
№ 3 (57),   2016
журнал-справочник

О классификации анкеров
Зачем создавать ассоциацию?

Плюсы б/у станков для производства метизов
Директора заводов крепежа отвечают на наши вопросы

Клеевой ремонт пластиковых деталей



DELTA® protects surfaces.
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8 мкм иногда очень много

Цинк-ламельные покрытия 
от Dorken MKS:

• Катодная коррозионная защита на базе лака  
тончайшего слоя 8-10 мкм

• Больше 1.000 часов коррозионной стойкости  
камере соляного тумана возможно также 

покрытии массовых деталей
• Модульная система покрытий из базового 

и финишного слоев для достижения 
дополнительных свойств

• Нет водородного охрупчивания в связи 
процессом нанесения и низки  температур  

сушки
• Экологически чисто: нет хром (VI), соответс вует 
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Поле нормативов для крепежа разбито 
на отдельные участки (для машиностроения, 
для анкерных креплений, для деревянных 
конструкций и др.). Мы все – свидетели 
того, что процесс обновления и развития  
нормативной базы для креплений и крепежа 
оживился по разным направлениям. 

Редакция нашего журнала действует так, 
чтобы работа по стандартизации объединяла 

профессионалов крепёжного рынка. Только 
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рону. Наш журнал – постоянно действующая 
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Главный редактор
Александр Осташёв

Стандартизация крепежа —  
всё больше направлений
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We are with you since 2002

 We are aware of developments in the fastener 
market of Russia.

 As a leading media in the related industry the 
team of «Fasteners, Adhesives, Tools and...» 
Magazine is a co-organizer of conferences and 
other professional events.

 Working for more than 14 years in the industry, 
we have a significant number of personal 
contacts.

We are ready to support your company at the 
Russian market. 

We see our mission  
in providing the readers with technical 
supportive information  
as well as in promoting foreign companies 
based on high-quality products and advanced  
technology into the Russian market

Attention to the companies of Germany, 
Austria and Switzerland:
about advertising in our magazine you can 
contact to Ms. Britta Steinberg,

IMP InterMediaPartners GmbH  
e-mail: mail@intermediapartners.de  
tel.:  +49 (0)202 27169 12
fax:  +49 (0)202 27169 20

Attention to the Taiwan companies: 
about advertising in our magazine you can 
contact to Mr. Robert Yu, 

Worldwide Services Co., Ltd.
e-mail: global@acw.com.tw
tel.: +886-4-2325-1784
fax: +886-4-2325-2967

You can read PDF-copies of “Fasteners, 
Adhesives, tools and...” Magazine  
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Fasteners from Rechitsa — for different countries
The interview by Alexander Ostashov with Director of Rechitsa Hardware Plant Victor G. Samonchik is presented here. Rechitsa 
Hardware Plant has a long history, in 2012 it celebrated its centenary anniversary since the date of foundation. Its products, made 
in Belarus, are delivered to many European countries. 

A new level of manufacturing of fastener products in Russia 
In September 2015 in Ryazan region of Russia a modern plant for the production of fasteners and calibrated rolled metal with a full 
production cycle was opened. Yury Medvedev, General Director of high-strength fasteners plant “BERVEL”, answered questions 
of Alexander Ostashov, Chief Editor of “Fasteners, Adhesives, Tools and...” magazine. 

About associations in different industries and countries 
The historical facts about the merchant and industrial associations in Russia are presented. The publication provides an overview 
of various associations, the purposes of their creation. The author marks the actual directions for development of the Russian fastener 
market. The views of some business leaders on the advisability of creating the association of fastener suppliers are given. 

Manufacture of metal products. Is it profitable to buy used machines?
The advantages and disadvantages of options for start of fastener production in different conditions are considered. Detailed descrip-
tion of the benefits of starting production of hardware products based on used equipment is given. The author presents the views 
of entrepreneurs with opposing positions on the issue of  advisability to use previously operated equipment. 

new Gost for anchor fixings is created
Information related to the development of a new GOST “Anchor fixings for construction is presented. Terms and definitions. 
Classification” is provided in the publication. The opinions on the first draft of the new GOST and the process of development 
of this document are set out. 

on the classification of anchors
Characteristics of fasteners, inherent them in the initial period of their use, are presented. The features of the anchors for the con-
struction and installation works are considered. The author suggests to group the classification signs of anchors into 3 categories: 
performance, installation and construction. 

Innovative connection technology for sheet metal parts
This is a continuation of the article, started in issue 1/2016 of our magazine. Certain methods of mechanical joints without the use 
of special fasteners, as well as the connections made with usage of special methods of plastic deformation are considered. 
The schemes of the implementation of these methods are given. 

Application of adhesives and sealants in the repair of plastic machine parts
The purpose of the article — generalization and systematization of publications in the foreign literature on the use of adhesives and 
sealants when bonding a variety parts made of plastic  and composites. For each of the plastics groups the glues of different 
chemical nature and different bonding technologies are used. The process of selecting of the adhesive material, associated with 
features of plastic, is considered. 

the Russian electronic torque wrench with a rotation angle sensor
The torque wrenches KME, produced by JSC “Instrum-Rand”, are described. The distinctive feature of KME wrenches is the built-in 
electronic gyroscope (angle sensor). KME wrenches are designed for accurate measurements and tightening the threaded connec-
tions by different ways at the machine-building enterprises in the conditions of small-batch, serial and mass production. The techni-
cal characteristics and functional possibilities are given.  

Jubilee seminar on standardization was held in a new format
Since May 30 till June 1, 2016 in St. Petersburg there was held the X annual international workshop on standardization. This time 
its organizer — the company “Normdocs” — offered the program of seven thematic sections. The main topics of the presentations 
are listed here. 

COntents summary
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Крепёж «Бултен рус» для продуКции автоваз–renault–nissan
ООО «Бултен Рус», совместное предприятие Горьковского автозавода и Bulten, вошло в базу поставщиков 

совместной закупочной организации АвтоВАЗ-Renault-Nissan (ARNPO) на поставку крепежа для промышленных проектов 
Альянса в России.

Директор дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» Кирилл Эпштейн прокомметировал эту новость: «Интерес к про-
дукции «Бултен Рус» показывает эффективность реализации стратегии развития автокомпонентного бизнеса ГАЗа, наце-
ленной на расширение участия в локализации российских производств автомобилей. Контракт на поставки для проектов 
Альянса — одно из перспективных направлений для дивизиона «Автокомпоненты» «Группы ГАЗ» в рамках реализации про-
граммы импортозамещения, и мы продолжим работу по его развитию».

Компания «Бултен Рус» — совместное предприятие шведской компании Bulten и ПАО «ГАЗ», входящее в состав одной 
из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». ООО «Бултен Рус» начало 
выпускать крепёжные изделия для автомобилей в конце 2014 года.
В № 2/2016 журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» Вы можете прочитать интервью с генеральным директором 
«Бултен Рус» Юрием Фридманом.

