продемон
стрировали, что значительная его доля, более 25 %, 
не соответствует необходимым требованиям. Юрий 
Алексеевич прокомментировал: «А мы полагали, что 
ситуация на рынке крепежа улучшается, оказалось 
нет». Другой пример об испытаниях крепежа с разным 
защитным покрытием был описан в указанной выше 
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Традиционно серия выступлений была посвя
щена темам перспективных защитных покрытий 
(цинкламельных и горячеоцинкованных). Дирек-
тор ООО «Химсинтез», к. т. н. Чумаков В. И. рас
сказал о развитии российских производств, свя
занных с нанесением цинкламельных покрытий. 
Он прив¸л сведения о новом ламельном покрытии 
Нетокс Zn LF. Был отмечен рост применения цин
кламельных покрытий в России. Докладчик пред
ставил отечественное оборудование для нанесения 
цинкламельных покрытий, которое выпускается 
компанией ООО «АртТрон»*.

Директор ГК «Дюрер» Меркин Д. Н. в сво¸м 
выступлении также подтвердил успешное примене
ние цинкламельных покрытий в России. Он прив¸л 
опыт освоения и внедрения этих покрытий для кре
пежа, применяемого в различных конструкциях 
для энергетики, для мостостроения, судостроения, 
строительства и других. В ряде случаев была осу
ществлена замена конструкций из нержавеющей 
стали на сталь с цинкламельным покрытием. Это 
покрытие позволило решать вопросы стабилизации 
коэффициента трения, что важно для выполнения 
многих соединений.

Менеджер ООО «Интерхиммет» Белов С. В. пред
ставил возможности компании для обеспечения 
технологических процессов изготовления крепежа 
в части химических составов. Среди этих процессов он 
выделил обезжиривание и пассивацию оцинкованного 
крепежа с использованием тр¸хвалентного хрома.

Руководитель технического отдела ОАО «Завод 
Продмаш» Добычина О. С. осветила многие вопросы 
по горячему цинкованию крепежа. Были приве
дены типовые марки стали под горячее цинкование. 
Рассказано об исследовании структуры цинкового 
покрытия на крепеже класса прочности 5.88.8. 

В числе факторов, влияющих на внешний вид и тол
щину покрытия, отмечены химический состав стали 
(содержание углерода и кремния) и режим цинкова
ния (температура, время цинкования).

Заведующий отделом стандартизации про-
дукции АМТС Центра «Стандартизация и иденти-
фикация» ФГУП «НАМИ», д. т. н. Лавриненко Ю. А. 
представил стандартные методы определения меха
нических свойств стержневых креп¸жных изделий. 
Испытания механических свойств стержневых кре
п¸жных изделий должны выполняться в строгом 
соответствии с требованиями ГОСТ ISO 89812014. 
Для проведения испытания сопротивления устало
сти стержневых креп¸жных изделий ФГУП «НАМИ» 
разработал проект национального стандарта «Испы
тание на сопротивление усталости при осевой 
нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов», 
который рекомендуется для применения.

Юрий Андреевич также затронул вопросы раз
вития отечественной нормативной базы на совре
менные креп¸жные изделия.

Горынин В. И., д. т. н., начальник лаборатории 
испытания материалов НИЦ Курчатовский инсти-
тут — ФГУП ЦНИИ КММ «Прометей», продол
жил рассмотрение темы «Влияние шага резьбы на 
малоцикловую усталостную прочность креп¸жного 
соединения»**. Он прокомментировал результаты 
испытаний, изложенные в его книге «Высокопроч
ные материалы для резьбовых соединений»***.

Менеджер Profiroll Technologies GmbH (Германия) 
Бек С. Г. участвовала в конференции дистанционно. 
Она в сво¸м выступлении «Оборудование, техноло
гии и инструменты для производства высокопрочного 
крепежа» остановилась на вопросах изготовления 
резьбы. Светлана Георгиевна рассмотрела варианты 
технологий и типовые ошибки на производстве.

*На с. 34 размещена статья «Опыт импортозамещения при организации цехов нанесения цинк-ламельных покрытий».

**Горынин В. И. Влияние шага резьбы на малоцикловую усталостную прочность крепёжного соединения // Крепёж, клеи, 
инструмент и… — 2020. — № 1 (71) — С. 42.

***Горынин В. И. Высокопрочные материалы для резьбовых соединений / В. И. Горынин. — СПб, 2016. — 430 с., ил.
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Приглашаем к участию в новом проекте:

МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА И ПРУЖИН

СПРАВОЧНИК ПОСТАВЩИКОВ

В России за последние годы разработано и создано оборудование для некоторых технологических про
цессов изготовления крепежа, пружин и других метизов. Это реальные шаги импортозамещения. Произ
водства нуждаются в над¸жном оборудовании и соответствующих материалах, прежде всего в исходном 
сырье.

Чтобы облегчить поиск поставщиков для метизных производств, запланировано ежегодно выпускать спра
вочник «Материалы, инструменты и оборудование для производства крепежа и пружин». В справочнике 
будет размещаться информация о российских и зарубежных поставщиках.

Более детальную информацию о справочнике и условиях участия в н¸м мы вышлем заинтересованным 
лицам по запросу в наш адрес info@fastinfo.ru с темой «Справочник поставщиков».

Заведующий кафедрой «Обработка материалов 
давлением и аддитивные технологии» Московского 
политехнического университета, к. т. н. Петров П. А. 
рассмотрел методику определения технологических 
свойств материала для компьютерного моделиро
вания процессов штамповки креп¸жных изделий. Он 
проинформировал об образовательной программе 
«Машины и технология обработки металлов дав
лением в метизных производствах» и программе 
краткосрочного обучения «Цифровые технологии 
в обработке давлением в метизных производствах».

Доцент кафедры «Обработка материалов дав-
лением и аддитивные технологии» Московского 
политехнического университета, к. т. н. Петров М. А. 
выступил по теме «Влияние точности построения 
3Дмоделей на результаты ХОШ креп¸жных изделий».

Директор производства ООО «Крепеж Про» 
Волков С. В. представил учебное пособие «Произ
водство самонарезающего крепежа». В настоящем 
номере журнала (с. 30) размещена статья на основе 
материалов, размещ¸нных в этой книге.

Второй день работы конференции был посвящ¸н 
вопросам стандартизации крепежа. После высту
плений по этой теме заведующего лабораторией МИ 
ООО «НПЦ мостов» Раннимова А. Ю. и Соколова А. А. 
прошло обсуждение в формате круглого стола. 
Предметом обсуждения была выбрана «Стандар
тизация высокопрочного крепежа». Так как созда
ние металлических мостов не обходится без высо
копрочного крепежа, к участию были приглашены 
специалисты, связанные с мостостроением. В числе 
выступивших со своими мнениями были генераль-
ный директор ООО НИЦ «Мосты» Сергеев А. А. и 
генеральный директор НПЦ мостов Агеев В. С. Пози
цию производителей мостового крепежа представлял 
Метел¸в Ю. А. Позитивным итогом круглого стола 
было всеобщее желание к нахождению общего реше
ния, несмотря на то, что в одном из специализиро

ванных изданий недавно была опубликована статья 
с эмоционально окрашенными оценками разработ
чиков мостового крепежа. Ведущий круглого стола 
Соколов А. А. предложил продолжить обсужде
ние непростых вопросов создания нормативов для 
мостового крепежа в июне на конференции в рамках 
выставки «Металлоконструкции».

В завершение конференции участниками, рабо
тающими с предприятиями ВПК, был поднят вопрос: 
как избежать покупок некачественного крепежа? 
Очень показательно, что речь зашла о сегменте пред
приятий ВПК, определяющих безопасность страны. 
Дискуссия показала актуальность темы фальсифи
кации на креп¸жном рынке и необходимость сосре
доточить внимание на ней всех, кто заинтересован 
в добросовестном бизнесе. Это одна из главных тем 
нашей следующей конференции.

Конференция также подтвердила положительные 
сдвиги в вопросе подготовки кадров. Выпускники 
Московского Политеха по новым специальностям 
будут работать на метизных производствах, участники 
конференции сделали соответствующие запросы.

Новым партн¸ром конференции «Креп¸ж. Качество 
и ответственность» стал Международный учебно 
инжиниринговый центр «Современные технологии 
ХОШ на автоматах».
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КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

Сотсков Н. И., заведующий лабораторией,
Шнейдеров Г. Р., заведующий отделом
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»
Медведев Ю. В., генеральный директор,
Метел¸в Ю. А., технический директор,
Терехова А. И., ведущий инженер-технолог
ООО «ЗВК «БЕРВЕЛ»
Соколов А. А., ведущий специалист
ОАО «ММК-МЕТИЗ»

О ПОИСКЕ СТАЛИ ДЛЯ ВЫСОКОПРОЧНЫХ 
БОЛТОВ КЛАССА ПРОЧНОСТИ 12.9

Соединения элементов на высокопрочных бол
тах широко применяются при монтаже металлокон
струкций промышленных и гражданских зданий, 
в мостостроении, а также при возведении других 
сооружений. С развитием прогрессивной техноло
гии монтажных соединений на высокопрочных бол
тах повышаются требования к их качеству и дол
говечности соединений. Одной из наиболее часто 
встречающихся причин разрушения элементов 
конструкций является коррозионное растрескива
ние (КР) болтов при эксплуатации конструкций на 
открытом воздухе и внутри зданий вследствие вли
яния окружающей среды, в зависимости от степени 
е¸ агрессивного воздействия. Склонность высо
копрочных болтов к КР ограничивает объ¸мы их 

использования для монтажных соединений в стро
ительных металлоконструкциях, приводит к допол
нительным трудозатратам, ухудшает условия безо
пасности работ. На рисунке 1 показан вид коррозии 
под напряжением и излом болта М27 класса проч
ности 10.9 при эксплуатации на воздухе.

В настоящее время в промышленном и граждан
ском строительстве, мостостроении применяются 
болты с классом прочности 12.9, в основном ино
странного производства. Однако имеются случаи их 
коррозионного растрескивания, как в процессе мон
тажа, так и при эксплуатации.

На рисунке 2 представлены разрушенные болты 
иностранного производства М24, класса прочности 
12.9 при монтаже (а) и в процессе эксплуатации (б).

Рисунок 1

Рисунок 2

а) б)
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Использование высокопрочных болтов с клас
сом прочности 12.9 в промышленном и гражданском 
строительстве, в мостостроении и других областях 
позволит сократить металло¸мкость конструкций, 
время монтажных работ при сборке металлокон
струкций, повысить их над¸жность и долговечность 
при эксплуатации.

В ЦНИИПСК и ЦНИИЧермете при участии ВНИИ
метиза и ДнепрПСК в 19801990 годы проводились 
фундаментальные исследования стали 20Х2НМТРБ и 
изготовленных из этой стали высокопрочных болтов 
с классом прочности 12.9.

Кроме определения основных механиче
ских свойств болтов дополнительно проводились 
исследования на замедленное хрупкое разруше
ние (ЗХР) и трещиностойкость с определением 
порогового коэффициента интенсивности напря
жений КIscc. Методики определения этих пара
метров были разработаны в ЦНИИПСК, которые 
затем вошли в ГОСТ Р 526432006 «Болты и гайки 
высокопрочные и шайбы для металлических кон
струкций. Общие технические условия», а затем 
в ГОСТ ИСО 324841. Критерии на ЗХР и трещино
стойкость болтов из стали 20Х2НМТРБ были выше 
нормативных значений.

На основании изготовления и испытания опыт
ных партий были введены в действие технические 
условия ТУ144128184 на болты, изготовлен
ные по технологии двух заводов Воронежского 
метизного и Магнитогорского метизнометаллур
гического заводов (σв = 13501550 Н/мм2; НВ = 480; 
ψ ≥ 35%; δ ≥ 8%; KCU20 ≥ 50 Дж/см2), и ТУ14414187 
только на высокопрочные болты производства Маг
нитогорского метизнометаллургического завода 
(σв = 14001600 Н/мм2; НВ = 480; ψ ≥ 40%; δ ≥ 8%; 
KCU20 ≥ 50 Дж/см2).

Предварительные исследования показали поло
жительные характеристики этой марки стали при 
катодной поляризации в наводороживающем 
растворе.

На рисунке 3 представлены фрактограммы 
образцов из стали 20Х2НМТРБ и 40 Х.

На рисунке 4 представлено изменение вре
мени до разрушения высокопрочных болтов М24 и 
образцов с резьбой М10 от нагрузки при катодной 
поляризации.

Из рисунка 4 видно, что долговечность болтов 
и образцов из стали 20Х2НМТРБ с кл. прочно
сти 12.9 значительно выше по сравнению с болтами 
и образцами из стали 40Х с кл. прочности 10.9 при 
нагрузках (060,85) σв.

Болты (~2000 шт.) изготовленные из стали 
20Х2НМТРБ применили в металлоконструкциях, 
эксплуатируемых в условиях с разной степенью 
агрессивного воздействия (конструкция вантового 
перехода в районе тепловой ГРЭС и цеха нитроам
мофоски Россошанского химического комбината, 
в ферме галереи ленточных конвейеров комплекса 
дробления руды НКГОК и др., — журнал «Сталь», 
¹ 7, 2009 г.). Разрушений болтов при эксплуатации 
не наблюдали.

В настоящее время планируется изготовле
ние опытнопромышленных партий высоко
прочного крепежа с классом прочности 12.9 на 
ОАО «ММКМЕТИЗ». Разрабатываются Техниче
ские условия «Болты высокопрочные класса проч
ности 12.9 с повышенным сопротивлением замед
ленному разрушению для стальных строительных 
кострукций» в ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».

В ООО «ЗВК «БЕРВЕЛ» проводится поиск вариан
тов стали для изготовления высокопрочных болтов 
с классом прочности 12.9 и более.

Рисунок 3 — Фрактограммы изломов образцов стали 20Х2НМТРБ (а) и 40Х (б);   2200

Рисунок 4 — Изменение времени до разрушения высокопрочных болтов М24 (1, 2) и образцов с резьбой М10 
(3, 4) в зависимости от нагрузки при катодной поляризации в 0,05 н. растворе H2SO4 с добавкой 20 мг/л SeO2 при 
плотности тока 50 мА/см 2: ( ,  ) — сталь 20Х2НМТРБ; (  ,  ) — сталь 40Х;  — образцы не разрушились

Рисунок 3 Рисунок 4
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Возможные варианты сталей для изготовления 
болтов кл. прочности 12.9: 1 38ХГНМ2; 2 20ХГНР3; 
3 30ХН2МФА4; 4 30(35)ХГСА; 5 38ХАВ; 6 20Х2СН
МФТАР; 7 20СМТАР; 8 30ХГТ; 9 32CrB4; 10 36MnB4; 
11 40Х со ступенчатым отпуском.

Исследуемые стали для болтов с кл. прочности 
12.9: 40ХСМТР; 30Х3МФ (Се). 20ХСМТР; 30Х2НМФ; 
СП(28).

Установлено, что сталь 30Х2НМФ достаточно 
устойчива к ЗХР в промышленной атмосфере и может 
быть рекомендована для выпуска опытнопромыш
ленных партий болтов; сталь СП(28) не подвер
жена склонности к ЗХР, но теряет пластичность 
после испытаний; сталь 40ХФА и СП(28) не прояв
ляет склонности к ЗХР в агрессивных коррозионных 
средах при температуре отпуска, начиная от 400 °С; 
при более низкой температуре сталь 40ХФА более 
склонна к коррозионному растрескиванию.

Содержание металлургического остаточного 
водорода в стали практически не зависит от содер
жания углерода 0,4; 0,3; 0,2 % и находится в преде
лах 1 см3/ 100 г. Низкое содержание углерода (~0,2 %) 
в легированных высокопрочных сталях да¸т воз
можность получения реечного пластичного мартен
сита, крупные остаточные аустенитные з¸рна распа
даются на 6 и более частей, что снижает склонность 
болтов к ЗХР.

Провед¸нные исследования стали различных 
марок для изготовления высокопрочных болтов 
класса прочности 12.9 дают основания в насто
ящее время в качестве основной марки выбрать 
сталь 20Х2НМТРБ. Это позволит сократить метал
ло¸мкость крепежа в конструкциях, время мон
тажных работ при сборке, а также повысить 
над¸жность и долговечность конструкций при 
эксплуатации.

ВАС ИНТЕРЕСУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ХОЛОДНОЙ ОБЪ¨МНОЙ ШТАМПОВКИ?

Международный учебноинжиниринговый центр (МУИЦ) «Современные технологии ХОШ на автоматах» 
МГТУ им. Н. Э. Баумана приглашает на обучение и повышение квалификации специалистов организаций 
и предприятий, работающих в области проектирования и производства креп¸жных и других фасонных 
деталей методами холодной объ¸мной штамповки (ХОШ).

Основные программы обучения:
1. Разработка технологических процессов ХОШ креп¸жных и других фасонных деталей.
2. Проектирование инструмента для ХОШ.
3. Математическое моделирование технологических процессов ХОШ креп¸жных и других фасонных деталей.
4. Организация производства креп¸жных деталей (от проволоки до контроля и сортировки готовой продукции).

Базовой программой обучения является «Современное производство высокопрочных креп¸жных деталей».

Другими задачами МУИЦ являются технический консалтинг и инжиниринговая поддержка предприятий 
в области технологий и оборудования для ХОШ креп¸жных и других сложных деталей:
 разработка технологических процессов ХОШ,
 проектирование инструмента для ХОШ,
 организация производства креп¸жных деталей.