PR-Департамент Управляющей компании «Группа ГАЗ» 

Шурупы FisCher — для Крепления в Бетоне 
Компания Fischer разработала инновационную линейку шурупов по бетону UltraCut FBS II. Специально раз-

работанная геометрия резьбы позволяет шурупу легко врезаться в бетонное основание. Три глубины анкеровки дают воз-
можность применять один и тот же крепёж для монтажа прикрепляемых деталей различной толщины. Шурупы допущены 
к использованию для категорий сейсмичности C1 и C2 и отвечают требованиям одного из самых жёстких стандартов безо-
пасности креплений (также в самых сейсмоопасных зонах). Новый крепёж допускает возможность многократного исполь-
зования. Шурупы для крепления к бетону Fischer UltraCut FBS II будут доступны в России с сентября 2016 года.

www.fischerfixing.ru 

речицКий метизный завод планирует наращивать мощности 
Создание мощностей по производству высокопрочного крепежа, самонарезающих кровельных винтов, 

винтов для конструкционных материалов планируется на Речицком метизном заводе.
Проект будет выполняться в 2016–2017 годах, говорится в материалах Совета министров Беларуси. Ещё один утверж-

дённый инвестиционный проект на этом предприятии — создание производства оцинкованной проволоки, его реализация 
намечена на 2017–2021 годы.

www.minprom.ua 

аБинсКий завод создаёт метизное производство 
Абинский электрометаллургический завод приступает к реализации проекта по созданию метизного про-

изводства. Проект будет реализован в рамках четвёртой очереди строительства, сумма инвестиций — 1,2 млрд рублей. 
Планируется начать производство метизов в 2018 году. Здесь станут выпускать шурупы, саморезы, болты и другой крепёж. 
Проектная мощность производства — 8 400 тонн металлических изделий в год.

Пресс-служба администрации Краснодарского края 

название «оспаз» снова на российсКом рынКе Крепежа 
Группа предприятий «Северсталь-метиз» (входит в ПАО «Северсталь») объявила о начале работы своей 

новой бизнес-единицы — ООО «Орловский сталепрокатный завод» (ООО «ОСПАЗ»).
Новое предприятие создано на базе филиала «Орловский» с регистрацией в Орловском районе Орловской области, 

которое в составе группы «Северсталь-метиз» будет по-прежнему специализироваться на выпуске крепёжных изделий 
и низкоуглеродистой продукции.

Директором ООО «Орловский сталепрокатный завод» назначен Алексей Валерьевич Ереничев, до этого руководивший 
филиалом «Орловский» ОАО «Северсталь-метиз».

ОАО «Орловский сталепрокатный завод» — одно из крупнейших производств метизной продукции в России,  
было основано в 1967 году.  
В 1992 году это государственное предприятие преобразовано в акционерное общество «ОСПАЗ».  
С 2003 года ОАО «ОСПАЗ» вошло в состав метизных предприятий «Северсталь-метиз».

Пресс-служба «Северсталь-метиз» 

в КаКом состоянии рыноК элеКтроинструмента? 
Базовым мероприятием деловой программы MITEX станет конференция «Российский рынок электроинстру-

мента и средств малой механизации. Состояние и перспективы», которая пройдёт 9 ноября в павильоне 2. Главные пробле-
мы и тенденции отрасли осветят президент РАТПЭ (Ассоциация торговых компаний и производителей электроинструмента 
и средств малой механизации) Борис Гольдштейн, Председатель Совета по техническому регулированию и стандартизации 
при Минпромторге России Андрей Лоцманов, президент АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) Алексей Фёдоров 
и председатель совета директоров компании «Интерскол» Сергей Назаров. В этом году свой доклад о российских иннова-

нОвОСти
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ционных технологиях в производстве профессионального электроинструмента, применяемого в ключевых отраслях про-
мышленности, представит заместитель генерального директора АО «Завод «Фиолент» Виктор Кислицын.

Выставка инструментов MITEX состоится 8–11 ноября 2016 года в московском «Экспоцентре» на Красной Пресне.
www.mitexpo.ru 

«технониКоль» представляет систему индуКционного 

Крепления пвх–мемБран 
Специально для регионов в зонах с высокой ветровой нагрузкой компанией «ТехноНИКОЛЬ» разработана единая 
индукционная система крепления. Новая система позволяет применять ПВХ-мембрану с шириной более 2 метров. При 
этом мембрана индукционным сварочным аппаратом крепится к специальному металлическому тарельчатому крепежу. 
При создании системы «ТН-КРОВЛЯ Гарант Индукция» использовался пятнадцатилетний опыт итальянского 
подразделения компании.

Компания «ТехноНИКОЛЬ» вместе с современными решениями предлагает клиентам и сервисное сопровождение, вклю-
чающее поддержку на всех этапах проектирования и монтажа кровельного «пирога». Возможно предоставление в аренду 
аппарата для индукционной сварки на период монтажа.

www.roofers-union.ru 

тосненсКий завод «хенКель» расШирит производство 
Компания «Хенкель» планирует расширить производственные и логистические мощности своего завода, 

расположенного в Тосно (Ленинградская область). Благодаря реализации проекта компания сможет наладить производство 
силиконовых герметиков на территории России. На заводе планируется выпуск более 40 наименований продукции под брен-
дами «Mомент», Makroflex, Ceresit, Loctite.

Объём инвестиций в проект составил более 4 млн евро. «Проект является частью глобальной стратегии Henkel по рас-
ширению производственных мощностей и развитию бизнеса на стратегически важных для компании рынках», — сказал 
директор производственного кластера подразделения «Бытовые клеи» Henkel в Европе Бодо Вагнер.

Тосненский завод бытовой химии был запущен в эксплуатацию в 1978 году, он производил синтетические моющие 
средства. В апреле 1980 года была изготовлена первая промышленная партия клея «Момент-1». С производства 
бытового клея «Момент-1» началось сотрудничество завода с немецким концерном «Хенкель». www.dglo.ru 

BasF запустил производство плиточных Клеев
В июне концерн BASF запустил производство плиточных клеев на заводе в д. Большое Толбино Подольско-

го района Московской области. Рецептура клеев разработана в соответствии с национальным стандартом ГОСТ Р 56387-2015 
и европейскими нормами EN 12004, регулирующими прочность сцепления плиточного клея. Серия плиточных клеев MasterTile 
разработана с учётом трёх ключевых факторов: условия эксплуатации помещения, виды облицовки и типы основания. За-
пуск производства плиточного клея осуществлён  согласно программе локализации производства строительной химии BASF 
в России. 

www.master-builders-solutions.basf.ru

деловой Климат в строительстве резКо ухудШился
С начала этого года по текущий момент бюджетные расходы на капитальные вложения в рамках федераль-

ной целевой программы (ФЦП) «Жилище» сократились на 40,8 % по сравнению с аналогичным показателем 2015 года, 
говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка за июль. По состоянию на 1 мая 2016 
года из ФЦП профинансировано около 4 % от запланированного на год объёма. «С начала 2016 года, согласно опросам 
строительных организаций, проведённым Росстатом, деловой климат в строительстве резко ухудшился»,— сообщает ЦБ. 
Основная причина — недостаток объёмов не только госзаказа, но и контрактов с девелоперами, которые, в свою очередь, 
вынуждены сокращать объёмы строительства из-за низкого покупательского спроса. 

Всего, согласно данным Росстата за январь-май этого года, в строительной сфере убыточны 32 % фирм. От 17 до 18 % 
организаций находятся в предбанкротном состоянии, отмечал в июле директор Центра конъюнктурных исследований Выс-
шей школы экономики Георгий Остапкович.

За первое полугодие текущего года обанкротилось почти вдвое больше компаний, чем за аналогичный период прошло-
го года, и в 15 раз больше, чем в первом полугодии 2014 г. По данным Рейтингового агентства строительного комплекса 
(РАСК), в I квартале 2016 г. банкротами признаны 665 компаний, по сравнению с 360 и 50 годом и двумя ранее.