Услугами МУИЦ воспользовались ряд ведущих российских метизных предприятий. Для некоторых из них 
были выполнены научноисследовательские работы.

Руководитель МУИЦ «Современные технологии ХОШ на автоматах» — Лавриненко В. Ю., д. т. н., проф., 
заведующий кафедрой «Технологии обработки материалов» МГТУ им. Н. Э. Баумана.

С 2021 года МУИЦ — партн¸р конференций «Креп¸ж. Качество и ответственность».

МГТУ им. Н. Э. Баумана

МУИЦ «Современные технологии ХОШ на автоматах»

Москва, ул. 2я Бауманская, д. 7

Тел.: +7 926 230 15 37, +7 903 502 75 88

http://центрхош.рф

Email: ieec@bk.ru
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Волков С. В., директор производства
ООО «Крепеж Про»

ВАРИАНТЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КРЕПЕЖА

Настоящая статья подготовлена автором на основе 
материалов составленного им учебного пособия 
«Производство самонарезающих винтов» (информа-
ция о новой книге размещена на с. 36). В ней пред-
ставлены варианты изготовления крепежа способами 
штамповки.

Процессы производства крепежа, несмотря на 
общее сходство, имеют много различий. Для различ
ного типа крепежа существует множество вариантов 
технологических процессов его изготовления.

Рассмотрим, от каких параметров может 
меняться последовательность изготовления. Один 
из основных параметров, влияющих на последова
тельность и вид технологических операций, — это 
степень обжатия проволоки (уменьшение диаме
тра проволоки при е¸ осадке методом волочения). 
От степени обжатия зависит, когда произвести отжиг 
проволоки или проката (до волочения или после), 
как выполнить операцию волочения проволоки или 
проката (из бунта в бунты или из бунта в прутки), 
какой выбрать способ штамповки (холодный или 
горячий). Второй параметр — это металлургиче
ские (тв¸рдость, микроструктура) и механические 
(испытания на ввинчивание, растяжение, ударную 
вязкость и др.) требования к крепежу, он влияет на 
операцию термообработки — необходимость в про
ведении отжига, закалки или химико термической 
обработки. Третий параметр — это условия эксплу
атации крепежа, от этого параметра зависит выбор 
типа покрытия.

Отжиг — это вид термической обработки, который 
заключается в нагреве стали до определённой темпе-
ратуры, обеспечивающем полную (полный отжиг) или 
частичную (неполный отжиг) перекристаллизацию 
стали, выдержке и последующем медленном охлаж-
дении, как правило, вместе с печью, с целью получе-
ния более равновесной структуры.

Целью отжига является снижение твёрдости и повы-
шение пластичности для улучшения обрабатываемости 
стали резанием или давлением.

Закалка — вид термической обработки, при которой 
сталь нагревают до температур выше критических 
(температур, при которых происходит изменение 
фазового состояния и структуры стали при нагреве и 
охлаждении её в твёрдом виде), выдерживают при этой 
температуре и охлаждают с определённой скоростью, 
значение которой зависит от содержания углерода и 
легирующих элементов. Самая высокая скорость — 
для низкоуглеродистой низколегированной стали.

Основное назначение закалки — получение высокой 
твёрдости, износостойкости, повышенной прочности, 
упругости и уменьшение пластичности.

Химико-термическая обработка стали (ХТО) — техно-
логический процесс, состоящий из термического и 
химического воздействий, с целью изменения состава, 
структуры и свойств поверхностного слоя. За счёт 
ХТО повышается твёрдость поверхности, износостой-
кость, коррозионная стойкость и сопротивление уста-
лостному износу. Подбор правильной ХТО позволяет 
получать высокую твёрдость поверхности на глубине 
до 2–2,5 мм при вязкой сердцевине (цементация).

Крепёжные детали из низкоуглеродистых сталей 
(к ним относятся самонарезающие винты) не подвер-
гают непосредственно объёмной закалке по причине 
низкого содержания углерода, которое не обеспе-
чивает прокаливаемость. Для получения требуемых 
свойств (предел прочности, твёрдость поверхности) 
изделия подвергают ХТО. Для экономии времени, 
энергии и снижения коробления цементацию заменяют 
нитроцементацией. При нитроцементации поверхность 
стали насыщается в газовой атмосфере углеродом и 
азотом. Крепёжные детали из средне-, высокоуглеро-
дистых и легированных сталей подвергают объёмной 
закалке и отпуску.
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Рассматриваемые процессы изготовления кре
пежа применимы для изделий из углеродистой стали 
(малоуглеродистой, высокоуглеродистой, легиро
ванной), но не из нержавеющей стали или цветных 
сплавов.

ВЛИЯНИЕ СТЕПЕНИ ОБЖАТИЯ 
ПРИ ВОЛОЧЕНИИ ПРОВОЛОКИ

Первое, на что влияет величина обжатия при воло
чении, — это очер¸дность выполнения операции 
«отжиг». Если степень обжатия (разница между диа
метрами катанки / горячекатаным прокатом и кали
брованным прокатом) не более 10–15 %, то такую 
проволоку или прокат допускается не отжигать после 
волочения.

 

 
1. Катанка в мотках

4. Проволока 5. Отжиг 7. Накатка 8. Покрытие

6. ХОШ

2. Удаление окалины 3. Волочение

Рисунок 1 — Последовательность изготовления крепежа из проволоки 
со степенью деформации больше 15 %, без проведения ТО деталей

 

 
1. Катанка в мотках

4. Проволока 5. Отжиг 7. Накатка 8. ТО крепежа 9. Покрытие

6. ХОШ

2. Удаление окалины 3. Волочение

Рисунок 2 — Последовательность изготовления крепежа из проволоки 
со степенью деформации больше 15 %, с проведением ТО деталей

Если степень обжатия находится в пределах 
10–15 %, то в такой ситуации сначала выполняют 
отжиг, затем производят волочение в нужный диа
метр. Отжиг может применяться только для изменения 
структуры стали с е¸ последующей ОМД и закалкой.

Если выполнять волочение катанки со степенью 
обжатия 45–55 %, то после волочения проволока 

Принятые далее сокращения:
ХОШ — холодная объёмная штамповка.
ГОШ — горячая / полугорячая объёмная штамповка.
Накатка — накатка резьбы.
ТО крепежа — термообработка крепёжных изделий 
(закалка, нитроцементация).
Покрытие — нанесение защитного покрытия.
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будет слишком ж¸сткой (изза поверхностного упроч
нения сло¸в металла) для последующих операций 
ОМД (обработки металла давлением). В этом случае 
после волочения необходимо выполнить отжиг, чтобы 
сделать проволоку более пластичной. Отжиг должен 
быть светлым, для исключения появления на готовой 
проволоке окалины. Такие условия применяются для 
низкоуглеродистых сталей.

От степени обжатия и диаметра проката зависит 
выбор способа объ¸мной штамповки деталей (горя

1. Проволока 5. Покрытие

Рисунок 3 — Последовательность изготовления крепежа со степенью 
деформации проволоки 10–15 %, без проведения ТО деталей, из покупной проволоки

2. Калибровка 4. Накатка

3. ХОШ

1. Проволока 2. Калибровка 4. Накатка 5. ТО крепежа 6. Покрытие

3. ХОШ

Рисунок 4 — Последовательность изготовления крепежа со степенью 
деформации проволоки 10–15 %, с проведением ТО деталей, из покупной проволоки

 

 
1. Горячекатаный 
прокат в мотках

5. Калиброванный 
прокат в мотках

6. ХОШ

3. Удаление окалины2. Отжиг (при 
необходимости)

4. Волочение

Рисунок 5 — Последовательность изготовления крепежа со степенью 
деформации проволоки 10–15 % из горячекатаного проката

7. Накатка 8. ТО крепежа 9. Покрытие

чая, полугорячая, холодная). Если по какимлибо при
чинам (например, ограниченная мощность холодно
штамповочного оборудования) невозможно выполнить 
операции холодной штамповки, можно применить 
полугорячий или горячий способ штамповки.

ВЛИЯНИЕ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ 
И МЕХАНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

Основным параметром в этих требованиях явля
ется класс прочности крепежа. Задание определ¸н
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ного класса прочности в основном определяет 
е¸ выбор на проведение термообработки деталей 
или на е¸ способ (объ¸мная закалка, цементация, 
нитроцементация). Закалка (или нитроцементация) 
крепежа класса прочности 5.8 и ниже может не 
проводиться при условии, что выполняются тре
бования ГОСТа к прочностным характеристикам. 
В том случае, если без термообработки (ТО) креп¸ж 
класса прочности 5.8 и ниже (например, 5.6), изго
товленный из определ¸нной стали, не будет соот
ветствовать одной или нескольким техническим 
характеристикам, требуемым ГОСТом, необходимо 
провести его ТО.

ВЛИЯНИЕ ВИДА 
ЗАЩИТНОГО ПОКРЫТИЯ

Существуют различные защитные покрытия для 
металлических изделий. По назначению их можно 
разделить на три группы: защитные покрытия, при
меняемые для увеличения сопротивляемости корро
зии; защитнодекоративные для придания деталям 
красивого наружного вида и достаточной защиты от 
коррозии; специальные покрытия, применяемые для 
определ¸нных целей, например, обеспечения задан
ного коэффициента трения.

Выбор конкретного защитного покрытия для 
определ¸нного вида крепежа обусловлен несколь
кими факторами, основными из которых являются 
условия эксплуатации крепежа. Самое важное назна
чение защитного покрытия — это защита металла 
от коррозии.

В основном, в креп¸жном производстве приме
няются следующие защитные покрытия:

— электролитическое цинкование;
— горячее цинкование;
— термодиффузионное цинковое (ТДЦ) покрытие;
— химическое фосфатирование;
— цинкламельное покрытие.
Рассмотрим ниже технологическую последова

тельность изготовления крепежа в зависимости от 
ранее оговор¸нных параметров.

При определ¸нных требованиях к технологии 
штамповки креп¸жных изделий проволоку после 
волочения подвергают фосфатированию (между 
операциями удаления окалины и волочения). Фос
фатирование выполняется для улучшения смазоч
ных свойств на дальнейших операциях ХОШ. Прово
лока без фосфатирования на дальнейших операциях 
ХОШ способствует повышенному износу инстру
мента, появлению брака продукции. Существуют 
варианты ХОШ и без применения фосфатирования 
на проволоке. Вс¸ зависит от сложности конфигу
рации крепежа, усилий при штамповке и экономиче
ской целесообразности операции фосфатирования.

Существуют варианты креп¸жного производства, 
в которых проволока не изготавливается на собствен
ном производстве, а закупается в готовом виде. Такой 
вариант не всегда удобен с точки зрения самодоста
точности производства, но менее затратен с уч¸том 
отсутствия ряда операций. В таком производстве 
проволока сразу поступает на операции ХОШ, если 
поставляется сразу нужного диаметра, либо покупа
ется проволока с определ¸нным диаметром (с близ
ким значением к требуемому), а до необходимого 
диаметра проводится волочение. Операция волочения 
выгодна для сокращения номенклатуры закупаемой 
проволоки. В этом случае разница между диаметром 
покупной проволоки и калиброванной должна нахо
диться в пределах 10–15 %.

При процессе производства винтов самонареза
ющих со сверлом между операциями ХОШ и накатки 
резьбы проводится операция по формообразованию 
сверла.

Вышерассмотренные процессы являются наиболее 
типовыми для производства крепежа. Следует пони
мать, что на каждом предприятии выстраивается свой 
уникальный процесс, который может отличаться от 
типовой последовательности.

«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

http://www.industrialsolutions.ru/
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Крепак М. А., генеральный директор ООО «АнтикорТех»
Чумаков В. И., директор ООО «Химсинтез»
Ф¸доров А. Ю., технический консультант ООО «АртТрон»

ОПЫТ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЦЕХОВ НАНЕСЕНИЯ 

ЦИНК-ЛАМЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

Технология ламельного цинкования вызывает 
значительный интерес у металлообрабатывающих 
компаний и становится вполне реальной альтерна
тивой гальваническому, горячему и термодиффузи
онному цинкованию. Особенно это касается неболь
ших компаний, которые не могут себе позволить 
перечисленные выше варианты технологий изза их 
сложности и необходимых значительных капиталь
ных затрат. Тем не менее существует весьма немалое 
количество небольших предприятий, производящих 
метизы, требующие нанесения цинковых покрытий. 
Данные предприятия вынуждены прибегать к услу
гам цинкования в сторонних организациях. Запуск 
небольшой собственной установки для нанесения 
покрытий, не требующей наличия лаборатории, 
очистных сооружений, большого штата сотрудни
ков, является достаточно удобным решением для 
таких компаний.

До недавнего времени технология ламельного 
цинкования была труднодоступна для большин
ства предпринимателей. Это было связано с рядом 
сложностей, а именно:

• Отсутствие техникоэкономического обосно
вания эффективности применения данной техно
логии и отсутствие квалифицированных специали
стов в данной технологии.

В РФ фактически не было специалистов, име
ющих достаточный уровень компетентности для 
предварительного проектирования цеха, расч¸та 
экономических показателей и внедрения техноло
гического процесса.

• Отсутствие отечественного оборудования.
До недавнего времени, на рынке можно было 

приобрести печи российского производства, подхо
дящие дробем¸тные установки, специализированную 
дробь, оснастку и высококачественные композиции 
цинкламельных покрытий серебристого и ч¸рного 
цветов.

Однако «сердце» цеха по нанесению цинкламель
ных покрытий на насыпные метизы — центрифугу — 
можно было купить только в Европе, Китае или Турции.

При этом европейские центрифуги, даже с мини
мальной загрузкой, стоят, как вс¸ остальное обо

рудование цеха вместе взятое. Китайские модели 
хороши только в исполнении на большие загрузки — 
от 50 кг в корзину. Они подходят для крупных 
автоматизированных линий производительностью 
от 500 кг/час. То, что поменьше, китайские и турец
кие, с загрузкой до 20 кг в корзину, представлено 
крайне нефункциональными образцами, на которых 
небольшой цех не сможет обеспечить приемлемой 
для окупаемости производительности.

• Отсутствие отечественных химикатов (суспензий 
для нанесения покрытий).

До 2012 г. в РФ использовались только импорт
ные суспензии для нанесения покрытий. Несмо
тря на высокое качество, работа с данными соста
вами осложнялась высокой ценой, что связано 
с постоянно растущим курсом валюты, сложно
стью поставки. Учитывая, что стоимость суспензии 
составляет значительную долю в себестоимости 
покрытия, эти факторы имеют весьма значительный 
вес при выборе технологии.

С 2010х годов ситуация начала меняться 
в положительную сторону.

В 2012 г. появился отечественный производи
тель составов (суспензий) для нанесения цинк 
ламельных покрытий. ООО «Химсинтез» (г. Дзер
жинск Нижегородской области) за девять лет 
работы в этом направлении непрерывно укрепляет 
свои позиции на рынке и уверенно конкурирует 
с иностранными поставщиками. Качество продук
ции, простота логистики, скорость производства 
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композиций, постоянные научноисследователь
ские работы по созданию новых видов покрытий 
с заданными свойствами, и, конечно, цена позво
ляют, на сегодняшний день, полностью отказаться 
от иностранных поставщиков суспензий.

Компания АртТрон (г. Дзержинск Нижегород
ской области), при консультационной поддержке 
ООО «АнтикорТех» (СанктПетербург), создала 
первую в России центрифугу для нанесения цинк 
ламельных покрытий, которая ни в ч¸м не уступает 
европейским аналогам, принося при этом кратную 
выгоду покупателям благодаря е¸ стоимости.

Опираясь на собственный профессионализм 
в области конструирования и производства про
мышленного оборудования, а также на мно
голетний опыт ООО «АнтикорТех» в нанесении 
цинкламельных покрытий, ООО «АртТрон» смогло 
совместить в своей разработке технические дости
жения европейских коллег и усовершенствования, 
максимизирующие производительность и над¸ж
ность центрифуги для более успешной работы 
в российских реалиях.

Участок обезжиривания, оснастку, конструк
тивные доработки печей и прочего оборудования 
ООО «АнтикорТех» производит своими силами. 
Специалисты ООО «АнтикорТех» внедрили и отла
дили десятки процессов, доработали конструк
тивно оборудование, разработали множество видов 
оснастки, пересмотрели ряд организационных 
моментов. Например, сейчас на производствен
ной площадке АнтикорТеха работает третья версия 
установки обезжиривания, пятая версия печи поли
меризации, третья версия отдельной установки по 
нанесению покрытия на шайбы. Последняя явля
ется knowhow ООО «АнтикорТех». Благодаря этой 
разработке решается давняя проблема нанесения 
покрытий на шайбы — слипание. На выходе полу
чается гладкое, однородное покрытие без слипания 
и следов разрывов.

Кому может быть интересен подобный опыт 
организации производства по нанесению цинк 
ламельных покрытий?

Вопервых, предпринимателям, которым инте
ресно заниматься только этим бизнесом, принимая 
заказы на нанесение цинкламельного покрытия 
у частников, метизных компаний и т. п.

Вовторых, такой цех будет востребован гальва
ническими производствами, расширяющими спектр 
наносимых покрытий.

Запускать специализированные заводы по нане
сению цинкламельных покрытий и оборудовать их 
автоматизированными линиями за миллионы дол
ларов на российском рынке пока нецелесообразно. 
Уже имеющиеся подобные предприятия перекры

вают спрос в своих регионах. А создание неболь
шого локального участка цинкламельного покры
тия даже для больших производств выгодно тем, 
что такой участок является своего рода «пробником» 
цеха для отработки технологии нанесения покры
тия и, при наборе достаточного количества опыта и 
заказов, обосновывает будущие более значительные 
инвестиции.

Втретьих, крупным предприятиям с произво
дительностью от 500 кг/час для сохранения рента
бельности приходится отказываться от небольших 
заказов (до 100500 кг/позицию); запускать линию, 
которая за один раз может переработать 5001000 кг 
ради 100 кг, не выгодно. Либо, если привезли 500 кг 
разносортицы, прид¸тся вс¸ это смешать, переложив 
издержки по сортировке на заказчика. А рассорти
ровать близкие по номиналам позиции может стоить 
больше, чем само нанесение покрытия.

Такой компактный цех может служить приме
ром технического и организационного решения для 
большинства существующих на рынке заказчиков. 
90 % запросов на покрытие цинкламелью имеют 
структуру, включающую в себя позиции от 0,1 кг 
до 1000 кг, с общей массой заказа до 10 т. Т. е. как 
раз для такого небольшого производства.

Однако существует ключевой нюанс, который 
нужно учитывать перед принятием решения об орга
низации производства по нанесению цинкламельных 
покрытий. Это наличие опытных специалистов, кото
рые не один год занимаются данной темой.

Учитывая, что «в институтах» технологов для 
данного вида покрытия не учат, сейчас существует 
дефицит этих специалистов, стремящийся к полному 
отсутствию таковых.

Технология, несмотря на кажущуюся простоту, 
достаточно сложна в освоении, все узлы имеют 
множество параметров и вариантов настроек, тре
бующих вдумчивого подхода при отладке. Также 
заказчики зачастую предъявляют различные тре
бования к покрытию, что обуславливает возмож
ность быстрой настройки линии (способ подготовки 
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ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА 
«ПРОИЗВОДСТВО САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ»

Сейчас в России продолжают создаваться новые относительно неболь
шие производства крепежа. Нехватка специалистов явно тормозит про
цессы развития креп¸жного рынка.

В настоящее время существует несколько вариантов технологиче
ских процессов для производства крепежа с самонарезающей резьбой. 
Подобная информация существует в разрозненном виде и не в полном 
объ¸ме. Недавно вышедшая из печати книга «Производство самонаре
зающих винтов» значительно восполнит недостаток информации для 
специалистов метизных производств.

Автор книги — директор производства ООО «Крепеж Про» Волков С. В.

Авторская презентация книги «Производство самонарезающих вин
тов» состоялась на конференции «Креп¸ж. Качество и ответственность» 
22 апреля.

поверхности, выбор типа покрытия и условий его 
нанесения). И это не пустые опасения, это реаль
ные факты самостоятельного запуска нескольких 
подобных производств. У одних резьбу заливает, 
хотя делают вс¸, в целом, правильно; у других — 
адгезия слабая; третьи все режимы и концентра
ции выставляют «с запасом», дабы избежать тон
кой настройки, низводя тем самым эффективность 
производства к нулю.

В общем, как уже звучало ранее, нанесение 
цинкламельных покрытий — дело, с одной сто
роны, простое, учитывая относительно небольшое 
количество единиц оборудования и технологических 
процессов, с другой, находится на грани «науки» 
и «искусства», как это бывает, когда действовать 
приходится в поле неопредел¸нностей граничных 
условий.

Но, в любом случае, сегодня подобное произ
водство стало значительно доступнее в плане орга
низации и оснащения, что несомненно будет спо
собствовать внедрению цинкламельных покрытий 

в производственные процессы автопрома, судостро
ения, строительства, электроэнергетики и транспорта.

Наконец в России стало возможным оборудо
вать и запустить в работу небольшое производство 
по нанесению цинкламельных покрытий. Весь про
изводственный цикл обеспечивается российскими 
поставщиками сырья и оборудования. Проектирова
ние, запуск, подбор режимов, отладка и оптимиза
ция технологий также осуществляется российскими 
специалистами.

ООО «АнтикорТех», с использованием технологий 
ООО «Химсинтез» и ООО «АртТрон», может осна
стить цех по нанесению цинкламельных покрытий 
и организовать на н¸м эффективную работу, бук
вально, «под ключ». Внедряемые технологии и набор 
оборудования обеспечат возможность нанесения 
цинкламельных покрытий без привлечения сторон
них исполнителей (субподрядчиков) для реализа
ции какихлибо этапов технологических процессов. 
Производство готовой продукции осуществляется 
полностью на мощностях проекта.

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

https://zinklamel.ru/
https://arttron.ru/
https://www.mir-krepega.ru/


https://www.mir-krepega.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2021

38 WWW.FASTINFO.RU

СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Гук В. О., Осташ¸в А. М.

О КОНТРАФАКТЕ И ФАЛЬСИФИКАТЕ 
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ РЫНКЕ. 

ПОБЕДИТЬ НЕЛЬЗЯ СМИРИТЬСЯ?

В настоящее время на российском рынке около 74 % 
товаров народного потребления фальсифицировано.

Из учебного пособия «Идентификация и обнаружение 
фальсификации продовольственных товаров»

Проблема существования на российском 
товарном рынке фальсифицированной и контра-
фактной продукции известна каждому, кто зани-
мается изготовлением, сбытом и потреблением 
товаров практически во всех отраслях народного 
хозяйства.

Фальсификат и контрафакт плох всем — он 
нарушает права владельца интеллектуальной соб-
ственности, являясь источником недобросовест-
ной конкуренции, он приводит к разбалансировке 
отраслевой экономики и зачастую опасен для нас.

Всё это требует активной борьбы с оборотом 
некачественной продукции на всех стадиях её 
производства и последующей реализации.

РОСКАЧЕСТВО ЗАЯВИЛО 
О ЛИДЕРСТВЕ 

ЛЕГАЛЬНОЙ ФАЛЬСИФИКАЦИИ

Полное перечисление вариантов фальсифика
ции товаров займ¸т много места. Об этом написаны 
книги, и не просто книги, а учебники для вузов, напри
мер, «Идентификация и обнаружение фальсифика
ции продовольственных товаров». Сам факт суще
ствования учебников по этой теме* свидетельствует, 
насколько прочно вошло в нашу жизнь это явление — 
фальсификация.

Об этом было много сказано на Международном 
технологическом форуме «Российская неделя стан
дартизации», который прош¸л 14 октября 2020 года. 
В рамках форума состоялась партн¸рская сессия 
АНО «Российская система качества» (Роскачество) 
на тему: «Борьба с промышленным фальсификатом» 
(видеозапись сессии доступна на сайте форума).

ЧТО ТАКОЕ ФАЛЬСИФИКАТ?

Фальсифицированное изделие: Изделие, сопрово
ждаемое при производстве и обороте заведомо непол
ной или недостоверной (ложной) информацией о соот
ветствии изделия требованиям к качеству изделий по 
договору закупки и поставки, обязательным требова
ниям к данному виду продукции, установленным нор
мативными правовыми документами, техническими 
регламентами, документами по стандартизации, тех
нической документацией на данную продукцию.

П. 2.2.16 ГОСТ Р 578812017 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ 
ОТ ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И КОНТРАФАКТА. Термины и 
определения

ПРИЗНАКИ ФАЛЬСИФИКАТА

К фальсифицированным относятся изделия, согласно 
примечанию к п. 2.2.16 ГОСТ Р 578812017, имеющие:

— заведомо неполную или недостоверную (ложную) 
информацию о соответствии изделия установленным 
требованиям, указанную в сведениях, предназначен
ных для потребителя, и предоставление которых уста
новлено в законодательстве Российской Федерации и 
в правовых документах Евразийского экономического 
союза;

— заведомо неполную или недостоверную (лож-
ную) информацию о реализации жизненного цикла 
и характеристиках изделия, соответствии изделия 
установленным требованиям, содержащуюся в марки
ровке изделия, в технической, коммерческой, сопро
водительной документации на изделие, установленной 
к применению на этапах производства, поставки, хра
нения, импорта, технического обслуживания, ремонта, 
эксплуатации изделия.

*Дисциплина «Идентификация и обнаружение фальсификации товаров» является обязательной в вузах для учебных планов по 
направлениям подготовки «Торговое дело» (профиль «Внутренняя и внешняя торговля») и «Товароведение» (профиль «Товароведение 
и экспертиза потребительских товаров»).
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«На первый план выходит так называемая 
легальная фальсификация, — такой комментарий 
сегодняшней ситуации дала директор Департамента 
стандартизации Роскачества Майя Будажапова. — 
Под этим термином мы понимаем введение в заблу
ждение потребителей в отношении свойств товара за 
сч¸т мимикрии под товары с традиционными наиме
нованиями».

С примерами так называемой подобной фаль
сификации Роскачество сталкивается регулярно 
в своих исследованиях, было отмечено в е¸ высту
плении. «Но так как не все термины у нас опреде
лены законодательно, грань между фальсификатом 
и «легальным» фальсификатом установить пробле
матично», — отметила заместитель руководителя 
Роскачества Елена Саратцева.

А КАКОВА СТРАТЕГИЯ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ОБМАНУ?

В начале февраля 2021 года была утверждена 
новая «Стратегия по противодействию незаконному 
обороту промышленной продукции в Российской 
Федерации на период до 2025 года» (далее — Стра
тегия 2021). До этого в 2016 году была принята к дей
ствию Стратегия 2016 с аналогичным названием.

Стратегия 2021 в преамбуле обращает внима
ние на возникновение новых угрожающих жизни и 
здоровью граждан процессов и факторов в сфере 
незаконного ввоза, производства и оборота про
мышленной продукции в России.

Документ фиксирует отрасли, подлежащие неот
ложному мониторингу. В их числе — пищевая, л¸гкая, 
фармацевтическая и медицинская промышленность, 
автомобилестроение, авиационная промышленность, 
производство строительных материалов. Всего 
в принятом документе перечислено 10 отраслей, 
подлежащих мониторингу в краткосрочной перспек
тиве, и 10 отраслей — в среднесрочной перспективе. 
В Стратегии, утвержд¸нной в 2016 году, было ука
зано 6 и 7 отраслей соответственно. Таким образом, 
Стратегия 2021 иллюстрирует разрастание ассорти
мента фальсифицированной и контрафактной про
дукции, опасной для россиян. При этом отмечается, 
что поддельная продукция охватывает все ценовые 
сегменты.

На большинстве страниц Стратегии 2021 пере
числены приоритеты госполитики и основные меры, 
направленные на решение поставленных задач, прин
ципы их формирования и реализации.

ЧТО ТАКОЕ КОНТРАФАКТ?

Контрафактное изделие: Изделие, при изго
товлении, продаже, обмене, распространении, 
импорте или ином введении в оборот кото
рого и при внесении изменений в которое были 
нарушены исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности или средства 
индивидуализации.
П. 2.2.4 ГОСТ Р 57881-2017 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ 
ФАЛЬСИФИКАЦИЙ И КОНТРАФАКТА. Термины и 
определения

Что ещё фальсифицируют? К большому сожале
нию, фальсифицируют не только товары (продо
вольственные и промышленные), но и многое дру
гое: историю, выборы, тесты, диссертации, новости, 
произведения искусства, документы, уголовные 
дела, корма для животных, научные исследова
ния, сайты... Попробуйте продолжить этот перечень 
самостоятельно.

Для борьбы с подделками в России существуют: 
ТК 124 «Средства и методы противодействия 
фальсификациям и контрафакту», ГОСТы, множе
ство органов…, горячие линии, Общество защиты 
прав потребителей. С 2015 года в Правительстве 
Российской Федерации функционирует Государ
ственная комиссия по противодействию незакон
ному обороту промышленной продукции, которая 
является органом, координирующим работу испол
нительной власти. Аналогичные комиссии созданы 
и на региональном уровне.

Вероятно, и каждому из нас несложно вспом
нить пример фальсификации. Например, перед 
нами знакомая читателям шпилька как будто 
с метрической резьбой, и вид такой же, и обычная 
гайка накручивается, и обозначение как у метри
ческой резьбы, иногда указан стандарт. Вот он, 
этот фальсификат (угол профиля резьбы — 
нестандартный).



КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 2’ 2021

40 WWW.FASTINFO.RU

СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

«Основным содержанием мероприятий по реа
лизации указанных мер являются согласованные 
действия организационного, правоохранительного, 
нормативноправового и международного харак
тера, предпринимаемые органами государственной 
власти, осуществляющими противодействие неза
конному обороту промышленной продукции, при 
координирующей роли Государственной комиссии 
и комиссий субъектов Российской Федерации». Эта 
цитата подч¸ркивает, что государственные органы 
должны противостоять потокам фальсификаций. 
Но практика реализации Стратегии 2016 показы
вает, что это неосуществимо, — слишком широк 
фронт действий, и противник хит¸р. Кроме того, 
рост коррупции и взяточничества способствует 
увеличению фактов фальсификации.

В Стратегии 2016 отмечалось, что незаконный 
оборот поддельной продукции является «одной из 
острейших проблем, препятствующих развитию как 
отдельных отраслей экономики РФ, так и промыш
ленности в целом». Однозначно оценить масштабы 
проблемы изза того, что она является частью тене
вого сектора экономики, не представляется воз
можным, однако, как сообщил сегодня премьер, 
по некоторым оценкам, в отдельных сферах доля 
контрафактной продукции может достигать 50 %. 
Высокая доля незаконного оборота продукции, гово

рилось в документе, «наносит колоссальные потери 
бюджетной системе в виде недополученных тамо
женных и налоговых платежей».

Как мы видим, со временем эта острейшая 
проблема стала ещ¸ более острой.

А ЕСЛИ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА ОПЫТ ДРУГИХ СТРАН?

Анализ этой проблемы в мировой практике пока
зал, что распространение фальсификата и контра
факта затронуло даже отрасли, связанные с обеспе
чением национальной безопасности (авиационная 
промышленность, атомная энергетика, электроника). 
Поэтому Международной организацией по стан
дартизации (ISO) для борьбы с контрафактной 
продукцией и подделками были учреждены два 
комитета:

• ISO/PC246 «Средства борьбы с контрафакт
ной продукцией». Сфера деятельности коми
тета — стандартизация в области контрафактных 
инструментов.

• ISO/PC247 «Контрмеры и средства для борьбы 
с подделками». Сфера деятельности комитета — 
стандартизация в области выявления, предотвра
щения и контроля за всеми формами социальной и 
экономической фальсификации.

Проверка Россельхознадзора в 2018 году выя
вила закупки фальсификата для школ, больниц 
и роддомов. Проверки показали рост доли фаль
сификата в госзакупках. «Так, в течение полугода 
службой проводился лабораторный мониторинг 
продукции социальных учреждений. Мы полу
чили довольно удручающие цифры по количе
ству фальсификата. Службой принято решение 
не озвучивать эти данные, но мы считаем целе
сообразным довести до целевой аудитории эту 
проблему», — заявила официальный представи
тель ведомства Юлия Мелано. В ведомстве уточ
нили, что при госзакупках фальсифицируется 
в первую очередь молочная продукция. При этом 
Мелано отметила, что в зону риска «попадает 
самая незащищенная категория граждан: дети, 
пенсионеры, инвалиды, беременные женщины, 
кормящие матери».
Служба обращалась в Федеральную антимоно
польную службу (ФАС) с предложением внести 
изменения в систему госзакупок с тем, чтобы 
защитить социальные учреждения от некачествен
ных продуктов питания. Однако в ФАС эти пред
ложения не сочли целесообразными, говорится 
в сообщении Россельхознадзора.

Борьбу с контрафактом комитет ISO/PC247 
проводит в четыр¸х главных направлениях:
1. Разработка законодательных мероприятий по 
созданию и принятию законов, защищающих права 
интеллектуальной собственности. Комитет также 
применяет карательные санкции к изготовителям и 
распространителям контрафакта.
2. Ужесточение деятельности националь
ных таможенных органов по предотвращению 
поступления контрафакта и фальсификата в их 
страны.
3. Стимуляция частного бизнеса по разработке мер 
защиты своих товаров.
4. Разработка национальных и международных 
стандартов для поддержки «честного произво
дителя».

В Стратегии 2016 был раздел «Анализ между
народного опыта в сфере противодействия неза
конному обороту промышленной продукции». 
В этом разделе был привед¸н опыт, соответствую
щий рассматриваемой теме, таких стран: Малайзии, 
Нигерии, Италии, Венгрии, Великобритании. А вот 
в новой Стратегии подобного раздела не оказалось. 
Неужели мы будем учиться в таком важном деле 
только на своих ошибках?
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Нужно отметить, что Европейскому Союзу, 
например, потребовалось около 40 лет, прежде чем 
были созданы условия, существенно ограждаю
щие рынок ЕС от фальсифицированной продук
ции. Однако, даже имея отработанные механизмы 
защиты рынка от подделок, по данным Междуна
родной торговой палаты, объ¸м выручки от продаж 
поддельной продукции составляет 57 % оборота 
мировой торговли.

Всерь¸з проблемой фальсификации и контра
факта озаботилась и Научно-производственная 
ассоциация арматуростроителей (НПАА), которая, 
изучив мировой опыт противодействия распро
странению контрафакта и фальсификата, в 2018
2019 годах разработала и в середине 2019 года 
ввела в действие два национальных стандарта: 
ГОСТ Р 583472019 и ГОСТ Р 583482019. Один — 
по технологиям защиты от контрафакта/фальсифи
ката; другой — по методам предупреждения поста
вок фальсифицированной продукции:

• ГОСТ Р 583472019 «Интеллектуальная соб
ственность. Противодействие распространению 
контрафактной и фальсифицированной продукции 
в области машиностроения. Методы и технологии 
защиты». Настоящий стандарт распространяется 
на машиностроительную продукцию всех видов и 
типов, а также приводов к ней, выбор поставщика, 
взаимодействие, уведомление о фальсифициро
ванной и контрафактной продукции.