При этом с января по июнь в России зарегистрировано 153 тыс. строительных компаний, что на 4 % выше данных 
аналогичного периода 2015 года. Однако подобный рост в РАСК объясняют обострением борьбы за госконтракты. 
«Пустышки» могут обеспечить необходимое число заявителей на конкурсах, пояснил Исполнительный директор РАСК 
Вячеслав Строкань.

Среди факторов, лимитирующих строительную деятельность, традиционно лидируют «высокий уровень налогоо-
бложения», «высокая стоимость строительных материалов и оборудования», «неплатёжеспособность заказчиков» и 
«недостаток заказов».

www.rosbalt.ru, www.kommersant.ru

нОвОСти
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ижорсКие заводы 

отгрузили 

гайКовёрт 
Ижорские заводы, входящие в Группу ОМЗ (публич-
ное акционерное общество «Объединённые маши-
ностроительные заводы»), завершили изготовление 
и отгрузили гайковёрт главного разъёма корпуса 
реактора для третьего и четвёртого энергоблоков 
Тяньваньской АЭС.

Электрогидравлический гайковёрт — совмест-
ная разработка Ижорских заводов и немецкой 
фирмы Siempelkamp Tensioning Systems. Инстру-
мент предназначен для гидравлической затяжки или 
ослабления одновременно всех шпилек на фланце 
корпуса реактора при перезагрузке топлива, про-
филактических осмотрах и плано во-преду пре ди-
тель ных ремонтах. Применение гайковёртов данно-
го типа позволяет обеспечить герметичность 
фланцевого соединения при всех эксплуатационных 
режимах и уменьшить время уплотнения и разу-
плотнения разъёма.

Вес гайковёрта — 46 тонн, внешний диаметр 
кольца опорного — около 5 метров, максимальное 
усилие, развиваемое гайковёртом при вытяжке 
каждой шпильки — 8000 кН. Расчётный срок служ-
бы высоконагруженных узлов и деталей гайковёрта 
составляет 50 лет при условии замены быстроиз-
нашиваемых частей.

www.omz.ru 

введён в действие сто 36554501–048–2016  

«анКерные Крепления К Бетону. правила проеКтирования»
Специалистами лаборатории железобетонных конструкций и контроля качества НИИЖБ им. А.А. Гвоздева — институтом АО 
«НИЦ «Строительство» разработан и введён в действие СТО 36554501-048-2016 «Анкерные крепления к бетону. Правила 
проектирования». Документ утверждён и введён в действие 20 июня 2016 г. 

Стандарт разработан с учётом положений и требований российских норм, гармонизирован со стандартами Европейско-
го комитета по стандартизации CEN техническими условиями CEN/TS 1992-4-1:2009 «Design of fastenings for use in concrete. 
General», CEN/TS 1992-4-4:2009 «Design of fastenings for use in concrete. Post-installed fasteners. Mechanical systems» и CEN/
TS 1992-4-5:2009 «Design of fastenings for use in concrete. Post-installed fasteners. Chemical systems». 

Стандарт распространяется на проектирование анкерных креплений для строительных конструкций и оборудования к 
основанию из тяжёлого или мелкозернистого бетона класса прочности В15-В60 с применением механических и клеевых 
анкеров, указанных в Приложении А, или анкеров, имеющих техническую оценку, полученную по результатам испытаний 
согласно действующих национальных стандартов или стандартов АО «НИЦ «Строительство».

Новый стандарт устанавливает требования к расчёту одиночных анкеров и групп анкеров, а также конструктивные тре-
бования при проектировании анкерных креплений. Действие нормативного документа распространяется на анкеры, вос-
принимающие усилия растяжения или сдвига от статических нагрузок, в том числе при совместном их действии. Настоящий 
стандарт распространяется на строительство зданий и сооружений нормального (КС-2) и пониженного (КС-1) уровня от-
ветственности. Для зданий повышенного (КС-3) уровня ответственности настоящий стандарт может применяться по согла-
сованию с разработчиками.

Условия эксплуатации анкеров, запроектированных по данному стандарту, устанавливаются техническим свидетельством, 
выданным производителю в установленном законодательством порядке.

СТО 36554501-048-2016 содержит обязательное приложение из двух книг, содержащих нормированные параметры 
и коэффициенты для расчётов анкеров Fischer и Hilti.

Настоящий стандарт является основой для проекта свода правил «Анкерные крепления к бетону. Правила проектирова-
ния». Замечания и предложения для учёта в проекте свода правил следует направлять разработчикам по адресу: 109428, 
Москва, 2-я Институтская ул., д. 6, ОАО «НИЦ «Строительство», НИИЖБ им. А.А. Гвоздева, лаборатория № 2; тел./факс. 
8 (499) 174-75-70, e-mail: 200651@mail.ru.
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Фас возБудило дело о завыШении цен на арматуру
Федеральная антимонопольная служба (ФАС России) возбудила дело в отношении ПАО «Северсталь», АО 

«Северсталь Дистрибуция», ПАО «ЧМК», ООО «Мечел-Сервис», АО «ЕВРАЗ ЗСМК» и ООО «ТК «ЕвразХолдинг» по признакам 
нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство усматривает в действиях компаний злоупотребление домини-
рующим положением.

Дело в отношении «ЕВРАЗ ЗСМК», «Северсталь Дистрибуция», «ЧМК» и торговых посредников этих компаний возбуж-
дено по итогам мониторинга, который служба проводит на регулярной основе. Кроме этого, поводом для начала антимоно-
польного расследования послужили обращения граждан и хозяйствующих субъектов относительно увеличения стоимости 
металлопродукции. В основном они касались резкого повышения цен на этот вид товара.   

www.fas.gov.ru

инФормация о 5 000 марКах сталей доступна  

пользователям metalinFO.ru
На портале Информационно - Издательской Службы «Металлоснабжение и сбыт» появилась бета-версия онлайн-марочника 
российских сталей RusSteel. Марочник содержит информацию о примерно 5 000 отечественных сталей, выпускаемых по 
ГОСТам. С помощью данного сервиса можно найти информацию о химическом составе и механических свойствах любой 
отечественной ГОСТовской стали, а также задать вопрос о их зарубежных аналогах.

www.metalinfo.ru 

производители автоКомпонентов отКазываются  

снижать цены 
Большинство поставщиков АвтоВАЗа отказалось пойти навстречу просьбе нового руководителя компании Николя Мора 
о дополнительном снижении стоимости комплектующих, пишет «Самарское обозрение». На последней конференции по-
ставщиков автозавода Николя Мор призвал поставщиков снижать цены на поставки автокомпонентов. Свою просьбу руко-
водитель ВАЗа аргументировал тем, что снижение цен на автокомпоненты должно способствовать снижению себестоимости 
вазовской продукции и исправлению финансовой ситуации на автозаводе.

С такими же призывами выступали и два предыдущих президента компании: Игорь Комаров и Бу Андерссон.
«Да, действительно, Николя Мор призвал к снижению цен на комплектующие, — подтвердил поставщик, присутствовав-

ший на конференции.— Хотя сделал он это не в такой ультимативной форме, как его предшественник Бу Андерссон. Но ре-
зервов, которые позволили бы выполнить эту просьбу, у поставщиков уже нет. Наша компания точно не будет снижать цены 
для АвтоВАЗа, потому что для этого нет никаких возможностей. Если они и были, то уже исчерпаны. Требование о снижении 
цен могло бы быть выполнено, если бы автозавод изменил порядок оплаты поставок. Например, перешёл на предоплату».