• ГОСТ Р 583482019 «Интеллектуальная соб
ственность. Противодействие распространению 
контрафактной и фальсифицированной продукции 
в области машиностроения. Требования к процессам 
закупки, приемки и утилизации».

Эти действующие в нашей стране документы и 
разработанные в них реальные меры, регламен
тирующие мероприятия по защите поступающей 
на отечественной рынок, в том числе и креп¸ж
ный, некачественной (фальсифицированной и кон
трафактной) продукции, вполне реализуемы на 
каждом предприятии отрасли. Для торговых ком
паний, которые заботятся о качестве поставляемой 
ими продукции, разработанные методы контроля 
требуют некоторых дополнительных затрат. Но это 
должно сторицей окупиться при эксплуатации 
метизной продукции.

Следует также отметить, что применение разра
ботанных стандартов в целях борьбы с контрафак
том и фальсификатом сможет дать дополнитель
ные конкурентные преимущества добросовестным 
участникам рынка крепежа.

Генеральный директор Ассоциации произво-
дителей трубопроводных систем, председатель 
комитета по борьбе с незаконным оборотом стро
ительной продукции НОПСМ Владислав Ткаченко 
отметил, что несмотря на то, что в стране прово
дится политика по снижению числа госслужащих, 
в надзорных органах штат должен расширяться. 
«Нам нужны солдаты, которые будут делать ту 
работу, которую пока, в ущерб более глобаль
ным задачам, делаем сами», — пояснил он, наде
ясь на помощь и победу государственных органов 
в борьбе с подделками.

В США Ассоциация сертифицированных исследо
вателей мошенничества (ACFE — The Association 
of Certified Fraud Examiners) является профес
сиональной организацией. ACFE, базирующа
яся в Остине, штат Техас, была основана в 1988 
году. Ежегодно проводится конференция ACFE 
по борьбе с мошенничеством.

Очевидно, что накопленный годами опыт других 
стран был бы чрезвычайно полезен.

Кроме опыта других стран, полезно разобраться 
в причинах массовых фальсификаций и в усло
виях, способствующих их росту. Но кто же этим 
займ¸тся?

АССОЦИАЦИИ ПРИНЯЛИ 
ВЫЗОВ — БОРОТЬСЯ!

Опыт борьбы с фальсификатом накоплен рядом 
различных ассоциаций производителей промыш
ленной продукции. Руководители некоторых из них 
выступили на вышеупомянутом форуме. Среди дру
гих активных борцов с фальсификатом — Ассоци
ация «Электрокабель», Научнопроизводственная 
ассоциация арматуростроителей, Ассоциация про
изводителей трубопроводных систем и Националь
ное объединение производителей строительных 
материалов, изделий и конструкций (НОПСМ).

Пилотный проект «Кабель баз опасности» 
Ассоциации «Электрокабель» позволил суще
ственно усложнить доступ фальсифицированной 
продукции на рынок. Были проведены многочис
ленные проверки предприятий и лабораторные 
испытания продукции, позволившие снизить коли
чество нарушений как со стороны производителей 
кабельнопроводниковой продукции (КПП), так и 
со стороны дистрибьютеров и торговых организа
ций. В Ассоциации разработана специальная про
грамма. Она состоит из 4х блоков: введение бал
льной оценки для КПП, единый классификатор КПП, 
разработка национального стандарта для орга
нов инспекции, цифровая маркировка продукции. 
Реализация программы позволит поставить более 
над¸жный заслон поставок фальсифицированной 
кабельной продукции на российский рынок.
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СТРАНИЦЫ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

А в Стратегии 2021 указано на вовлечение пред
ставителей бизнессообщества в процесс противо
действия незаконному обороту промышленной про
дукции. Из такой формулировки следует, что бизнес 
должен помочь госструктурам в реализации страте
гических задач.

Согласно п. 2 Распоряжения Правительства РФ 
(¹ 256 от 6 февраля 2021 г.), Минпромторг России 
должен обеспечить реализацию Стратегии 2021. 
На кого ещ¸ можно опираться в борьбе с мошен
ничеством? В новой Стратегии говорится о фор
мировании нетерпимого отношения гражданского 
общества к потреблению промышленной продук
ции, находящейся в незаконном обороте, и развитии 
институтов общественного контроля.

Это означает, что призна¸тся и роль населения 
в противодействии мошенникам. Недавно органи
зованная ещ¸ одна горячая линия для обращения 
граждан подтверждает выполнение пунктов плана, 
намеченных правительством. Но как показывает 
практика, наиболее действенная горячая линия — та, 
по которой сигналы снизу «от народа» транслиру
ются на самый верх.

А что касается формирования нетерпимого 
отношения общества к мошенничеству, это очень 
сложная задача для нынешнего правительства, 
так как мы видим довольно часто уголовные дела, 
открытые в отношении руководителей властных 
структур и различных ведомств. Каким образом на 
руководящие посты назначаются такие лица?

Поэтому неудивительно, что мошенничество имеет 
место на разных уровнях. Существующая система 

госзакупок обеспечивает победу низких цен, а не 
качества товаров. Об этом уже написано и сказано 
немало в разных СМИ и на разных площадках. Но мы 
попрежнему видим, например, в школах периоди
ческие падения потолков и отравления продуктами. 
Пострадавшие — наши дети и внуки.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Может создаться впечатление, что мошенниче
ство — тема вечная. Так ли это?

Есть простой при¸м для понимания некото
рых процессов — мысленное продолжение имею
щейся тенденции их развития. Приложим этот при¸м 
к теме статьи.

Количество фальсифицированных товаров 
в России нарастает. Эффективность мер противо
действия, обозначенных властью, сомнительна, так 
как сопутствующая коррупция поражает многие 
государственные органы. Поэтому вспоминается 
лозунг Остапа Бендера «Спасение утопающих — 
дело рук самих утопающих».

Таким образом, или мы с вами продолжаем само
ликвидацию общества, или каждый противодей
ствует распространению фальсификатов, не участвуя 
в их создании и продвижении, а также не потребляя 
эти продукты (последнее сегодня весьма затрудни
тельно изза поиска альтернативных товаров). Других 
вариантов здесь не существует.

Безусловно, сегодня, когда технологии обмана 
населения расширяются, наука может поставить 
диагноз нынешнему состоянию общества, но он, 
вероятно, очень не понравится тем, кто у власти.

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО КОНЦЕПЦИЮ МОНИТОРИНГА В СФЕРЕ 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ

В России будет создана комплексная система мониторинга и оценки ситуации в сфере борьбы с контрафактом. Основы 
е¸ функционирования отражены в концепции, утвержд¸нной Председателем Правительства Михаилом Мишустиным. 
Предполагается, что система поможет следить за оборотом промышленной продукции в различных отраслях, свое
временно выявлять проблемы и составлять качественные прогнозы.

Формирование системы будет проходить в два этапа. На первом этапе (2021–2022 годы) планируется утвердить необ
ходимую нормативноправовую базу, разработать методики оценки рынков, наладить их регулярный анализ и иссле
довать лучшие российские и зарубежные практики. Среди важнейших мероприятий — создание на базе Государствен
ной информационной системы промышленности (ГИСП) портала по противодействию контрафакту, который в том 
числе позволит автоматизировать сбор и обработку информации.

На втором этапе (2023–2025 годы) будет расширена сфера применения уже запущенных механизмов, разв¸рнута работа 
по методической поддержке региональных властей. Вместе с тем планируется сделать акцент на международном 
сотрудничестве в сфере мониторинга, в частности — со странами ЕАЭС и СНГ.

Ожидается, что реализация концепции позволит обеспечить госорганы достоверной и оперативной информацией, что 
позитивно скажется на качестве управленческих решений.

Распоряжение принято в развитие Стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции, 
утвержд¸нной Михаилом Мишустиным в середине февраля. Комплексная работа Правительства в этом направлении 
поможет защитить граждан от некачественной продукции, поддержит добросовестных предпринимателей и позволит 
минимизировать влияние теневого рынка на социальноэкономическую ситуацию в стране.

http://government.ru
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ОСТРЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Вячеслав Тарасов, Сергей Корешков
Группа компаний ЦКИ

О ПРОФЕССИОНАЛИЗМЕ 
И ВНИМАНИИ К МЕЛОЧАМ

Главный герой этой статьи — детская пло
щадка в одном из пригородов СанктПетербурга, 
а точнее те, кто занимался е¸ возведением.

Вс¸ начиналось за здравие — муниципалитет 
выделил значительную сумму на создание игровой 
площадки для маленьких граждан с зонами для 
прогулок, скамейками и спортивными снарядами. 
Территория должна была стать главной точкой 
культурной жизни в самом центре пос¸лка.

Миллионы рублей выделены, тендер про
вед¸н, бюджет освоен и, наконец, построена 
площадка. Облагороженная зона существенно 
обновила облик пос¸лка и, действительно, стала 
привлекать местных жителей. Вечерами здесь 
встречается молод¸жь, мамочки делятся ново
стями, дети активно занимаются играми, про
ходят волейбольные и баскетбольные «матчи». 
Все безумно довольны, если бы не одно 
небольшое но...

Это креп¸ж.
Всего через несколько месяцев функционирова

ния нового общественного кластера с гаек начало 
сходить цинковое покрытие, и коричневые следы 
коррозии стали намекать на недостатки первона
чальных этапов производства, строительства и про
верки площадки. Пройд¸т совсем немного времени, 
и гайки разрушатся, крепление ослабнет, а пло
щадка приобрет¸т до боли знакомый, но отнюдь 
не радующий глаз вид.

Профессионализм подразумевает внима
ние к деталям и ответственность. Ведь значение 
подобных зон культурного отдыха в небольших 
насел¸нных пунктах колоссально. Жизнь пос¸лка 
преображается на глазах, вместо прожигания 
жизни и печени на разваливающейся скамейке во 
дворе люди идут играть в мяч, заниматься на тре
наж¸рах. Дети видят пример и извлекают из этого 
хороший жизненный урок. Создание плацдарма 
для такого урока — это очень важная социальная 
задача.

И ктото решил поставить вс¸ это под угрозу 
срыва. Коррупция ли это или банальная халатность, 
решать не нам. А ведь нужното было всего лишь 
установить гайки и шайбы из нержавейки...
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Последнее время на российском рынке крепежа 
появились резьбовые шпильки (штанги), изготов
ленные в юговосточной Азии, метровой и двухме
тровой длины со странной резьбовой накаткой, пози
ционируемые как шпильки с метрической резьбой. 
Но метрическая резьба — это не «резьба, которая 
измеряется в метрах» (как отвечает порой нерадивый 
студент технического ВУЗа), а резьба, имеющая опре
дел¸нный, установленный стандартами профиль — 
ГОСТ 247052004 (ISO 724:61993).

собности, сведения по прочности шпилек с метриче
ской резьбой, а также методики расч¸тов к ней не 
применимы. Следовательно, данных по допустимым 
нагрузкам, расч¸там и применению рассматривае
мых креп¸жных изделий нет, и использование их — 
это риск и «авось» строителя их применяющего.

Нечестные продавцы предлагают данные шпильки 
как М12 с мотивировкой: «Проверено, прекрасно дер
жит…», «Инновационное достижение в креп¸жных 
технологиях…» и др. Но любой маломальски грамот
ный инженер знает, что прочность резьбового стержня 
определяется свойствами материала и диаметром d1 
центральной его части, где резьбовой профиль отсут
ствует (соответствует внутреннему диаметру резьбы). 
Этот же диаметр у «инновационной» резьбы значи
тельно меньше, чем у традиционной (7,9 мм против 
10,1 мм). Мало того, он меньше, чем у резьбы М10, где 
d1 = 8,1 мм. Таким образом, анализируемая шпилька 
12го диаметра имеет прочность на разрыв или срез 
(зависят от площади поперечного сечения) или изгиб 
(зависит от момента сопротивления сечения) оце
ночно вдвое меньше, чем шпилька М12 при одина
ковом материале их изготовления и даже несколько 
меньше, чем прочность шпильки М10. О контактной 
прочности в зоне контакта «гайкашпилька» и гово
рить не приходится (см. рисунок 2, б), сминаться витки 
будут очень легко.

Поэтому, если «новые» шпильки диаметром 12 мм 
в определ¸нных случаях выдерживают прикладыва
емые нагрузки, значит применение креп¸жных шпи
лек М12 просто не нужно, ибо имеет место лишний 

Публикуем заметку специалиста из читательской почты

ПАРОДИЯ НА РЕЗЬБОВЫЕ ШПИЛЬКИ

Рисунок 1

Рисунок 2

На рисунке 1 фотография шпильки с новой резь
бой, имеющей наружный диаметр 12 мм. Шаг данной 
резьбы соответствует международному стандарту 
для метрической резьбы М12 с крупным шагом 
P = 1,75 мм, а наружный диаметр d = 12 мм. Увы, 
но только эти размеры совпадают с параметрами 
метрической резьбы, по всем остальным эта резьба 
не метрическая. Даже визуально видно, что эта 
резьба имеет профиль, не соответствующий метри
ческой резьбе. При этом угол при вершине профиля 
не 60°, как у стандартной резьбы, а 20°, кроме того, 
внутренний диаметр резьбы не d1 = 10,1 мм, как 
должно быть по стандарту, а d1 = 7,9 мм.

Стандартная гайка М12 накручивается на рас
сматриваемую резьбу и держится (хотя и заметно 
болтается). На рисунке 2 показана геометрия соч
ленения стандартной гайки с нормальной шпиль
кой (рисунок 2, а) и с псевдометрической шпилькой 
(рисунок 2, б). Из рисунка 2 понятно, зачем сделаны 
такие шпильки. Для экономии металла при изготов
ления шпильки, а значит и снижения е¸ стоимости!

Однако давайте разбер¸мся, к чему это приводит, 
и есть ли эта экономия. При этом не останавливаясь 
на материалах или покрытиях, а рассматривая только 
геометрические параметры.

Оценить прочностные свойства и применимость 
«новых» шпилек затруднительно. Поскольку это не 
метрическая шпилька, то все данные по несущей спо
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перезапас по прочности. В таком случае целесо
образно применить просто шпильки меньшего диа
метра — М10. Вот вам и экономия металла, и сниже
ние стоимости, плюс экономия на гайках. И к тому же 
понятные и предсказуемые характеристики креп¸ж
ного узла. И незачем огород городить!

С большой уверенностью можно утверждать, что 
привед¸нные рассуждения для резьбы 12го диаметра 
можно применить и к другим диаметрам шпилек.

Резюмируя. Рассматриваемые пародии на резь
бовые шпильки — лишь маркетинговый ход и 
обман пользователей. И разговоры о том, что это 
«облегч¸нные» или «для неответственных крепле
ний» изделия — это ложь и стремление подсунуть 
некачественный товар, который можно легко заме
нить близким по цене, но качественным. А утверж
дение, что это альтернативное предложение для 

расширения области выбора покупателя, не выдер
живает никакой критики, ибо оно совершенно 
никч¸мное, вредное и лишь вводит покупателя 
в заблуждение.

Пугает другое. А вдруг некие нерадивые и пата-
логически экономные строители бросятся исполь-
зовать рассматриваемые шпильки при химической 
анкеровке, нарезая их под требуемый размер и 
устанавливая с инъекционными системами? Или 
восхищённые успехами продаж дешёвой шпильки 
производители из юго-восточной Азии решат 
начать выпуск стальных анкеров с «инновацион-
ной» резьбой? Или начнут штамповать болты раз-
личных длин и диаметров? Не дай Бог!

Сергей Клементьев,
кандидат технических наук

г. РостовнаДону

ДЛЯ ТЕХ, КТО ПОДПИСАН НА НАШ 
ЖУРНАЛ, И НАШИХ ПАРТН¨РОВ

С этим номером мы высылаем подписчикам (в электрон
ном виде) новые сборники материалов о качестве крепежа, 
по запросу на info@fastinfo.ru.

Информация о вариантах подписки размещена на сайте www.
fastinfo.ru, оформить подписку можно в любое время года.

Подписчики имеют возможность получать дополнительные 
материалы и информационные услуги.

А ВЫ ЗНАКОМЫ С ЭТОЙ СТАТЬ¨Й?

В ¹ 1 (63), 2018 нашего журнала была опубликована статья технического директора Группы компаний 
«Фиксар» Л. Б. Мирского «Какие шпильки должны быть в химических анкерах?».
Для определения возможности использования шпилек с резьбой, не соответствующей ГОСТ 247052004 
(ИСО 724:1993), в составе анкерного крепления с применением химического анкера были подготовлены 
и проведены испытания. В итоге было подтверждено, что применение шпилек с измен¸нной геометрией 
резьбы приводит к катастрофическому снижению прочности по смятию резьбы.
Полный архив журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...» в формате PDF размещён на сайте www.fastinfo.ru
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Степанов А. М., менеджер
АО «Вюрт Северо-Запад»

КОМПАНИЯ WURTH ВЫПУСТИЛА 
НА РЫНОК ОБНОВЛ¨ННЫЕ ШУРУПЫ ASSY

Технологии современного деревянного домостро-
ения постоянно развиваются. Вюрт, как компания, 
занимающая заметное место на этом рынке, стре-
мится предлагать продукты, нацеленные на совре-
менные потребности.