Аналогичные ответы дали представители других поставщиков.
www.volga.news 

правительство выделило Более 3 млрд руБлей на поддержКу 

автомоБильной промыШленности 
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении бюджетных ассигнований 

в размере 3,3 млрд руб. на поддержку российских производителей автомобилей. Субсидии предоставлены в качестве ком-
пенсации затрат на улучшение технических характеристик и подтверждение соответствия продукции международным 
стандартам. В справке к документу уточняется, что эти средства были предусмотрены в федеральном бюджете 
на 2016 год.

В правительстве изучают возможность создания нового механизма привлечения иностранных инвесторов в российский 
автопром — «третьей промсборки». На падающем рынке государство рассчитывает сохранить курс на углубление локали-
зации, причем при выпуске не только автомобилей, но и компонентов для их сборки. Кроме того, по данным «Ъ», есть идея 
стимулировать зарубежных инвесторов перестроить свои глобальные цепочки поставок компонентов и машин в пользу 
России в обмен на приоритет в господдержке.  www.kommersant.ru 

разраБотКа проеКтов национальных стандартов 
На информационном портале по стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию 

и метрологии размещены уведомления о разработке проектов национальных стандартов:
• «Винты с шайбами в сборке, изготовленные из стали, с плоскими шайбами. Шайбы классов твёрдости 200 HV и 300 HV» 
• «Шайбы плоские для винтов с шайбами в сборке. Уменьшенная нормальная и увеличенная серии. Класс точности А» 
• «Шайбы плоские для самонарезающих винтов с шайбами в сборке. Нормальная и увеличенная серии. Класс точности А» 

Разработчик стандартов: Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена Трудового Крас-
ного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ».

Срок публичного обсуждения: дата начала — 20 октября 2016 г., дата окончания — 20 января 2017 г.
Приём замечаний по проектам осуществляется по адресу:
ФГУП «НАМИ» 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, д. 2; тел. (495) 456–45–39;
е-mail: tc056@mail.ru. Там же можно получить копии проектов национальных стандартов.
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введённые в действие стандарты  

Обозначение и название Область применения дата 
введения

ГОСТ р 56710-2015
Соединения на 
вклеенных стержнях для 
деревянных конструкций. 
Технические условия

Стандарт устанавливает технические требования к соединениям на 
вклеенных стержнях, используемым для устройства узловых соединений и  
сопряжения элементов деревянных конструкций, а также устанавливает  
правила по методам испытаний, приёмки готовых соединений и даёт  
рекомендации по их использованию 

30.04.2016

ГОСТ р 56711-2015
Соединения нагельного 
типа для деревянных 
конструкций. 
Технические условия

Стандарт устанавливает технические требования к соединениям нагельного  
типа (далее — соединения), используемым для крепления элементов 
деревянных конструкций, а также устанавливает правила по методам 
испытаний, приёмки готовых соединений и даёт рекомендации по их 
применению. Стандарт распространяется на соединения с использованием  
цилиндрических нагелей из металла, дерева и пластмасс (болты, шпильки,  
нагели, гвозди, шурупы, глухари, винты и т.п.), работающих 
преимущественно на сдвиг. В настоящем стандарте установлены критерии  
оценки соответствия нагельных соединений действующим требованиям,  
а также оценки их несущей способности и деформативности при действии  
эксплуатационных нагрузок

30.04.2016

ГОСТ р 56731-2015
Анкеры механические 
для крепления в бетоне. 
Методы испытаний

Стандарт устанавливает методы испытания механических анкеров, 
установленных в готовое основание из тяжёлого бетона

01.06.2016

ПриГлАШАем ОФОрмиТЬ редАКЦиОННуЮ ПОдПиСКу-2017 
НА ЖурНАл «КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и…» 

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 1888 рублей, с учётом 
НДС и доставки по России.

Важно, чтобы журнал читался не только руководителем, но и ве-
дущими специалистами фирмы? Активно используете материалы 

журнала при обучении персонала? — Тогда предлагаем 
оформить корпоративную подписку по специаль-

ной цене. Корпоративная подписка на 2017 год 
(5 экз. каждого номера) — 4720 рублей.

Напоминаем, что подписчики вместе с журна лом 
получают дополнительные информационные 

материалы.

 Запросы на подписку присылайте по е-mail:  
info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2017».

 Подробнее о журнале и о подписке — на сайте жур-
нала www.fastinfo.ru

Чтобы быть в курсе важных событий 
и предстоящих мероприятий на рынке 
крепежа, предлагаем подписаться 
на новостную рассылку на сайте 
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
www.fastinfo.ru.
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ес вводит лицензирование импорта Крепежа 
3 июня Европейский союз обязал крепёжные компании получать предварительную лицензию на импорт широкого 
ассортимента стального крепежа и некоторых видов крепежа из нержавеющей стали из любой страны, не являю-
щейся его членом.

Система надзора является частью более масштабных мер в отношении импорта стали, которые, по словам Се-
силии Мальмстрем (Cecilia Malmstr m), уполномоченной по делам торговли ЕС, «поможет Комиссии улучшить 
мониторинг изменений на рынке в секторе стали и даст мощный политический посыл третьим странам о том, что 
ЕС активно следит за ситуацией».

Страны-члены ЕС обязаны управлять системой лицензирования и предоставлять данные об импорте в Комиссию 
в течение десяти дней после окончания месяца, что гораздо быстрее, чем обычная компиляция данных об импорте 
Евростата.

В феврале ЕС был вынужден отменить антидемпинговые пошлины в размере до 74,1 % на стальной крепёж 
из Китая после ряда негативных решений, принятых органом по разрешению споров ВТО. Тогда Европейская ко-
миссия заверила государства-члены ЕС и производителей крепежа, что отнесётся с сочувствием к новой жалобе 
на китайский демпинг, но сказала, что не может инициировать новое расследование по своей собственной ини-
циативе.

Система предварительного надзора предназначена для ускорения построения картины изменений структуры 
торговли после снятия антидемпинговых пошлин.

Однако наблюдаемая в данный момент изменчивость цен на сталь в Китае, по-видимому, удерживает многих 
импортёров ЕС от перехода на закупки чего-либо, кроме основных видов крепежа, а крупные импортёры продукции 
более высокого класса сохраняют фирмы, по крайней мере на некоторое время, для обеспечения работы в других 
местах в Азии. Это означает, что может пройти некоторое время, прежде чем ЕС сочтёт подъём китайского импор-
та настолько очевидным, чтобы чувствовать себя уверенно при оправдании нового расследования, которое может 
затем длиться до 15 месяцев до принятия окончательных выводов.

Внедрение системы лицензирования импорта проходит неравномерно в разных странах-членах ЕС. Известно, 
что электронные системы работают эффективно в Великобритании и Нидерландах. Шведские импортёры также 
сообщают о быстрой выдаче лицензий. Внедрение электронной системы в Германии было отложено, в результате 
чего небольшое ведомство наводнилось заявками, которые придётся обрабатывать вручную. Импортёры сообщи-
ли о длительных задержках в получении лицензий. Франция также обрабатывает лицензии вручную, но, как со-
общается, оформляет их в срок до пяти дней, указанный Комиссией. Процесс в Италии и Испании проходит более 
сложно, так в Италии требуют высокой точности при оформлении документации, а испанские импортёры несут 
значительные дополнительные затраты. Сильнее всего страдают импортёры в Польше, где власти, по сообщениям, 
не торопятся исполнять новые меры и не реагируют на запросы.