Шурупы ASSY ® являются известной маркой 
среди профессиональных строителей. Они были 
представлены в 1992 году и постоянно эволюцио-
нировали. В 2020 году появилось четвёртое поколе-
ние шурупов ASSY ®4, заменивших существующие 
уже 12 лет шурупы ASSY ® 3.0.

Шурупы версии 3.0 были практически идеаль
ными, предоставляя возможность создавать над¸ж
ные несущие конструкции из дерева, при этом значи
тельно облегчая труд плотников и столяров. Казалось 
бы, что можно улучшить в идеальных шурупах?

Тем не менее в результате кропотливой работы 
специалистов, многочисленных практических тестов, 
и, главное, при тесном общении с клиентами компании 
удалось получить отличные результаты.

При разработке новых шурупов ставилась цель 
ещ¸ более упростить применение шурупов, облегчив 
труд столяров и плотников.

Линейка ASSY ®4 полностью заменяет ASSY ®3.0. 
Даже клиенты, уже работающие с шурупами ASSY ®3.0, 
при переходе на новую версию почувствуют отличие. 
Как это было достигнуто?

Прежде всего были изучены негативные отзывы и 
пожелания клиентов. Чего, по их мнению, не хватало 
шурупам версии ASSY 3.0?

Первое, привод AW работал на пределе своих 
возможностей при работе с тв¸рдыми породами 
древесины.

Второе, требовалось облегчить вхождение шурупа 
в древесину, особенно при вкручивании под углом 
к поверхности.

Третье, хотелось бы ускорить вкручивание и 
снизить момент вкручивания шурупа для снижения 
усталости рабочих.

Новый привод RW, ещ¸ более над¸жный и точ
ный, позволяет передавать большую мощность 
за сч¸т увеличенной площади контакта с шурупом. 
Комбинация звездообразного профиля и конической 
поверхности созда¸т эффект «примагничивания» 

Особенности шурупов ASSY ®4: 
1, 2 — новая бита и новый привод RW; 3 — зенкующие карманы; 

4 — фреза спрятана в резьбу; 5 — резьба асимметричного профиля; 6 — новый кончик
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шурупа, при этом шуруп над¸жно удерживается по 
оси шурупов¸рта без люфтов и не требует прило
жения усилия для сохранения зацепления.

Новый привод RW совместим с приводами AW и 
TORX — шуруп с приводом RW можно закрутить 
битой AW или TORX.

Уменьшено число насадок — для столяров основ
ной будет бита RW20 для шурупов диаметром 3,5
5,0 мм, для плотников RW40 — для шурупов диа
метром от 6,0 до 10,0 мм. Шурупы диаметром 3,0 мм 
закручиваются битой RW10, шурупы 12,0 мм — RW50.

Увеличено количество зенкующих карманов до 
девяти для более чистой посадки головки даже на 
ламинированных поверхностях. Головка утаплива
ется быстро и чисто, в то же время момент посадки 
головки заподлицо ч¸тко ощущается, и ограничитель 
крутящего момента шурупов¸рта срабатывает гораздо 
точнее.

насечки рвут, а не раздвигают волокна, предотвращая 
растрескивание.

Улучшенный профиль резьбы с большим шагом 
и высоким профилем обеспечивает ещ¸ большую 
прочность удержания в древесине и не позволяет 
сорвать резьбу. На шурупах малого диаметра отказа
лись от двухзаходной резьбы, это также уменьшило 
вероятность растрескивания древесины и облегчило 
вкручивание.

Форма кончика и первого витка резьбы позволяет 
без усилий вкрутить шуруп даже под углом — резь
бовой кончик «вгрызается» в поверхность с первых 
оборотов.

Модифицированы элементы, предотвращающие 
расщепление древесины при вкручивании шурупа — 

Фреза на стержне, снижающая трение при вкру
чивании, спрятана в резьбу. Что это да¸т? Фреза 
начинает работать раньше и эффективнее. Также 
снижается травмоопасность этого элемента кон
струкции при удержании шурупа рукой.

Сочетание всех этих элементов конструкции 
позволило значительно облегчить работу с шурупами: 
например, максимальный крутящий момент при вкру
чивании шурупа диаметром 8 мм и длиной 300 мм 
для версии ASSY 3.0 составляет 32,4 Нм, а для версии 
ASSY 4 — 24,1 Нм. Снижение момента вкручивания 
на треть означает продление жизни аккумуляторов 
шурупов¸рта, а также то, что теперь можно исполь
зовать шурупов¸рт меньшей мощности, более л¸гкий, 
компактный и деш¸вый для той же работы.

Торговая марка ASSY ® существует на рынке более 
25 лет и олицетворяет инновации, качество и мак
симальное удовлетворение потребностей клиентов. 
Многочисленные дома, мосты и конструкции, постро
енные за это время с применением шурупов ASSY ®, 
остаются над¸жными и безопасными. При изго
товлении шурупов применяются стали с высокой 
прочностью на разрыв с поверхностной закалкой, 
обладающие высокой прочностью и достаточной 
пластичностью.

Шурупы ASSY ®4 выпускаются в исполнении из 
нержавеющих сталей A2 или 1.4529/1.4539, сталь
ные с высококоррозионностойким цинкникелевым 
покрытием. Толщина покрытия оцинкованных шуру
пов увеличена до 8 мкм, что в сочетании в хромати
рованием высокого качества да¸т отличные резуль
таты коррозионной стойкости и надолго сохраняет 
внешний вид и прочность конструкций.

Кроме универсальных шурупов с потайной 
головкой выпускаются шурупы с другими формами 
головок и специализированные для конкретных 
работ. Диаметры шурупов от 3 до 14 миллиметров, 
длина — до полутора метров.
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ТАКЕЛАЖ КАК ЭЛЕМЕНТ 
НАРУЖНОГО ДИЗАЙНА

Разнообразие и стильное минималистичное 
исполнение креп¸жных изделий позволяет им 
выполнять не только свои прямые обязанности — 
над¸жно соединять различные части всевозможных 
конструкций, — некоторые элементы становятся 
дизайнерскими находками и обретают художе
ственное наполнение.

Именно так произошло и в случае с конструк
тивистским оформлением окон. Устройство для 
стягивания троса с голландским именем талреп 
выбирает слабину, обеспечивая крепление кар
низа строго под прямым углом. При этом винтовая 
стяжка, в которую с двух сторон ввинчены стержни 
с разнонаправленной резьбой, представляет собой 
ещ¸ и часть декора. Талрепы применяют в случаях, 
когда требуется большое натягивающее усилие, и 
могут различаться по массе от нескольких грам
мов для натяжения шторных струн до десятков тонн 

в мостовых и корабельных тросах. Но, независимо 
от мощностей этих метизов, они прекрасны и неза
менимы в любых размерных крайностях.

Каплевидная оправка с ж¸лобом на наружной 
стороне, заделанная в петлю троса, предохраняет 
соединение от истирания и излома. Она называется 
коуш, что на голландском языке означает «чулок». 
Изготовленный из оцинкованной стали, этот эле
мент крепежа хоть и тяжелее, но вс¸ же изящнее 
пластмассового, предназначенного для облегч¸н
ных конструкций.

Весь креп¸ж: талреп, коуш вместе с тро
сом и зажимом DIN 741, созда¸т минималистич
ное, но над¸жное устройство стильного карниза. 
Примен¸нное решение позволило гармонично 
вписать в фасад здания и городскую архитектуру 
новые аксессуары и инкрустировать их мощным и 
блестящим крепежом.

Материал для рубрики готовят специалисты компании «Мир крепежа»
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Раздел ведёт Павел Злобин, руководитель интернет-магазина крепежа и метизов К2 Expert

ТЕРМИНОЛОГИЯ КРЕПЕЖА В РЕКЛАМЕ

На страницах журнала часто встречается обсуждение вопросов, связанных с терминологией в крепеже. 
Рассматриваются варианты названий различных крепёжных изделий, например, основанных на термино-
логии советского времени или названиях, базирующихся на назначении крепежа (вроде «ГКЛ ЧР» — само-
рез по гипсокартонным листам и металлическому профилю с частой резьбой). Когда я только столкнулся 
с крепёжных рынком, некоторые названия меня мягко сказать удивляли (например «глухарь»). Но мне 
предстояло всё это рекламировать, поэтому пришлось адаптироваться к рынку. Давайте рассмотрим 
крепёжную терминологию в разрезе рекламы.

В рекламе вс¸ просто. Есть покупатели — ауди
тории людей, приобретающих креп¸ж. Есть про
давцы — производители крепежа или торгующие 
компании. А ещ¸ есть точки коммуникации между 
ними, в нашем примере — те поисковые запросы, 
с помощью которых покупатели ищут креп¸ж про
давцов, или рекламные заголовки с использованием 
названий крепежа в офлайн рекламе.

Покупатели в свою очередь могут делиться по 
уровню погруж¸нности в тему крепежа, например, 
бывалый менеджер по закупкам с огромным ста
жем. Такой при запросе из отдела продаж на «Болт 
DIN 933 м 10х100» будет искать не только данный 
стандарт, но и аналогичные ГОСТы.

Закупщик же, специализирующийся на дру
гой продукции и заодно приобретающий кре
п¸ж, при аналогичном запросе даже не узнает, 

Анализ показов фраз с помощью 
сервиса wordstat.yandex

Анализ показов фраз с помощью 
сервиса wordstat.yandex
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что необходимый ему болт можно найти както 
подругому.

В зависимости от типа покупателя и подхода 
к поиску, он может использовать разные поис
ковые запросы в интернете. Или если говорить 
про рекламу вне сети интернет, то к покупате
лям обращаются с помощью разных названий 
товаров.

Поэтому в рекламе основное — это правильно 
определить аудитории клиентов и предложить им 
верные креп¸жные термины.

ЧТО ЗНАЧИТ ПРАВИЛЬНАЯ 
ТЕРМИНОЛОГИЯ В РЕКЛАМЕ?

Давайте определим критерий правильности на 
основе цифр. Мне это представляется в виде таблицы, 
например:

Таблица — Количество показов по поисковым запросам

Фраза Показов в 
месяц

шуруп глухарь 2 381

din 571 1 190

саморез глухарь 1 133

шуруп 571 599

шуруп din 571 541

гост 11473 75 309

винт глухарь 260

болт din 571 225

глухарь din 202

болт сантехнический din 571 185

din 571 глухарь 183

шуруп гост 11473 75 144

саморез din 571 94

шуруп болт din 571 36

гост 11473 75 аналог din 20

глухарь гост 11473 75 15

Из таблицы видно, что фразы с использованием 
слова «глухарь» имеют наибольшее количество пока
зов в интернете. Фразы с использованием ГОСТа — 
менее популярны. Получается, что для рекламы 

правильнее использовать неправильное слово — 
«глухарь».

КАК ИМЕНОВАТЬ КРЕП¨Ж?

Важный вопрос, на который мы в интернетмага
зине долго искали ответ. Опишу критерии списком:

• с одной стороны, нужно, чтобы название было 
понятно для всех, а не только для разбирающихся 
в крепеже;

• с другой — нужно, чтобы названия хорошо 
усваивались поисковыми системами и показывались 
ими в ответ на запросы пользователей;

• ещ¸ важно, чтобы названия попадали в наибо
лее запрашиваемые фразы, и поисковики показы
вали их как можно чаще;

• не менее важно, чтобы менеджеры по прода
жам могли легко ориентироваться в номенклатуре 
и быстро набирать накладные при заказах;

• также важно, чтобы название не превращало 
распечатанный сч¸т в длинное полотно, помним 
об экономии бумаги, чернил, времени;

• обязательно в названии должны присутствовать 
самые важные параметры крепежа, чтобы, исходя 
только из него, можно было получить основную 
информацию.

У нас получилось нечто такое. Ниже, во фраг
менте таблицы, — пример именования гвоздя.
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Комментарий главного редактора

Конечно, на терминологию крепежа можно взглянуть и в другом разрезе, а не только с точки зрения 
продвижения рекламы. В формировании новых терминов можно отталкиваться от зрительных ассо
циаций, от технических особенностей, от названия на иностранном языке и т. д. Ниже приведены итоги 
некоторых опросов с сайта нашего журнала. Из них видно, что бывает и явное предпочтение какомуто 
термину, и бывает отсутствие лидирующего термина. Один из участников клуба поставщиков крепежа 
сказал, что в своей фирме они используют только ГОСТовские названия крепежа. Но разве у всех совре
менных креп¸жных элементов имеются названия, прописанные в российских стандартах? Другой участ
ник клуба предлагает использовать слова исключительно русского происхождения. Реально ли такое? 
А может, благодаря семимильным шагам глобальной цифровизации, все признаки креп¸жных элементов 
будут соответственно оцифрованы, и в каталогах крепежа будут картинки с цифровыми или QR кодами 
вместо названий?

Приглашаем наших читателей продолжить обсуждение темы о терминологии крепежа.

Какое название, по вашему мнению, больше подходит для 
пластикового стягивающего самозастёгивающегося ремешка?

Какое название, по вашему мнению, больше подходит для 
заклёпок со стержнем, позволяющих безударную установку 
с односторонним доступом?

Итого голосов
104

Итого голосов
38

Количество

28

24

1

27

3

8

11

2

Количество

0

25

4

3

1

3

2

Другое: ремешок-хомут, Пластиковая стяжка

КАК БЫТЬ В ИТОГЕ?

Неправильная терминология в рекламе кре
пежа — это необходимость. Альтернатива — 
отсутствие клиентов.

Единственная возможность не использовать такую 
терминологию — это идти против рынка. А это либо 
кооперация, либо наличие ресурсов и должного 
«авторитета».
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Запатентованная и сертифицированная система Bolt-Check, разработанная R&D A/S, обеспечивает точные измерения 
натяжения болтов и отслеживаемость для ветряных турбин.
Датский инженерэксперт в области ветроэнергетики 
компании R&D A/S разработал решение BoltCheck, 
которое позволяет точно измерять затяжку болтов 
с помощью ультразвуковых датчиков и программного 
обеспечения. Запатентованное решение BoltCheck, 
недавно одобренное после сложного процесса неза
висимой сертификации DNVGL для проверки затяжки 
болтов, также может в цифровом виде отслеживать 
натяжение отдельных болтов в течение срока их службы.

Несмотря на то, что это важно для безопасности и 
над¸жности продукта, правильное натяжение болтов 
трудно достичь с помощью традиционных методов кру
тящего момента и натяжения. И поскольку ветряные турбины продолжают увеличиваться в размерах, как никогда 
важно поддерживать целостность болтовых соединений в этих конструкциях, которые должны выдерживать более 
высокие центробежные и изгибающие силы, а также нагрузки и вибрации.

Ветряная турбина состоит из тысяч болтов разного размера, скрепляющих конструкции вместе, часто взаимозависимых. 
Поэтому правильное затягивание болта имеет решающее значение, поскольку один ослабленный болт может вызвать 
эффект домино, который, в худшем случае, может привести к выходу из строя всей турбины.

Система BoltCheck измеряет длину болта по мере его удлинения в ответ на приложение нагрузки — крутящего 
момента или натяжения. Эти значения преобразуются в точную прижимную силу. Во время процесса натяжения болта 
на этапе сборки оператор наблюдает за данными в реальном времени на экране и прекращает приложение нагрузки, 
как только будет достигнуто желаемое натяжение. В процессе эксплуатации измерение затяжки возможно без необ
ходимости ослабления болтов. Это связано с тем, что система использует ультразвуковые и механические измерения 
длины, а также информацию о свойствах материала партии болтов. Комбинируя эти три значения, можно измерить и 
рассчитать фактическое усилие зажима.

С точностью до пяти процентов системы BoltCheck предлагают превосходное преимущество перед традиционными 
методами крутящего момента и натяжения, для которых допуск на погрешность может достигать 30 %. По сравнению 
с существующими решениями для измерения, BoltCheck может быть реализован за небольшую стоимость и использо
ваться непосредственно на стандартных болтах.

«Мы заметили, что наших инженеров часто вызывали для анализа основных причин потери или поломки болтов. Мы 
начали анализировать эту проблему и обнаружили, что усилие, полученное за сч¸т приложенного крутящего момента 
или натяжения, часто оказывалось недостаточным. Итак, мы решили найти решение для этого, и именно так была 
разработана BoltCheck», — говорит Сорен Шмидт Келленбергер (Søren Schmidt Kellenberger), директор по продажам 
подразделения Технологии и решения компании R&D A/S. «Система BoltCheck не только высокоточная, но и имеет 
конкурентоспособную цену по сравнению с другими системами на основе датчиков. Выгоды для отрасли ветряных 
турбин разнообразны и включают снижение затрат на установку и техническое обслуживание и, конечно же, плату за 
вызовы и затраты на время простоя, которые могут быть значительными, особенно в оффшорном секторе. Снижение 
риска полного отказа ветряной турбины в конечном итоге да¸т спокойствие производителям ветряных турбин», — 
добавляет Келленбергер.

Каждый болт имеет уникальную маркировку
Систему BoltCheck можно использовать при установке новых болтов и при оценке существующих болтов в рам
ках определения срока службы ветряных турбин. В рамках полной системы BoltCheck к каждому болту добавля
ется уникальный тег прослеживаемости, который поддерживает диагностику и отслеживание до отказа, включая 
расположение каждого болта, а также график его обслуживания и ремонта. Предварительная обработка болтов 
не требуется.

Получение патента
В сентябре 2020 года R&D A/S получила патент на инновационное устройство и метод измерения затяжки болтов. 
Хотя использование ультразвука для измерения расстояния не ново, BoltCheck можно использовать для определе
ния фактического усилия затяжки в существующих болтовых соединениях без ослабления болтов, что невозможно 
с другими системами. Это уменьшает количество шагов в процессе и ускоряет сам процесс.

СИСТЕМА BOLT-CHECK ОБЕСПЕЧИТ 
НАД¨ЖНУЮ РАБОТУ ВЕТРЯНЫХ ТУРБИН
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Стокгольм, Швеция, 14 апреля 2021 года: Atlas 
Copco продолжает развивать концепцию Smart 
Connected Assembly. Линейка Tensor IxB — это 
серия ручного беспроводного инструмента со 
встроенным контроллером. Это первое поколение 
инструментов Atlas Copco с интегрированным кон
троллером. Инструмент разработан с уч¸том тре
бований заказчиков и инноваций. С платформой 
Tensor IxB заказчики получают семейство инстру
ментов, которые легче, быстрее и компактнее, но 
обладают такой же производительностью, как и 
у проводных инструментов.

Концепция Smart Connected Assembly Atlas 
Copco впервые была представлена в 2017 году как 
часть «Индустрии 4.0» и «Умного завода». Концеп
ция, когда интеллектуальный инструмент и решения 
Atlas Copco постоянно собирают ключевые данные, 
поддерживая производства, привлекла большое 
внимание профессионалов отрасли. Tensor IxB 
уже успешно проявляет себя, например, в таких 
отраслях промышленности, как автомобильная и 
аэрокосмическая.

С платформой Tensor IxB Atlas Copco преоб
разует процесс сборки, повышая эффективность, 
сокращая потребность в дополнительном обору
довании и снижая энергопотребление. Будет проще 
настроить новые сборочные станции и перебалан
сировать существующие.

«Функциональность физического контрол
лера, со всем его интеллектом, перемещается в сам 
инструмент и может быть встроена непосредственно 
в производственную систему. Таким образом, 
производительность и эффективность повыша
ются», — объясняет Мэтью Легарс, вицепрези
дент по маркетингу в направлении автомобильной 
промышленности Atlas Copco. Линейка Tensor IxB 
представлена двумя сериями инструментов и раз
личными аксессуарами для них.

ПЛАТФОРМА TENSOR IXB ATLAS 
COPCO — КОНЦЕПЦИЯ «УМНОГО ЗАВОДА»

«Мы постоянно улучшаем нашу продукцию. 
С платформой Tensor IxB мы гарантируем, что про
фессионалы отрасли, например, в аэрокосмиче
ском сегменте, получат прекрасный опыт примене
ния. Беспроводная связь и л¸гкая по весу батарея 
делают IxB универсальным инструментом, который 
действительно прост в использовании. В линейке 
Tensor IxB применяются головки с вращением 
на 360° для удобства работы в труднодоступных 
местах. Это решает проблемы с эргономикой и улуч
шает результаты затяжки для критически важных 
соединений», — подтверждает Марсело Мантовани, 
вицепрезидент по маркетингу в направлении общей 
промышленности.

Видео о Tensor IxB доступно на канале YouTube.

Сертификат на продукт DNV-GL
В конце прошлого года система BoltCheck получила сертификат DNVGL, позволяющий использовать решение 
BoltCheck для сервисных и ремонтных проверок в качестве альтернативы инструментам для затяжки или натяже
ния. Сертификат обеспечивает независимую проверку для подтверждения того, что BoltCheck соответствует стро
гим стандартам в отношении инструментов и услуг для ветряных турбин. Все услуги по сертификации типа DNVGL 
аккредитованы немецким органом по аккредитации DAkkS.

Систему BoltCheck, производимую в Дании и поставляемую клиентам ветряных турбин на нескольких континентах, 
планируется представить на выставке Husum Wind 1417 сентября 2021 года.

Информация предоставлена компанией R&D A/S

https://www.youtube.com/watch?v=5wOq-UnIvx0
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА МОГУТ УПАСТЬ. 
НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ХРОНИКИ ПАДЕНИЙ

ПРИ РЕМОНТЕ ФАСАДА ДОМА В СЕВАСТОПОЛЕ РУХНУЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

18 сентября в Севастополе при ремонте фасада одного из домов 
на проспекте Октябрьской революции рухнули строительные леса. 
На место оперативно прибыли три отделения спасателей, спецотряд 
МЧС и служба пожаротушения и проведения аварийноспасательных 
работ. Спасатели приступили к разбору фрагментов строительных 
лесов и под завалами обнаружили одного рабочего. Мужчина был 
в сознании и с травмами средней тяжести передан медикам. Постра
давшего экстренно госпитализировали.

Пока причины и обстоятельства происшествия неизвестны. Известно 
только, что пострадавший в момент падения конструкций находился 
под ними.

18 сентября 2020 г. https://sevastopol.su

В ТУЛЕ РУХНУЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА НА ЗДАНИИ ТУЛГУ

На здании корпуса ¹ 9 Тульского государственного университета (пр. Ленина, 92) со стороны автовокзала обрушились 
леса. Как сообщают очевидцы, в происшествии никто не пострадал. При падении леса зацепились за защитную сетку и 
частично повисли на столбе линии электропередачи, благодаря этому они полностью не рухнули вниз.

Рабочие, которые занимаются ремонтом корпуса, находились на крыше, поэтому не пострадали. Очевидцы предполагают, 
что конструкция обвалилась изза слабого крепления: сильный ветер расшатал неустойчивые леса, и они упали.

30 сентября 2020 г. www.tulapressa.ru

ПОД ТЯЖЕСТЬЮ СНЕГА РУХНУЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА НА ФАСАДЕ ДОМА 
В НОРИЛЬСКЕ

Вчера на ремонтируемом фасаде дома на улице Богдана Хмельниц
кого, 19 рухнули леса. Пострадавших от обрушения нет, подрядчик 
срочно освобождает здание от строительных конструкций.

«Крепления не выдержали снеговой нагрузки на леса. Мы считаем, 
они изначально были недостаточно хорошо закреплены», — расска
зала первый заместитель генерального директора УК «ЖКСНорильск» 
Ольга Сарычева.

В случившемся подрядчик вину свою призна¸т, говорят в управляющей 
компании. И готовят документы административного судопроизводства 
для возбуждения дела против «Таймырсервиса».

10 ноября 2020 г. «Таймырский телеграф»

ИЗ-ЗА СИЛЬНОГО ВЕТРА В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ УПАЛИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Изза сильного ветра возле здания детской художественной школы ¹ 1 
рухнули строительные леса.

Отметим, что движение возле образовательного учреждения не огра
ничено. В администрации Тамбова рассказали, что сообщение о про
исшествии поступило в Единую городскую диспетчерскую службу 
сегодня, 25 декабря, приблизительно в половине восьмого утра.

К счастью, пострадавших нет, поврежд¸н один автомобиль. Для 
ликвидации последствий привлекли 27 человек и 8 единиц техники. 
Участие в работах принимали специалисты «Аварийноспасательной 
службы», «Дирекции благоустройства и озеленения», «АО «ОРЭС — Тамбов», «Центра организации дорожного дви
жения», полиции и других организаций.

25 декабря 2020 г. www.vestitambov.ru

РАБОЧИЕ ЧУДОМ ВЫЖИЛИ ПРИ ОБРУШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ЛЕСОВ В ДЕРБЕНТЕ

Пять человек пострадали при обрушении строительных лесов в Дербенте на минувшей неделе. Все рабочие отделались 
незначительными травмами, хотя двое из них упали с высоты девятого этажа. Камера зафиксировала момент обрушения.
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Инцидент произошел 2 февраля на улице Гасанова, где возводят девятиэтажный дом. На кадрах видно, как рабочий 
наступает на край лесов, а многосоставная конструкция тут же складывается, увлекая за собой людей. Помощь медиков 
потребовалась пятерым сотрудникам: одного осмотрели на месте и не нашли серь¸зных повреждений, у двоих диагно
стировали сотрясение головного мозга и отпустили по домам в тот же день, а оставшихся с переломами оставили на 
ночь, но на следующий день выписали. В городской администрации произошедшее трактовали как грубейшее нарушение 
правил безопасности при строительстве.

10 февраля 2020 г. https://smotrim.ru

В ЦЕНТРЕ МОСКВЫ ОБРУШИЛИСЬ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЛЕСА

Строительные леса обрушились на Лубянском проезде в центре Москвы, затруднено движение транспорта, сообща
ется в Telegramканале столичного департамента транспорта. «Лубянский проезд, дом 21, строение 1, по информа
ции МЧС, произошло обрушение строительных лесов. На месте работают оперативные службы города. Информация 
о пострадавших уточняется. Движение открыто по одной полосе», — говорится в сообщении. Добавляется, что дви
жение личного транспорта затруднено. «Выбирайте пути объезда», — предупреждает ведомство. В столичном главке 
МЧС РИА Новости заявили, что проверяют сведения «об обрушении строительных лесов по адресу: Лубянский проезд, 
дом 25, строение 1», подразделения выехали. По предварительной информации, здание находится на реконструкции.

15 февраля 2021 г. РИА Новости

В ЛЕНИНСКОМ РАЙОНЕ КЕМЕРОВА ПРОИЗОШЛО ОБРУШЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕСОВ

Фотографии с места происшествия появились в социальных сетях в первой половине дня в среду, 17го февраля. 
По словам очевидцев, конструкция рухнула возле одного из домов, расположенных на улице Ворошилова в Ленинском 
районе областного центра. Как предположил один из горожан, причиной ЧП могли стать сильные порывы ветра.

На месте происшествия работали специалисты спасательной службы. Сообщается также о том, что падающие строи
тельные леса повредили провода, натянутые в непосредственной близости от упавшей на землю конструкции.

17 февраля 2021 г. https://vesti42.ru

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО. В ЦЕНТРЕ ПЕРМИ ОБРУШИЛСЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРЕХОД, ЕСТЬ ПОСТРАДАВШИЕ

В Перми произошло ЧП: под тяжестью снега обрушились конструкции строительного перехода у дома, в котором делают 
капремонт. Администрация города дала первый комментарий по ситуации:

«9 января в 13:40 по адресу улица Краснова, 26 произошло обрушение деревянного перехода около дома, в котором 
вед¸тся капитальный ремонт. Временно исполняющего полномочия главы Перми Алексея Д¸мкина оперативно проин
формировали о происшествии. На место сразу же выехали спасатели Пермской городской службы спасения и пожар
ные МЧС России по Пермскому краю. Они извлекли изпод завала двух женщин 29 и 70 лет, после чего передали их 
медикам. Сейчас женщины госпитализированы, обе в удовлетворительном состоянии. Алексей Д¸мкин поручил оказать 
пострадавшим всю необходимую помощь, на месте работает глава администрации Свердловского района Андрей Усов».

10 января стало известно, что одна из пострадавших при обрушении перехода — 70летняя женщина, госпитализиро-
ванная в тяжёлом состоянии, — скончалась в больнице.
После этого происшествия власти Перми проверили временные строительные переходы. Выяснилось, что больше 
половины содержится с нарушениями.

09 января 2021 г. https://59.ru

Комментарий главного редактора

РАЗГУЛ СТИХИИ — ПРИВЫЧНЫЙ УХОД ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Зачастую обрушения разных конструкций заголовки новостей сразу объясняют разгулом стихии (сильный ветер, много 
снега), это не что иное, как привычное многим из нас бегство от ответственности. Нынешний «репрессивный менеджмент»* 
не может исчезнуть из нашей жизни, мы это наблюдаем во многом.

Мы вс¸ ещ¸ проходим этап освоения рыночных отношений. А как показывает история, на начальных этапах становления 
рынка возникает множество издержек — коррупция, рэкет, мошенничество, сокрытие информации. И, увы, пренебре
жительное отношение к безопасности, к человеческим жизням.

* См. статью в нашем журнале: Лапидус В. А. «Мы родом из R-менеджмента», № 3 (65), 2018.

В статье рассмотрены две модели менеджмента: репрессивный или «R-менеджмент» и мотивационный. Выделены главные 
отрицательные последствия репрессивного менеджмента — разрыв диалога, отказ от договорной практики формирования 
работ, односторонний диктат руководителей и, как ответ, — чрезвычайно высокая неопределённость результатов, демотивация, 
низкие качество и производительность труда.
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Черенева В.

ЭКОНОМНЫЙ МОНТАЖ*
Строительные леса угрожают жизни рабочих и горожан

Следственный комитет СанктПетербурга предъ
явил обвинение 35летнему инженеру ООО «Альтер
натива». По версии следствия, именно он отвечал за 
монтаж строительных лесов на Гражданской улице, 
д. 8. Конструкции рухнули, пятеро рабочих упали 
с высоты четв¸ртого этажа. Один из них погиб.

Пока велось разбирательство ситуации на Граж
данской, строительные леса рухнули прямо у арки 
Главного штаба. В результате пострадали три человека, 
среди них — 15летняя девочка. Все они — туристы, 
проходившие мимо во время обрушения. Сейчас по 
этому факту также возбуждено уголовное дело.

Пока следователи ищут виновных, фонд капре
монта, который как раз и является крупным заказ
чиком работ по обновлению фасадов, проверяет все 
здания в городе, где установлены строительные леса. 
В плане на этот год — ремонт 267 фасадов, работы 
сейчас ведутся более чем по 120 адресам. Четыр¸х 
подрядчиков уже оштрафовали. Их деятельность при
остановлена до устранения нарушений.

Как сообщил Денис Шабуров, генеральный дирек
тор петербургского фонда капремонта, ежедневно 
проверяется порядка десяти адресов. Изучается проч
ность креплений, наличие поручней, состояние насти
лов, по которым ходят рабочие. Этим же занимаются 
в прокуратуре СанктПетербурга. Результаты утеши
тельными не назовешь. Только в Петроградском рай
оне нарушения обнаружены по четыр¸м адресам.

«Строительные леса — достаточно сложные и 
дорогие конструкции. И для каждого вида работ дол
жен применяться свой тип лесов. Но это в идеале. 

Мнение

РЕНАТ КЕРИМОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА 
ТРУДЯЩИХСЯ-МИГРАНТОВ:

— Ситуация с техникой безопасности в строительстве довольно плохая. В нынешних экономических условиях компании 
экономят на вс¸м. В результате происходят несчастные случаи. Конечно, с точки зрения документов у строительных 
фирм, как правило, вс¸ хорошо, везде проводится оценка безопасности условий труда. Но она не отражает реальной 
картины, ведь в комиссии, которые оценивают безопасность на строительном объекте, входят в первую очередь пред
ставители работодателя и аккредитованные в этой сфере коммерческие фирмы, которые получают деньги от этого же 
самого работодателя. И если они заинтересованы в долговременном сотрудничестве, то в актах указывается не факти
ческая ситуация, а та, что выгодна работодателю. Более того, травматизм на стройках замалчивается. К нам в профсоюз 
обращались люди, которые падали с высоты, получали переломы, но непосредственные начальники их заставляли гово
рить, что они не со строительных лесов упали, а дома с кровати. И для понимания взаимоотношений в этой сфере людям 
ставили условия: если они скажут, что травма получена на стройке, им не вызывают «скорую». Как бороться с этой ситу
ацией? Вступать в профсоюзы, добиваться заключения коллективных договоров, требовать, чтобы сотрудников реально 
обучали и выдавали им средства индивидуальной защиты. Но пока строительные компании не готовы к такой активности 
сотрудников, ведь если соблюдать все требования по охране труда, их прибыли значительно сократятся.

*Здесь приведена сокращённая публикация из «Российской газеты» — Санкт-Петербург, № 202 (7665) 2.09.2018.

По факту же подрядная организация ставит те леса, 
которые у не¸ есть на балансе», — говорит Алексей 
Фадеев, директор фирмы, поставляющей строитель
ные леса и вышки. По словам эксперта, в Петербурге 
также распространена практика, когда леса берут 
в аренду. Соответственно, подрядчик стремится как 
можно быстрее приступить к работе, и многие правила 
по монтажу конструкций просто игнорируются.

Конечно, каждый такой эпизод тщательно рас
следуется. Уголовные дела возбуждают в отношении 
мастеров, главных инженеров подрядных организа
ций, которые приняли в эксплуатацию некачествен
ные леса, не снабдили рабочих индивидуальными 
средствами защиты. Никогда на скамье подсудимых 
не оказываются директора подрядных организаций. 
Никогда семьи пострадавших рабочих не взыски
вают с фирм миллионы рублей компенсации, да и на 
репутацию компании происшествие с лесами никак 
не влияет: заказов меньше не становится.

Вс¸ это приводит к достаточно печальной ситуации: 
в попытке сэкономить компании используют заведомо 
опасные конструкции. Тотальные проверки всех лесов 
в Петербурге проводятся впервые. Нарушителям обе
щают разрешить продолжить работу лишь после того, 
как они сделают свои конструкции безопасными и обе
спечат рабочих средствами индивидуальной защиты. 
Но проблема в том, что постоянно следить за состо
янием лесов обязан только подрядчик. А если бизнес 
делает ставку на экономию и на авось, то гарантий, 
что после окончания проверок в городе не произойдут 
новые ЧП с лесами, нет никаких.
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«ВЕТЕР, ВЕТЕР, — ТЫ МОГУЧ!» 
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПАДЕНИЯ

Инженер строительного контроля Владимир 
Чугунов часто проходит мимо дома ¹ 7 по каналу 
Грибоедова по дороге на работу. В 2021 году 
фасад здания встал на капремонт, подрядчик — 
ООО «Мидас». Когда Владимир увидел крепление 
на строительных лесах, он сперва позвонил по тем 
телефонам, что указаны в паспорте объекта. Устное 
общение о грубейшем нарушении требований безо
пасности не задалось, «все мягко послали».