В ответ на заявления Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа уполномоченная по делам торговли 
госпожа Мальмстрем написала, что её отдел «предпринимает определённые усилия, чтобы система лицензирова-
ния не легла несоразмерным бременем на импортёров или каким-либо образом нарушила торговые потоки. Эти 
усилия включают в себя поощрение электронных процедур и исключение каких-либо ненужных административных 
требований». Комиссия издала чётко сформулированный проспект для властей стран-членов ЕС, в котором по-
пыталась устранить неясности в интерпретации постановления и призвала к решительным действиям в целях 
обеспечения эффективности системы.

Британская ассоциация дистрибьюторов BIAFD сообщила, что первоначальный проект Комиссии предполагал 
введение требований о лицензировании на следующий день после опубликования постановления, где всё должно 
было оформляться вручную. И, по-видимому, только в ответ на заявления государств-членов ЕС был выделен 
21 рабочий день на реализацию постановления.

Европейские производители, дополняющие свой собственный ассортимент продукции, также обязаны получать 
лицензии, но они в целом, похоже, приветствуют этот шаг как свидетельство приверженности Комиссии к восста-
новлению торговых мер против импорта крепежа из Китая.

информация предоставлена Филом Мэттеном,  
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine,
www.fastenerandfixing.com

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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евросоюз одоБрил приоБретение ZF trW Fasteners Компанией itW 
15 июня Европейская комиссия одобрила приобретение подразделения Engineered Fasteners &Components business 
(EF&C) компании ZF TRW Automotive Holdings Corp компанией Illinois Tool Works Inc. в рамках Европейского постанов-
ления о слияниях.

В январе ITW объявила о намерении сделать приобретение на сумму около 450 миллионов долларов (407 миллионов 
евро). EF&C является крупным мировым поставщиком инженерных крепёжных систем и технических комплектующих 
интерьера для автомобильного рынка. Головной офис компании находится в Германии, компания также располагает 
13 производственными площадками по всему миру, а её штат насчитывает приблизительно 3500 человек. В 2015 году 
доход компании составил около 470 миллионов долларов США.

Объявив о готовящейся сделке, Сандарам Нагарайан (Sundaram Nagarajan), исполнительный вице-президент компа-
нии ITW, прокомментировал: «Компания Engineered Fasteners &Components будет в высшей степени полезным дополне-
нием к автомобильному сегменту ITW, она позволит нам расширить наши возможности по обслуживанию клиентов и ещё 
более развить долгосрочные перспективы роста. Также мы верим, что у нас появится возможность повысить эффектив-
ность компании путём внедрения 80/20 бизнес-процесса компании ITW».

Bulten инвестирует 6 млн евро в польсКий завод 
Bulten AB объявила, что она приняла решение инвестировать 6 млн евро в новую гальваническую линию на своём поль-
ском заводе.

С запланированной годовой мощностью около 10 500 тонн инвестиции в новую линию, как ожидается, приведут к ежегодной 
экономии в 2 млн евро, а расчётная окупаемость составит чуть более трёх лет. Расширяя эту часть производственного процес-
са, Bulten рассчитывает повысить добавленную стоимость и свою конкурентоспособность. Инвестиции также позволят снизить 
объём транспортных перевозок, что приведёт к значительному снижению воздействия на окружающую среду.

«Сейчас мы делаем ещё один шаг в направлении нашей цели — стать наиболее экономически эффективным произ-
водителем крепёжной отрасли. Инвестиции в новую гальваническую линию позволят повысить рентабельность компании, 
сократить оборотный капитал и обеспечить большую гибкость и контроль над процессом», — говорит Томми Андерсон 
(Tommy Andersson), президент и исполнительный директор Bulten.

Bulten уже осуществляет обработку поверхности крепежа на части своих производственных площадок и изучает воз-
можность нанесения покрытий на большем количестве производств. Прежде чем провести запланированные инвестиции 
компании, необходимо получить необходимые разрешения.

amBrOvit удваивает размер своего автоматизированного сКлада 
В период между 2015 и 2016 годами Ambrovit Srl удвоила ёмкость автоматизированного склада для хранения 
до 44 000 паллето-мест, что позволит ей ещё больше расширить свой ассортимент, а также обеспечить своевременную 
доставку клиентам.

Благодаря расширенному автоматизированному складу, 8 Mlogtraslo-подъёмникам и 2 000 мини-погрузочных систем 
для паллет, Ambrovit теперь может обрабатывать 5 000 заказов ежедневно и доставлять продукцию за 24/48 часов.

«Расширение автоматизированного склада было завершено в начале 2016 года, были применены передовые технологии 
для доставки поддонов прямо в сборочные ниши, — говорят в компании. — Ранее в 2015 году мы ввели систему мини-
погрузки, чтобы помочь оптимизировать обработку небольших заказов и обеспечить быструю и гибкую реакцию. Теперь 
мы можем предложить быструю доставку заказов клиентам, а также дальше расширять наш каталог продукции».

W rth отКрывает новые оФисы в Кюнзельсау–гайсБах  
(K nZelsau–GaisBaCh) 
13 июня 2016 года в Кюнзельсау-Гайсбах состоялся большой праздник по случаю открытия нового административного 
здания компании Adolf W rth GmbH & Co. KG, которое включает рабочее пространство для 580 сотрудников, а также залы 
для проведения конференций и семинаров.

Среди выступающих на открытии были профессор доктор Рейнольд Вюрт (Reinhold W rth), председатель наблюдатель-
ного совета доверительной собственности семьи Вюрт, Бернд Херрманн (Bernd Herrmann), член центрального управляюще-
го совета группы W rth (W rth Group) и представитель администрации района доктор Маттиас Нес (Matthias Neth).

Внимание к клиенту, компетентность и качество имеют абсолютный приоритет для Adolf W rth GmbH & Co. KG. Площадь 
торгового зала нового отделения составляет 800 м2, оно расположено недалеко от федеральной трассы, что обеспечи-
вает его доступность для клиентов.

«W rth инвестирует во все каналы продаж. Новый филиал в Гайсбахе является визуальным символом стратегии, 
которой мы следуем, — сказал Бернд Херрманн, член центрального управляющего совета W rth Group. — Мы уверены, 
что наши региональные клиенты будут довольны открытием нового офиса». Более 400 филиалов отвечают ежедневным 
потребностям клиентов по всей Германии.

На семи этажах офисного здания, выстроенного в форме куба, расположился атриум, а также офисы, выставочный 
зал, зона для проведения семинаров и ресторан компании. Строительство обошлось в 28,5 млн евро и заняло два года.

Во время официального открытия компания также отмечала 25-ю годовщину бизнес-школы Akademie W rth. С мо-
мента её основания в 1991 году обширный выбор курсов позволил сотрудникам построить свои собственные образова-
тельные программы. С 2003 года бизнес-школа Akademie W rth предлагает программы на рабочем месте для повышения 
квалификации сотрудников группы.

INTERNATIONAL NEWS EXCHANGE
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— виктор Георгиевич, РМЗ активно работает 
с компаниями из разных стран. Какова география  
поставок из Речицы?
— На сегодняшний день география поставок вклю-

чает многие регионы Российской Федерации, стран СНГ 
и дальнего зарубежья. В том числе — Германия, Чехия, 
Австрия, Бельгия, Франция, Италия, Венгрия, Болгария, 
Румыния, Польша, Словакия, Словения, Кипр, Эстония, 
Литва, Латвия, Швеция, Азербайджан, Армения, Казах-
стан, Узбекистан, Молдова, Украина и т.д. В целом мы 
присутствуем на рынках 30 стран.