Затем, точнее 2 марта, он переш¸л к эписто
лярному жанру.

«Каждый день люди, проходящие по каналу 
Грибоедова, подвергаются смертельной опасно
сти, — несколько драматично начинает он в письме 
Комитету по строительству, но дальше уточняет. — 
Защитная галерея (козыр¸к) над тротуаром закре
плена на строительные леса методом, который 
у инженерастроителя в голове не укладывается. 
По диагонали доска 150х40 мм вставлена в первый 
ярус строительных лесов и примотана проволокой. 
В случае обрушения люди, находящиеся в момент 
падения под козырьком, будут погребены под тон
нами металла и древесины. Согласно требова
ниям СП, данная конструкция должна быть незави
сима от строительных лесов».

Комитет по строительству через 2 дня отпра
вил письмо в Госстройнадзор с просьбой обеспечить 
«объективное всестороннее и своевременное рас
смотрение». На это ушло 5 дней. 10 марта ведом
ство сообщает, что оно занимается госэкспертизой 
проектов и выда¸т разрешения на строительство, а 
«вопросы контроля за проведением работ по капи
тальному ремонту фасада к компетенции службы не 
относятся». Однако обращение Чугунова добралось 
до фонда капремонта — заказчика работ, который, 
показалось, прислушался к доводам наблюдатель
ного петербуржца. Прошла ещ¸ неделя, 18 марта 
региональный оператор пишет подрядчику: «Прошу 

в срок до 01.04.2021 устранить указанные замечания 
и предъявить выполненные работы ответственному 
инженеру фонда».

1 апреля подрядчик отвечает заказчику, к тому 
времени ремонт уже благополучно подходит 
к завершающей стадии. Выполняется он согласно 
проекту, разработанному ООО «Научнореставра
ционная фирма Мир» и согласованному КГИОП, 
пишет компания. Вс¸ — по СНИПам и СП, они 
в письме перечислены. «Дополнительно сообщаем, 
что перед началом производства работ подрядчиком 
получены все необходимые согласования и доку
менты для производства работ. Строительные леса 
и пешеходная галерея установлены согласно ордеру 
ГАТИ». Акты при¸мки лесов самой компанией при
ложены, замечаний нет, допустимая нагрузка — 
200 кг/м2.

7 апреля скорбный бюрократический путь письма 
Чугунова завершился, он получил последний ответ 
от фонда капремонта. В н¸м оператор фактически 
пересказывает доводы подрядчика и добавляет, что 
надзирает за всеми работами.

16 апреля металлический козырёк обрушился на 
припаркованные машины. Если не считать их, никто 
не пострадал, компания обещает компенсировать 
ущерб автовладельцам.

«Эти строительные леса предназначены только для 
того, чтобы там ходил человек и занимался своими 
функциональными обязанностями, это л¸гкие леса, 
они рассчитаны на шпакл¸вку и покраску, — объяс
няет Чугунов «Фонтанке» уже постфактум. — А у них 
в паспорте объекта — капитальный ремонт. И мне 
кажется, что другие леса должны быть. Они взяли 
150миллиметровую доску, вставили по диагонали, 
и получился рычаг. И когда они стали убирать леса 
с фасада, рычагом и придавило, плюс сегодня очень 
ветрено».

«На момент данного обращения строитель
ные леса были установлены по всему фасаду зда
ния вплоть до верхних этажей. Фонд капитального 
ремонта отреагировал на обращение, устранив 
замечания, — сообщила прессслужба региональ
ного оператора. — К 16 апреля 2021 года строи
тельные конструкции размещались только на уровне 
первого этажа и были установлены без нарушений. 
Порыв ветра вызвал обрушение конструкций исклю
чительно по причине того, что в это время прово
дился их демонтаж».

Николай Кудин, «Фонтанка.ру»
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Молчанова А. А., заместитель исполнительного директора
Национальный кровельный союз

РАЗРАБОТАН НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
СТАНДАРТ ДЛЯ КРОВЕЛЬНОГО КРЕПЕЖА

В 2021 году вступит в действие национальный 
стандарт ГОСТ Р «Изделия крепёжные для кровель 
из рулонных водоизоляционных материалов. Общие 
технические условия», разработанный Национальным 
кровельным союзом. Требования настоящего стан-
дарта будут распространяться на крепёжные изделия, 
изготовленные из различных материалов, предназна-
ченные для кровель из рулонных водоизоляционных 
материалов.

Креп¸жные изделия — важный элемент кро
вель из рулонных водоизоляционных материалов, 
без которых невозможно строительство плоских и 
малоуклонных крыш. В настоящее время на строи
тельном рынке представлена широкая номенклатура 
креп¸жных элементов для строительства плоских 
крыш. Есть продукция высокого качества, которая 
способна выдержать даже длительное пребывание 
в условиях повышенной влажности внутри кон
струкции неправильно выполненной крыши (рису-
нок 1). Однако нередко приходится сталкиваться и со 
случаями применения низкокачественного крепежа. 
Для снижения общей сметной стоимости строитель
ства некоторые подрядчики и заказчики применяют 
деш¸вый креп¸ж (рисунок 2), который при повы
шенных ветровых нагрузках не справляется со своей 
задачей, и в результате происходит отрыв как водо
изоляционного, так и теплоизоляционного сло¸в.

Несмотря на то, что на рынке представлена 
широкая номенклатура креп¸жных изделий, обе
спечивающих точечные и линейные крепления 
для плоских и малоуклонных крыш и выполнен
ных из разных типов материалов, стандарты для 
этой категории материалов до сих пор отсутствуют. 
А значит — нет единых технических требований 
к изделиям и единых методик испытаний.

Стоит отметить, что большое количество креп¸ж
ных элементов в Российскую Федерацию производи
тели поставляют из стран Азии. При этом испытания 
проводятся разными производителями по разным 
методикам — по европейскому ETAG006, по соб
ственным стандартам организации (СТО), либо по 
национальным и международным стандартам, кото
рые были разработаны для иных видов продукции.

Для решения обозначенных проблем был разрабо
тан проект ГОСТ Р «Изделия креп¸жные для кровель 

Рисунок 2 — Пример применения низкокачественного 
кровельного крепежа (фото — Д. Г. Васильев, замести-
тель руководителя Службы качества «ТехноНИКОЛЬ»)

Рисунок 1 — Проведение оценки состояния крыши, 
смонтированной в 2006 году, методом разрушающего 
контроля — крыша течёт, а крепёж не пострадал, хотя 
саморезы длительное время находились в состоянии 
повышенной влажности (фотография — Р. С. Быков, 
технический директор компании «Фатра»)
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из рулонных водоизоляционных материалов. Общие 
технические условия», который в настоящее время 
проходит процедуру утверждения. Документ опреде
ляет требования к креп¸жным изделиям и методам их 
испытаний.

В разработке проекта стандарта приняли участие 
ведущие специалисты компаний «Термоклип», «Техно
НИКОЛЬ», «Рокофаст», «Фатра», «Зика».

Перед разработчиками проекта стандарта были 
поставлены следующие задачи:

— унификация требований к изделиям креп¸ж
ным для кровель из рулонных водоизоляционных 
материалов;

— гармонизация российской и европейской 
систем нормативных документов в строительстве.

Как показал анализ нормативной базы, норма
тивные документы уровня EN для данной категории 
изделий отсутствуют. Поэтому при разработке стан
дарта были использованы положения двух европей
ских документов, которые уже были апробированы 
российскими производителями:

— ETAG 006 «Guideline for european technical 
approval of systems of mechanically fastened flexi
ble roof waterproofing membranes». EOTA, Amended 
November 2012 («Руководство для европейского 
технического утверждения о системах механиче
ского крепления кровельных водоизоляционных 
мембран»), разработанный Европейской организа
цией технической аттестации;

— Construct 97/223 rev. 2 «Mandate to EOTA con
cerning the execution of harmonisation work for an ETA 
Guideline on Systems of mechanically fastened flexible 

EOTA (European Organisation for Technical App
rovals) — Европейская организация технической 
оценки строительной продукции. Базируется 
в Брюсселе (Бельгия). EOTA — это некоммерче
ская организация, которая, используя научный и 
технический опыт своих членов, разрабатывает и 
принимает Европейские документы оценки (EAD).

Главной проблемой в процессе разработки проекта 
ГОСТ Р «Изделия крепежные для кровель из рулон
ных водоизоляционных материалов. Общие техни
ческие условия» были вопросы и споры, связанные 
с методиками испытаний креп¸жных элементов, 
так как единая практическая база по проведению 
испытаний в нашей стране ещ¸ не наработана.
Одним из ключевых отличий от европейских мето
дик испытаний, учитывая климатические особенно
сти нашей страны, стало включение требования по 
проведению испытания на морозостойкость (метод 
испытаний — по п. 6.4.7 ГОСТ Р 583602019).
Внедрение стандарта в практику ожидается в конце 
2021 — начале 2022 года.

roof waterproofing membranes». European commis
sion directorategeneral III industry, June 1997 («Ман
дат EOTA в отношении исполнения работы гармо
низации для ETA руководства для европейского 
технического утверждения о системах механиче
ского крепления кровельных водоизоляционных 
мембран»), разработанный генеральной дирекцией 
III «Промышленность» Европейской комиссии.

УТВЕРЖДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ К СП 17.13330.2017 «СНИП II-26-76 КРОВЛИ»

Минстрой России утвердил Изменения ¹ 2 к СП 17.13330.2017 «СНиП II2676 Кровли». Актуализированная редакция 
документа вступает в силу с 30 июня 2021 года.

В актуализированном документе уточнены требования к кровельным материалам, к параметрам основных конструктивных 
узлов кровли из металлических листов, к кровлям из штучных материалов, волнистых листов и гофрированных листовых 
профилей, к проектированию металлических фальцевых кровель.

Внес¸нные изменения позволят увеличить срок службы кровель из профилированных листов, в том числе из металлочерепицы, 
и снизят риск повреждения кровельного материала во время монтажа и дальнейшей эксплуатации за сч¸т уточнения допустимой 
толщины для металлического профилированного листа и металлочерепицы в соответствии с ГОСТ Р 581532018.

Уточнены требования к правилам установки водосточных воронок, расположению воронок внутреннего водостока и к правилам 
расположения водосточных труб наружного водоотвода.

Скачать текст стандарта с внес¸нными изменениями можно на сайте Национального кровельного союза.

https://www.roofers-union.ru

УТВЕРЖДЕНА НОВАЯ РЕДАКЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТАХ

28 мая 2021 г. подписано Постановление Правительства ¹ 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов 
правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается 
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Количество 
пунктов обязательного применения сокращено.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 г. и действует до 1 сентября 2027 г. Постановление Правительства Российской 
Федерации от 4 июля 2020 г. ¹ 985 с 1 сентября 2021 г. утратит силу.

https://www.roofers-union.ru
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УТВЕРЖД¨Н ГОСТ НА КЛЯММЕРЫ ДЛЯ ФАЛЬЦЕВОЙ 
КРОВЛИ

Приказом Росстандарта ¹ 383ст от 18 мая 2021 г. утвержд¸н 
ГОСТ Р 59500 «Кляммеры для фальцевой кровли. Технические 
условия». Кляммеры для фальцевых кровель — важный эле
мент металлических фальцевых кровель, напрямую влияющий 
на долговечность и безопасность крыши. Нередко эти изделия 
выполняются кустарным способом. Такие кляммеры не способны 
выдержать высокие нагрузки на вырыв. Применение подобных 
изделий приводит к отрыву кровельного  покрытия, необходимо
сти выполнять ремонт или реконструкцию кровельного покрытия 
либо всей крыши. Новый стандарт вводит требования к типу металла кляммера (нержавеющая сталь) и его толщине, 
а также требование к прочности: изделие, закрепл¸нное двумя ерш¸ными гвоздями (либо шурупами) длиной 20 мм, 
должно выдержать воздействие динамической нагрузки на вырыв 400 Н. Этот стандарт вступит в силу с 1 февраля 2022 г.

https://roofers-union.ru

КАКИЕ СТАНДАРТЫ НА КРЕП¨Ж ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ДЕЙСТВИЕ 
ТК 56 В ТЕКУЩЕМ ГОДУ? КТО ПОДДЕРЖИТ РАЗРАБОТКУ СЛЕДУЮЩИХ?

В текущем году в плане выпуска подкомитета «Составные части» (ПК 3), входящего в ТК 56 «Дорожный транспорт», 
семь стандартов, связанных с креп¸жными изделиями:
• Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением, головка высокая (Разработка 
ГОСТ Р ИСО)
• Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства (Пересмотр ГОСТ ISO 23202015)
• Изделия крепежные. Приемочный контроль (Пересмотр ГОСТ ISO 32692015)
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротивление усталости при 
осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов (Разработка ГОСТ Р)
• Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов (Пересмотр ГОСТ Р ИСО 106642007)
• Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением (Разработка ГОСТ Р ИСО)
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полукруглой головкой с буртом 
и звездообразным углублением под ключ (Разработка ГОСТ Р)
Разработка вышеуказанных стандартов осуществляется за сч¸т государственного бюджета.
По предложениям ФГУП «НАМИ» в соответствии с «Комплексной программой разработки стандартов на изделия автомо
бильной промышленности на перспективу до 2025 года», утвержд¸нной Росстандартом в марте 2018 года, в программу 
национальной стандартизации для ТК 056 также включена работа над другими стандартами для креп¸жных изделий:
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Болты с потайной головкой и низким квадратным 
подголовком
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты резьбовыдавливающие с метрической резьбой ИСО. 
Технические требования к термообработанным винтам
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты резьбовыдавливающие с метрической резьбой ИСО. 
Расчетные величины диаметров отверстий
• Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Гайки квадратные низкие. Класс точности С
• Механические свойства крепежных изделий из углеродистых и легированных сталей. Часть 3. Плоские шайбы уста
новленных классов прочности
Разработка этих ГОСТ Р на основе DIN и ISO предусмотрена «за сч¸т собственных средств разработчика», т. е. без бюджет
ного финансирования (без согласования с ТК 056).

СТАНДАРТ ИСО 44003:2021 УПРОСТИТ БИЗНЕС-ПАРТН¨РСТВО 
НА ВСЕХ УРОВНЯХ

Власти многих государств откровенно недооценивают роль малых и средних предприятий (МСП) в экономическом 
развитии, часто упуская из виду тот факт, что они способны оперативно внедрять инновационные продукты и услуги 
благодаря более высокой гибкости относительно бизнеса крупного размера вроде транснациональной корпорации. 
Многие субъекты малого и среднего бизнеса не используют по максимуму доступные возможности для сотрудничества 
с другими предприятиями. Упростить бизнеспартн¸рство на уровне МСП призван новый добровольный основанный 
на консенсусе стандарт, который был подготовлен специалистами Международной организации по стандартизации.

Очевидные преимущества коллаборативных деловых отношений
Для любой организации построение и поддержание хороших отношений с поставщиками и партн¸рами является крити
чески важным процессом, позволяющим добиться реализации целого ряда преимуществ, включая следующие:
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• повышение конкурентоспособности;

• получение доступа на новые рынки;

• оптимизация цепочек поставок и сложных каналов сбыта;

• снижение затрат / цен;

• ускорение денежных потоков;

• обеспечение строгого соблюдения условий контракта;

• поддержание лояльности постоянных клиентов;

• улучшение операционной эффективности;

• поддержка управления изменениями;

• содействие обмену инновациям между сторонами партн¸рских отношений.

Глобальное исследование, результаты которого были объявлены на Всемирном экономическом форуме в Давосе 
в 2013 году, продемонстрировало желание руководителей предприятий двигаться к более высокому уровню сотруд
ничества. 90 % принявших участие в опросе топменеджеров, представляющих 2 тысячи предприятий, государствен
ных структур и неправительственных организаций (НПО), работающих в двенадцати странах, согласились с утверж
дением о том, что углубление сотрудничества с другими субъектами хозяйствования является крайне важным, и что 
необходимо добиваться реализации преимуществ партн¸рства и повышения эффективности взаимодействия.

Новое руководство ИСО для микро-, малых и средних предприятий
Повышенная конкурентоспособность, возросшая плат¸жеспособность, большая эффективность и рост числа иннова
ционных идей — вот лишь некоторые из преимуществ сотрудничества в деловом мире, согласно мнению экспертов 
ИСО. Но это касается не только крупных игроков: микро, малые и средние предприятия (ММСП) тоже могут добиться 
подобных результатов. Новое руководство ИСО было опубликовано специально для них. Стандарт ИСО 44003:2021 
«Управление коллаборативными деловыми отношениями — Рекомендации для микро-, малых и средних предприя-
тий по реализации основополагающих принципов» направлен на предоставление поддержки небольшим компаниям 
в получении тех же выгод от новых партн¸рств, которые доступны более крупным субъектам хозяйствования. Перечень 
соответствующих выгод и преимуществ включает разделение рисков и упрощение доступа к ресурсам, использова
ние знаний и опыта партн¸ров, выход на новые рынки, доступ к передовым исследованиям и разработкам. Стандарт 
содержит руководство по реализации на практике 12 принципов управления коллаборативными деловыми отношениями, 
изложенных в техническом докладе ИСО / ТД 44000:2019 «Принципы успешного управления коллаборативными дело-
выми отношениями». ИСО 44003 охватывает широкий спектр областей, включая бизнесцели, лидерство, управление и 
процессы, менеджмент рисков, измерения эффективности и стратегии выхода из непродуктивных партн¸рских отно
шений. Документ может применяться по назначению ММСП любых типов, независимо от сектора, социального капи
тала и целей. Данный стандарт является наиболее свежим дополнением к серии документов ИСО 44000, которая уже 
включает ИСО 44001:2017 «Системы управления коллаборативными деловыми отношениями — Требования и рамоч-
ная структура» и ИСО 44002:2019 «Системы управления коллаборативными деловыми отношениями — Руководство 
по внедрению ИСО 44001». Все перечисленные выше стандарты и документы были разработаны техническим комите
том ИСО / ТК 286 (Управления коллаборативными деловыми отношениями), секретариат которого находится в ведении 
Британского института стандартизации (British Standards Institution; BSI), являющегося членом ИСО от Великобритании.

https://www.novotest.ru

СИТУАЦИЯ ПО ТЕМЕ ОТМЕНЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ СНИПОВ

Минстрой направил на рассмотрение в правительство проект постановления об отмене 3800 обязательных 
СНиПов, подготовленный ещ¸ в начале февраля. Об этом пишет агентство новостей «Строительный бизнес». Соответ
ствующий пакет документов оказался в распоряжении агентства и опубликован на его сайте. В них, в частности, указано, 
что проект направлен в кабинет министров 14 мая. Как следует из анализа документов, межведомственное согласование 
проекта завершилось не идеально. В частности, Минстрою удалось преодолеть разногласия с Минэкономразвития. Ранее 
министерство выпустило отрицательное заключение по итогам общественного обсуждения документа.

Удалось преодолеть разногласия и с МЧС. Впрочем, последнее лишь попросило включить в обновл¸нный перечень обяза
тельных СНиПов, изложенный в проекте, лишь один пункт. А именно, часть норм СП 256.1325800.2016 «Электроустановки 
жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа». Однако при этом Минстрой при обсуждении проекта 
не смог достичь согласия с Ростехнадзором. Семь замечаний последнего к документу урегулировать так и не удалось.

Напомним, в феврале Минстрой разработал новую редакцию Постановления Правительства РФ «Об утверждении перечня 
национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых 
на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопас
ности зданий и сооружений». Этим же документом отменяется действующий перечень, утвержд¸нный Постановлением 
Правительства РФ ¹ 985 от 4 июля 2020 г.

https://www.radidomapro.ru
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ВИНТЫ ДЛЯ ЛСТК РАССМОТРЕНЫ НА ВЕБИНАРЕ АРСС

21 апреля Ассоциация развития стального строительства (АРСС) провела вебинар на тему «Нор
мативная база в области самосверлящих самонарезающих винтов ЛСТК». Научный сотрудник НИУ МГСУ, к. т. н. 
И. Г. Катранов рассмотрел ассортимент применяемого для ЛСТК крепежа, представленного на российском рынке. 
Также докладчик рассказал об особенностях применения самосверлящих самонарезающих винтов в средах различ
ной агрессивности. Были представлены имеющиеся методики расч¸та соединений с применением самосверлящих 
самонарезающих винтов, а также особенности конструирования узлов с их применением. Кроме того, были обозна
чены перспективы развития и совершенствования нормативной базы в области крепежа ЛСТК.

Все прошедшие вебинары и другие мероприятия АРСС доступны на Youtubeканале Ассоциации.

https://steel-development.ru

XV ВСЕРОССИЙСКИЙ КРОВЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС ПРОШ¨Л В МОСКВЕ

14 мая в Москве завершился XV Всероссийский кровельный конгресс, организованный Национальным 
кровельным союзом (НКС). Мероприятие было приурочено ко Дню кровельщика, который с 2012 года официально 
отмечается в третью субботу мая.

На пленарном заседании в первый день Конгресса обсуждалась трансформация кровельного рынка, вызванная совре
менными реалиями, и новые возможности, которые она открывает перед отраслью. Глобальный обзор происходящих 
изменений сделал Дадченко Александр Юрьевич, председатель Правления НКС.

Работа конгресса была продолжена в параллельных секциях. Первая секция была посвящена типовым ошибкам 
монтажа и методам контроля качества кровельных работ. На второй секции обсуждались тренды, наметившиеся 
в области индивидуального жилищного строительства. Третья секция была полностью посвящена пароизоляции — 
одному из важнейших компонентов кровельных систем. В рамках последней секции обсуждались методы снижения 
издержек кровельной компании. На общем собрании членов НКС в состав Союза были приняты 3 новые компании. 
Во второй день прошли мастерклассы и круглые столы.

https://roofers-union.ru

СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КРЕП¨ЖНОГО СОЮЗА. 
ОСНОВНОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ — РАЗРАБОТКА НОВЫХ 
СТАНДАРТОВ В ОБЛАСТИ АНКЕРНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

27 мая состоялось очередное общее собрание Креп¸жного союза, на котором присутствовали участники союза, члены 
Наблюдательного совета, а также приглаш¸нные специалисты.

Рассматривался ряд вопросов, основным из которых был — разработка новых стандартов в области анкерных креплений. 

С целью определения требований по контролю качества выполняемых работ при монтаже анкерных креплений на стро
ительных объектах участники отметили целесообразность разработки СТО Креп¸жного союза «Крепления анкерные. 
Правила при¸мки на объекте строительства», который после апробации может служить основой для разработки нацио
нального стандарта.

Заместитель заведующей лабораторией железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А. А. Гвоз
дева АО «НИЦ «Строительство» Болгов А. Н. представил присутствующим первую редакцию СП «Анкерные кре
пления к бетону. Правила проектирования», которая в ближайшее время будет размещена для публичного 
обсуждения.

Об опыте испытаний механических анкеров по ГОСТ Р 567312015 «Анкеры механические для крепления в бетоне. 
Методы испытаний», а также оценке результатов испытаний по СТО 365545010522017 «Анкерные крепления к бетону. 
Правила установления нормируемых параметров» рассказал генеральный директор испытательной лаборатории 
ООО «Технополис» Рыков С. Г.

Сотрудники НИЦ «Строительные технологии и материалы» поделились с собравшимися своим опытом испытаний и 
сертификации тарельчатых анкеров для СФТК на соответствие требованиям ГОСТ Р 583592019 «Анкеры тарельча
тые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных системах с наружными 
штукатурными слоями». Решено подготовить и направить предложения разработчику ГОСТ Р 583592019 по уточне
нию некоторых положений стандарта.

В продолжение обсуждения тарельчатых анкеров участники рассмотрели комментарии Бийского завода стеклопла
стиков к первой редакции проекта стандарта «Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционных сло¸в навесных 
фасадных систем с воздушным зазором. Общие технические условия», разработанного Креп¸жным союзом. Публичные 
обсуждения стандарта начались 24 мая и продлятся до 24 июля 2021 года. Итоговым вопросом повестки дня был опыт 
обучения по теме анкерного крепежа студентов строительных ВУЗов. Планируется сотрудничество с МГСУ и СПбГАСУ 
с целью проведения лекций для студентов.

http://www.fix-union.ru
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НОВОСТИ АССОЦИАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО ПРОДАЖ ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 40 %

По итогам опроса компанийучастников Ассоциации Деревянного Домостроения количество продаж 
или заявок на производство и строительство домов из древесины в первом квартале 2021 г. по сравнению с тем же 
периодом 2020 г. увеличилось в среднем в 2,5 раза. Несмотря на резкий скачок цен на пиломатериалы, эксперты рынка 
прогнозируют рост продаж до конца текущего года на 2030 %.

Спрос на производство и строительство деревянных домов в среднем по России в первом квартале 2021 года вырос 
в 2,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне повышенного интереса к загородной 
недвижимости после самоизоляции. «Согласно результатам опроса компанийучастников Ассоциации Деревян
ного Домостроения, количество продаж или заявок на производство и строительство домов из древесины в первом 
квартале 2021 года по сравнению с тем же периодом 2020 года увеличилось в среднем в 2,5 раза», — говорится 
в сообщении.

Как пояснили в Ассоциации, всплеск спроса начался ещ¸ в разгар карантина в прошлом году, и сейчас отрабатыва
ются оформленные ещ¸ тогда заказы. Кроме того, население продолжает проявлять повышенный интерес к заго
родному строительству в связи с ограниченным отдыхом за рубежом и опасениями новых вспышек коронавируса. 
Несмотря на резкий скачок цен на пиломатериалы, эксперты рынка прогнозируют, что продажи деревянных домов 
продолжат расти до конца текущего года.

https://npadd.ru

В АССОЦИАЦИИ «ПРОММЕТИЗ» — НОВЫЙ ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

На сайте ассоциации «Промметиз» сделано обновление. Новым генеральным директором ассоциации 
«Промметиз» стал Виктор Геннадьевич Камелин. На этом посту он сменил Бориса Михайловича Яранцева.

С июля 2009 года до мая 2019 года В. Г. Камелин был генеральным директором АО «Белорецкий металлургический 
комбинат» (входит в группу «Мечел»). В 19882009 годы был директором, генеральным директором, управляющим 
директором ЗАО «Вяртсильский метизный завод».

http://asmetiz.ru
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КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ЗАЩ¨ЛКА ВМЕСТО ВИНТА

Некоторые решения могут быть удиви-
тельно простыми, например, запатентованная 
технология DIRAK-SNAP (DST) позволяет соз-
давать высокопрочные соединения, которые 
абсолютно не уступают резьбовым решениям, 
но достигаются без использования инструмен-
тов, с установкой за считанные секунды даже 
в труднодоступных местах.

Стимулом к созданию этого новаторского 
изобретения для основателя компании DIRAK 
Дитера Рамзауэра (Dieter Ramsauer) стала его 
поездка в США. Многочисленные беседы и 
наблюдения поставили перед ним вопрос: «Что 
я могу сделать для клиентов, чтобы сократить 
время установки и сэкономить деньги?» Затем 
во время обратного рейса в Германию его посе
тило озарение, свои мысли он набросал на сал
фетке, так как бумаги не было — так родилась 
идея, лежащая в основе технологии DIRAKSNAP, 
которая теперь используется во вс¸м мире.

Идея, лежащая в основе DIRAKSNAP
Technology (DST), невероятно проста. Она 
использует принцип действия защ¸лки, которая 
обычно используется для внешних и внутренних 
дверей домов. Соединительный креп¸ж содержит 
в основе клиновые распорные элементы и пру
жину. Эти элементы SNAP вставляются в направ
ляющий канал собираемого устройства. Затем 
они проталкиваются через вырез, при этом эле
мент SNAP утапливается, и пружина сжимается. 
Как только высота зажимных губок будет пре
вышена во время процесса вставки, сжатая пру
жина раздвинет элементы SNAP. При этом можно 
услышать характерный звук SNAP. В результате 
будет выполнено прочное соединение.

В настоящее время DIRAK предлагает около 
710 различных продуктов DST, разработанных 
и изготовленных для самых разных сфер при
менения, упрощая процесс сборки конструкций 
из листовых деталей. Существует бесчисленное 
множество других возможностей применения 
DST, некоторые из которых находятся в раз
работке. Кроме того, изделия DST устойчивы 
к шумам, вибрации и ударам. Многие решения 
DST были протестированы на вибрацию и удары 
(DIN EN 61373), а также сейсмические воздей
ствия (GR63CORE).

Материалы предоставлены компанией DIRAK 
Dieter Ramsauer Konstruktionselemente GmbH, 
Германия.

В нашем журнале ранее была опубликована статья 
«Есть ли будущее у резьбовых соединений?» 
в номерах 1, 3, 4 за 2013 год. Автор статьи — к. т. н. 
Нечаев К. Н. В последующих номерах будет размещена 
информация о других существующих конструкциях 
безрезьбовых соединительных элементов.
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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 27 мая 2021. 

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

2021 год Место проведения Выставка Сайт

23 – 25.06 Осака, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

17 – 18.08 Мумбай, Индия
Fastener Fair India 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairindia.com

25 – 27.08 Джакарта, Индонезия
INAPA 
Автомобильные комплектующие, оборудование

www.inapaexhibition.net

26 – 28.08 Хошимин, Вьетнам Coatings Expo Vietnam Покрытия www.coatingsvietnam.com

01 – 03.09 Гаосюн, Тайвань
Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

01 – 03.09
Кинтекс, 
Южная Корея

Korea Metal Week Технологии производства 
металлопродукции Fastener & Wire Korea

www.koreametal.com

16 – 18.09 Гуанчжоу, Китай
Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment 
Exhibition Креп¸ж, пружины, оборудование

www.julang.com.cn

22 – 23.09
Бирмингем, 
Великобритания

Fastener Expo 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.thefastenexpo.co.uk

05 – 08.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motekmesse.de

05 – 08.10 Штутгарт, Германия BondExpo Клеевые технологии www.bondexpomesse.de

06 – 08.10 Осака, Япония
Manufacturing World Osaka Промышленные 
технологии, оборудование, комплектующие

www.japanmfg.jp/en

08 – 10.10 Шанхай, Китай
CIHS China International Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshowchina.com

13 – 14.10 Мехико, Мексика
Fastener Fair Mexico 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairmexico.com.mx

13 – 15.10 Токио, Япония Tool Japan Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

13 – 15.10 Тайчунг, Тайвань
THS Taiwan Hardware Show 
Металлоизделия и инструменты

www.hardwareshow.com.tw

26 – 28.10 Бильбао, Испания
INDUSTRY TOOLS by Ferroforma 
Промышленный инструмент

www.industrytools.eu

26 – 29.10 Штутгарт, Германия
Blechexpo / Schweisstec 
Соединение тонколистового металла

www.blechexpomesse.de/en

27 – 29.10 Сучжоу, Китай
Fastener Trade Show Suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.net

08 – 10.11 Кливленд, США
Fastener Fair USA 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairusa.com

09 – 11.11 Штуттгарт, Германия
Fastener Fair Stuttgart 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfair.com/
stuttgart/2021/english

14 – 16.11 Шанхай, Китай
IFS China 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.afastener.com

18 – 21.11 Стамбул, Турция Automechanika Istanbul Автомеханика
www.automechanikaistanbul.
tr.messefrankfurt.com/
istanbul/en.html

01 – 03.12 Мехико, Мексика Automechanika Mexico City Автомеханика www.paaceautomechanika.com

08 – 10.12 Токио, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

14 – 16.12 Дубай, ОАЭ Automechanika Dubai Автомеханика www.automechanikadubai.com

http://www.fastenerfair.com/stuttgart/2021/english/
http://www.fastenerfair.com/stuttgart/2021/english/
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html


http://www.globalfastener.com/


http://www.globalfastener.com/
https://www.japan-mfg-kansai.jp/en-gb.html?co=mlfastinfo_ru


https://www.tooljapan.jp/en-gb.html
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http://www.hardwareshow.com.tw/home/Main_eng.asp
http://www.fastenertradeshow.net/
https://www.tooljapan.jp/en-gb.html


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 27 мая 2021. 

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

2021 год Место проведения Выставка Сайт

23 – 26.08 Москва
MIMS Automechanika Moscow 
Автомеханика

www.mims.ru

24 – 27.08 Москва Интеравто www.interautoexpo.ru

31.08 – 2.09 Казань Татарстанский нефтегазохимический форум www.oilexpo.expokazan.ru

08 – 10.09 Братск
SibWoodExpo 
Деревообрабатывающая промышленность, 
деревянное домостроение

https://sibexpo.ru/events/
sibwoodexpo2021.html

21 – 24.09 СанктПетербург
РАДЭЛ 
Радиоэлектроника и приборостроение

www.radelexpo.ru

22 – 24.09 Самара Промышленный салон. Металлообработка www.promsalon.ru

28 – 30.09 Уфа УралСтройИндустрия www.stroybvk.ru

05 – 08.10 СанктПетербург Энергосбережение и энергоэффективность www.energysavingexpo.ru

05 – 08.10 СанктПетербург
Петербургский международный 
газовый форум ПМГФ

www.gasforum.ru

07 – 10.10 Красноярск МоторЭкспоШоу www.krasfair.ru

12 – 15.10 Москва Weldex Россварка www.weldex.ru

14 – 17.10 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

18 – 21.10 Москва Технофорум www.technoforumexpo.ru

20 – 22.10 Самара Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия www.gasoilexpo.ru

26 – 28.10 Москва
ExpoCoating 
Покрытия

www.expocoatingmoscow.ru

26 – 28.10 Москва
Fasttec 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fasttec.ru

27 – 28.10 СанктПетербург City Build Russia www.citybuildrussia.ru

27 – 29.10 Уфа Российский энергетический форум www.refbvk.ru

09 – 12.11 Москва
MITEX 
Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

09 – 12.11 Москва Металл-Экспо www.metalexpo.ru

10 – 12.11 СанктПетербург Российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru

10 – 12.11 СанктПетербург Защита от коррозии www.corrosion.expoforum.ru

22 – 26.11 Москва
Мебель 
Мебель, фурнитура и обивочные материалы

www.mebexpo.ru

01 – 03.12 Казань
Машиностроение. Металлообработка. 
Сварка. Казань

www.expomach.expokazan.ru

https://sibexpo.ru/events/sibwoodexpo2021.html
https://sibexpo.ru/events/sibwoodexpo2021.html
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https://promsalon.ru/
https://www.stroybvk.ru/
https://provoloka-krepezh.ru/


https://provoloka-krepezh.ru/
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https://www.energysaving-expo.ru/
https://www.krasfair.ru/events/auto/
https://www.mitexpo.ru/


https://www.mitexpo.ru/


https://www.metal-expo.ru/
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