— Когда началась такая работа? 
Что этому предшествовало?
— Первые шаги к выходу на международные рынки 

завод сделал ещё в начале 80-х годов ХХ века. Этому 
способствовала проведённая значительная модерни-
зация производства: было заменено оборудование 
по изготовлению шурупов и винтов на современные 
автоматы-комбайны А1916 А и А1918, установлено 
новое оборудование по изготовлению проволоки, бол-
тов и гаек. Большое внимание уделялось разработке 
и внедрению новых технологических процессов, таких 
как слабокислое блестящее цинкование крепёжных 
изделий, безокислительный светлый отжиг прово-
локи, бескатушечная намотка проволоки, внедрение 
многооборотной металлической тары, новая технология 
соляного травления металла.

— А как удалось войти в этот рынок и удержаться  
на нём?
— Выход на международный рынок диктовало само 

время. В конце 80-х годов ХХ века наш завод являлся 
передовым, оснащённым современной техникой пред-
приятием с развитой механизацией и автоматизацией 
производственных процессов. Здесь выпускалось более 

15 видов продукции: проволока, гвозди, шурупы, винты 
и другие крепёжные изделия — болты, гайки, шайбы, за-
клёпки и т.д. Четверть этой продукции изготавливалась 
с государственным Знаком Качества. Продукция постав-
лялась во все республики СССР, но объёмы производства 
были столь высокими, что возникла необходимость искать 
пути выхода на внешние рынки, что и было сделано. Кроме 
потребителей внутри БССР и других союзных республик, 
продукция предприятия стала поступать в Монголию, 
Югославию, Финляндию и Египет. Удерживаться на этом 
рынке позволяло производство продукции высокого 
качества, приемлемая цена, сжатые сроки поставки и ин-
дивидуальный подход к каждому клиенту.

— ваши зарубежные покупатели, наверное, 
регулярно приезжают на РМЗ, чтобы убедиться  
в стабильности качества?
— Да, но не часто. Приезжают в основном новые 

клиенты, чтобы лично познакомиться с предприятием, 
его работниками, изучить процесс производства. Так, 
например, одной из европейских компаний, признанной 
в Европе лидером по продаже крепежа и специализи-
рующейся на реализации надёжных крепёжных изделий 
по стандартам европейского качества, был проведён 
аудит производства болтов класса прочности 8.8. Дан-
ная компания была полностью удовлетворена условиям 
производства и качеством нашего крепежа.

— Каковы основные компоненты 
системы качества на заводе?
— С целью обеспечения стабильного качества 

метизных изделий, повышения конкурентоспособ-

Крепёж из речицы —  
для разных стран

Главный редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
Александр Осташёв посетил Речицкий метизный завод (РМЗ) по при-
глашению его руководства. РМЗ имеет давнюю и богатую историю, 
в 2012 году он торжественно отметил столетие со дня основания. Его 
продукция из Беларуси отгружается во многие европейские страны. 
В большей степени в России РМЗ известен крупным компаниям, 
которым он традиционно поставляет свою продукцию. Ниже приве-
дено интервью Александра Осташёва с директором РМЗ Самончиком 
Виктором Георгиевичем, это своего рода краткое знакомство с сегод-
няшней картиной дня на предприятии.
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ности предприятия и удовлетворённости потреби-
телей на предприятии была создана и внедрена си-
стема менеджмента качества (СМК) в соответствии 
с требованиями МС ИСО серии 9000. Соответствие 
системы менеджмента качества требованиям под-
тверждено сертификатом соответствия, срок дей-
ствия которого постоянно продлевается. На РМЗ 
сертифицированы следующие виды продукции: 
стальная низкоуглеродистая проволока общего 
назначения, крепёжные изделия, гвозди, трубы 
стальные водогазопроводные.

Качество продукции контролируется на всех этапах 
производственного цикла, начиная со входного кон-
троля поступающего сырья и материалов, до контроля 
упаковки и отгрузки продукции.

Подтверждением конкурентоспособности продукции 
нашего завода являются и многочисленные награды. 
Начиная с 2006 года, продукция предприятия неодно-
кратно признавалась лауреатом конкурсов «Лучшие 
товары Республики Беларусь» и «Лучшие товары Ре-
спублики Беларусь на рынке Российской Федерации». 
В 2005 и 2010 годах заводу присуждена Премия Пра-
вительства за внедрение высокоэффективных методов 
управления качеством и обеспечение на этой основе вы-
пуска конкурентоспособной продукции. Неоднократно 
завод был удостоен премии Министерства промышлен-
ности. И, конечно же, звание лауреата Премии Прави-
тельства за достижения в области качества 2015 года — 
самой престижной в стране, является свидетельством 
того, что предприятие занимает лидирующую позицию 
на отечественном рынке.

— Чтобы обеспечить хорошее качество 
выпускаемого крепежа, нужно использовать 
сырьё соответствующего качества, 
откуда берёте исходный металл?
— Всё сырье нам поставляет ОАО «БМЗ — управля-

ющая компания холдинга «БМК», в состав которого мы 
входим с 2006 года. Металл исключительно хорошего 
качества, что позволяет нам производить высококаче-
ственную, конкурентоспособную продукцию.

— впечатляет ассортимент выпускаемого крепежа, 
да и объёмы отгрузки немалые. Прошу назвать 
некоторые цифры по ассортименту и отгрузкам.
— Мы являемся единственным предприятием в Ре-

спублике Беларусь, специализирующимся на выпуске 
метизов в таком ассортименте: гвозди, шурупы, винты, 
болты, гайки, заклёпки, оси, шплинты, саморезы и про-
волока. Особенно выделяются лидирующие позиции 
по ассортименту строительных и специальных гвоздей. 
На предприятии производится около 6 тысяч типораз-
меров продукции. В 2015 году мы произвели около 
125 000 тонн метизной продукции, а одним из достиже-
ний прошлого года считаю увеличение в разы поставки 
высокопрочного крепежа в Европу: от 36 тонн в январе 
месяце до 2 тысяч тонн по итогам года. Работаем в этом 
направлении и дальше.

— Гвозди для РМЗ — основной продукт?
— Нет, не основной. Хотя по объёмам производства 

и реализации гвоздей в настоящее время мы являемся 
одним из самых крупных в мире. Выпускаем их более 
100 видов: отделочные, финишные, г-образные, с двой-
ной головкой для сборочных работ, рифлёные, винтовые, 
трефовые и т.д. В общем, под любые потребности.

— Какая тенденция по спросу на гвозди сегодня?
— Ускоренные темпы развития строительной отрас-

ли, рост доходов населения, доступное кредитование 
были основными драйверами потребления в последние 
годы в низкоуглеродистом сегменте рынка метизной 
продукции (это такие продукты, как проволока, гвозди). 
В 2015 г., когда данные факторы прекратили своё дей-
ствие, рынок перестал расти. Рынок гвоздей оказался 
несбалансированным и профицитным. Поставки гвоз-
дей РМЗ на российский рынок значительно снизились. 
При этом наблюдается тенденция роста продажи специ-
альных гвоздей.

— По каким нормативным документам на РМЗ  
выпускается крепёж?
— Вся продукция на предприятии производится 

в соответствии с действующими государственными 
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стандартами 
и технически-
ми условиями 
(ГОСТ, ТУ BY, СТБ 
ИСО, DIN EN ISO, 
ОСТ), а также под 
заказ по чертежам 
и спецдок ументам.

— на РМЗ 
выпускают 
крепёж с разными 
видами покрытий. 
Какие возможности в этом плане сегодня?
— На предприятии имеется возможность наносить 

следующие виды покрытия:
электрогальваническое цинкование с бесцветной  •

и радужной пассивацией толщиной 6, 9, 12 мкм;
химическое фосфатирование с последующим  •

промасливанием;
горячее цинкование. •

— виктор Георгиевич, на столичных объектах 
я увидел ваши саморезы. Процесс замены 
китайской продукции на белорусскую в России  
идёт, по вашему «ощущению»?
— Безусловно. Наша продукция стабильно хорошего 

качества с приемлемой ценой, устраивает клиентов, 
и они с удовольствием её приобретают.

— Сегодня довольно сложная ситуация в России,  
и не только там. вероятно, вас атакуют с предложе- 
ниями продать подешевле или отсрочить оплату?  
никто же не попросит вас продать подороже,  
или были такие случаи?
— Вы удивитесь, но такие случаи действительно 

бывают. На нашем предприятии чётко отслеживается 

конъюнктура 
рынка, что по-

зволяет иметь 
конк у рен т ные 

цены. К примеру, 
есть ряд европей-

ских и российских 
клиентов, имеющих 

довольно широкую ка-
тегорию своих покупа-

телей, уделяющих особое 
внимание качеству продук-

ции, а также проявляющих значительный интерес 
к развитию новейших технологий, современному 
оборудованию и готовых платить дороже за инди-
видуальный подход, высокое качество и сжатые 
сроки поставки в свой адрес продукции Речицкого 
метизного завода. Возможность заработать больше 
позволяет осуществлять дальнейшую модернизацию 
производства с целью повышения качества, освое-
ния новых видов метизной продукции и увеличения 
объёмов производства.

В отношении отсрочек оплаты должен отметить, что 
за последние два года дебиторская задолженность зна-
чительно снизилась. Многие клиенты готовы работать 
по предоплате.

виктор Георгиевич, спасибо за ответы и за пригла-
шение посетить производство РМЗ. надеюсь, что 
читатели нашего журнала смогут ознакомиться 
с вашим предприятием и ассортиментом его про-
дукции более детально в дальнейших публи ка- 
циях. на мой взгляд, у РМЗ имеются хорошие 
ресурсы для дальнейшего развития. 
Я уверен, что мы будем свидетелями новых 
успехов РМЗ уже в недалёком будущем.
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Юрий викторович, создание и запуск вашего за-
вода демонстрируют важность отношения к такой 
«мелочи», как болты и гайки. Мы с вами знаем, что без 
«правильного» крепежа нас ожидают аварии и ката-
строфы. Профессионалы, работающие в этой сфере, 
понимают — ваш завод в России уникален. У меня 
много вопросов по новому производству, но пока 
я остановлюсь на организационно-технических вопро-
сах сегодняшнего и завтрашнего дня.

— на каких потребителей (сегменты и регионы) 
ориентируется ваше производство? на какие 
объекты поставили крепёж с нового завода?
— Наше производство ориентировано практически 

на все отрасли, в которых применяется крепёжная про-
дукция. Это и строительство, в том числе транспортное, 
и самые различные направления машиностроения, 
и энергетика, и железная дорога. Мы не ориентиру-
емся на какой-то определённый регион, наша про-
дукция востребована во всех регионах России, а также 
в ближнем и дальнем зарубежье. У нас есть постоянные 
потребители, и объектов, где применён наш крепёж, 
уже немало.

— Какой крепёж выпускается сегодня — 
по каким нормативным документам, 
каких классов прочности?
— В настоящее время завод уверенно наладил вы-

пуск болтов классов прочности 5.8 –10.9 и гаек классов 
прочности 5 –10. Но мы можем выпускать продукцию 
и более высоких классов прочности, если это будет вос-
требовано потребителями. Дело в том, что потребители 
вынуждены ориентироваться на то, что предлагает 
рынок. До настоящего времени спрос на крепёж более 
высокого класса практически отсутствовал в силу 
технической неподготовленности российских произ-
водителей, возможности соблюдения более жёстких 
требований к свойствам высокопрочного продукта и, 

новый уровень производства 
Крепёжной продуКции в россии

В сентябре 2015 года в России в Рязанской области был открыт 
современный завод по выпуску крепежа и калиброванного метал-
лопроката с полным циклом производства. Об его открытии были 
и репортажи в прессе, и доклады на высоком правительственном 
уровне. Генеральный директор завода высокопрочного крепежа 
«БЕРВЕЛ» Юрий Викторович Медведев согласился ответить на во-
просы главного редактора журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…» 
Александра Осташёва.

— на сайте завода не отражены возможности 
по выпуску крепежа с разными покрытиями. 
Для высокопрочного крепежа очень важны 
не только защитные свойства покрытий. Какие 
покрытия может иметь выпускаемый крепёж?
— Сегодня мы предлагаем потребителю горя-

чеоцинкованный крепёж и крепёж с цинк-ламельным  

как следствие, отсутствия предложений для рынка. 
Сегодня мы уверены, что за таким крепежом будущее. 
Наша задача — сделать потребителю такое предложе-
ние и вместе с ним шагнуть вперёд.

— Когда планируете приблизиться к объёмам 
производства по проектной мощности? Как 
при этом видятся перспективы поставок 
исходного сырьевого материала?
— Мы рассчитываем выйти на проектную мощность 

в 2017 г. Что касается сырья, то всю его подготовку мы 
осуществляем на заводе сами, поэтому в этом смысле 
мы достаточно независимы и можем работать с различ-
ными поставщиками горячекатаного металлопроката.
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покрытием. Каждый их этих видов покрытий имеет 
свои преимущества перед другими покрытиями. 
Например, горячее цинкование имеет наилучшую 
коррозионную стойкость, а цинк-ламельное покрытие 
обеспечивает стабильный коэффициент закручива-
ния, лучшую адгезию с другими лакокрасочными 
покрытиями и имеет прекрасный товарный вид. 
На наш взгляд, эти два вида покрытий максимально 
удовлетворяют запросы потребителей. Ориентируясь 
на запросы наших заказчиков, предприятие проводит 
работу и по изучению возможностей других видов 
покрытий, лучшие из которых обязательно будем 
внедрять на нашем производстве.

— Одно из слагаемых производства 
высокопрочного крепежа — наличие 
лабораторно-испытательного центра. 
Он уже полностью оснащён?
— Да, наш лабораторный центр полностью уком-

плектован самым современным оборудованием, позво-
ляющим нам проводить весь спектр исследований.

— «Метизной науки сегодня нет» — такие 
слова звучали на одной из недавних наших 
конференций. Поэтому оптимистично, что 
сайт завода анонсирует проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских 
работ, а также проведение собственных 
разработок по ряду направлений. Когда 
намечается вести подобные работы?
— Мы ведём эти исследования с первого дня работы 

завода. Дело в том, что, как Вы правильно отметили, 
наука в нашем сегменте очень сильно отстала. И, на-
верное, строить современнейший завод для того, чтобы 
выпускать тот же продукт, что и десятки лет назад, 
не совсем правильно. О некоторых направлениях нашей 
работы я Вам уже рассказал, а об остальных предлагаю 
поговорить позднее, когда будет что показать.

— Какая продукция подвергается ультразвуковому 
и вихретоковому контролю? на сайте указан 
стопроцентный контроль всей продукции.
— И мы снова говорим о НИОКР. Сегодня мы ведём 

работу по внедрению этих видов контроля в произ-
водственный процесс. В результате мы планируем 
подвергать весь металлопрокат ультразвуковому и вих-
ретоковому контролю на этапе его подготовки. Таким 

образом обеспечивается стопроцентный контроль всей 
выпускаемой продукции.

— имеется ли участок для изготовления 
инструментальной оснастки?
— Конечно, и он — важная часть производства. Мы 

пытались, да и продолжаем пытаться работать с рос-
сийскими производителями инструмента. Но здесь, как 
и в ситуации с «метизной наукой», картина достаточно 
печальная — и качество, и дисциплина поставок, 
мягко говоря, оставляют желать лучшего. Покупать 
инструмент за рубежом — это и дорого, и, что гораздо 
важнее, долго. Поэтому собственное инструментальное 
производство — это мера скорее вынужденная. Так мы 
можем обеспечить и должное качество, и скорость из-
готовления оснастки, а значит — вовремя реагировать 
на запросы потребителей.

— У вас большой список вакансий, как вам 
удалось укомплектовать команду-минимум 
квалифицированными кадрами?
— Во-первых, новое производство с современным 

технологическим оборудованием не требует такого ко-
личества рабочих рук как старые заводы. Хотя, конечно, 
требования к квалификации работников при этом выше. 
А во-вторых, увлечь умных людей интересным твор-
ческим проектом несложно, сложно увлекать старым, 
скучным производством с текущей крышей и ломаю-
щимся оборудованием.

— Что означает «непрерывный 
мониторинг», указанный на сайте?
— Речь идёт о мониторинге экологических показа-

телей. Мы уделяем много внимания охране труда наших 
сотрудников и охране окружающей среды. Несмотря 
на полную безопасность нашего производства, посто-
янному контролю подвергаются сточные воды, выбросы 
в атмосферу, а также мы анализируем воздух внутри 
производственных помещений.

— Что ждёт впереди — при запуске 
второй очереди производства?
— Прежде всего — расширение спектра выпускае-

мой продукции и увеличение объёма производства.

Спасибо, Юрий викторович, за ответы. Желаю 
успешно претворить все планы и занять соответствую-
щее место на российском рынке крепежа.
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из истории 
возниКновения 
ассоциаций и 

союзов 

Различного типа ассоциации, 
созданные с целью защиты инте-
ресов своих членов, существовали 
уже в ранний период Месопотамии 
и Египта. В Китае, в Древней Греции, 
в Римской империи существовали 
объединения торговцев и ремеслен-
ников. Купеческие гильдии, берущие 
своё начало в римских коллегиях, 
и цехи (объединения промышлен-
ников) охватывали все ремесла. 
Вначале создаваемые на добровольных началах, эти 
объединения позже стали регламентироваться госу-
дарством.

интересный факт: ремесленники вначале допускались 
в купеческие гильдии, при этом имели более низкий 
социальный статус, чем купцы. Позже в крупных городах 
Европы с развитием промышленности и ростом числа 
ремесленников они стали объединятся в собственные 
ассоциации (цехи). Купеческие гильдии активно 
поддерживали создание цехов и были заинтересованы 
в их самоорганизации, при этом стремились сохранить 
свою власть над ремесленниками.

Купеческие гильдии в коммерческих интересах стали 
объединятся в союзы. Самый известный — Ганзейский 
союз. Первоначально возникший для защиты торговых 
интересов купеческих гильдий, он перерос в союз городов, 
который оказывал существенное влияние на экономиче-
ское развитие Европы на протяжении нескольких веков.

В древней Руси также существовали купеческие 
объединения, созданные для защиты общих эконо-
мических интересов. Как правило, создавались они 
при покровительстве того или иного храма. Например, 

Ивановское сто–купеческое объединение при храме Ио-
анна Предтечи на Опоках в Новгороде. Слово «гильдия» 
появляется в России в начале 18 века.

в КаКих ассоциациях 
участвуют российсКие 

КрепёжниКи?

В России среди крепёжников известны два объеди-
нения предприятий крепёжной отрасли: «Промметиз» 
и «РосМетиз».

В этом году ассоциация «Промметиз» отметила 
20-летий юбилей. Генеральный директор ассоциа-
ции «Промметиз» — Б.М. Яранцев. Ниже приведена 
некоторая информация с сайта этой ассоциации — 
www.asmetiz.ru.

Основными вопросами, традиционно входящими 
в сферу деятельности ассоциации «Промметиз», являются:
• Ежемесячная информация о реализации метизной 
продукции по видам и компаниям.
• Ежемесячная информация о фактической численности 
и средней заработной плате по предприятиям.
• Обзор экспорта и импорта метизной продукции.
К основным обязанностям участников Ассоциации от-
носятся:
• Участие в ежегодном Общем собрании Ассоциации, где 
заслушивается отчёт исполнительного аппарата с анали-
зом работы за год и намечаются планы на будущее.

Рыбин в.в., генеральный директор ООО «Русболт» 
тарасов в.н., директор по развитию группы компаний ЦКи 
Осташёв А.М., гл. редактор журнала «Крепёж, клеи, инструмент и...»

оБ ассоциациях  
в разных отраслях и странах

интересный  факт:  одной из более поздних форм 
объединения были картели, создаваемые с целью 
представления экономических интересов участников, как 
правило, через регулирование объёмов производства, 
распределения сфер влияния или ценовых сговоров. 
Так вот, в России существовал картель фабрикантов 
гвоздей и проволоки.
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• Участие в согласованных мероприятиях, проводимых 
Ассоциацией.

Ассоциация «Промметиз» имеет штатных сотрудни-
ков, работающих в офисе. Годовая сумма регулярных 
членских взносов определяется в зависимости от объ-
ёма реализации компанией метизной продукции своего 
производства и ежегодно пересматривается пропорцио-
нально индексу инфляции. Участниками Ассоциации 
могут стать только производители металлоизделий.

Ассоциация «Промметиз» вошла в Координационный 
совет по промышленной политике в металлургическом 
комплексе при Минпромторге России.

«Промметиз» активно поддерживает профильные 
выставки и конференции, участвует в большинстве 
из них. Она являлась инициатором введения защитных 
мер на российском рынке крепёжных изделий.

Как указано на сайте ассоциации «РосМетиз», это 
межрегиональная общественная организация продав-
цов, производителей и потребителей метизов, создан-
ная на основе добровольного членства юридических 
лиц и граждан. Координатор ассоциации «РосМет-
из» — А.А. Семёнов.

Основные направления деятельности «Ассоциации 
продавцов и производителей метизов «РосМетиз»:

Информационные системы обеспечения, реализации,  •
производства и упаковки, и контроля качества метизной 
продукции.

Разработка и внедрение передовых технологий в об- •
ласти производства, контроля качества и реализации 
метизной продукции.

Экономический анализ и перспективы развития про- •
изводства и сбыта метизной продукции.

Система подготовки и переподготовки кадров. •
Деятельность по защите прав производителей и про- •

давцов метизной продукции.
Ассоциация «РосМетиз» поддержала выставки кре-

пежа Fasttec. Координатор ассоциации выпускал журнал 
«Метизы», организовывал конференции и вёл деятель-
ность по контролю качества крепежа на российском 
рынке. Он отстаивал позицию невведения защитных мер 
на отечественном рынке крепежа. С 2012 года ассоциа-
ция «РосМетиз» значительно снизила активность.

Следует отметить, что ассоциации «Промметиз» 
и «РосМетиз» не сотрудничали в силу разных позиций 
их руководителей.

о целях неКоторых российсКих 
ассоциаций 

Далее приведена информация о других российских ассо-
циациях, тематика которых соприкасается с темами изготов-
ления, применения и установки крепежа, а также выполнения 
соединений. Информация взята с сайтов этих ассоциаций.

Ассоциация  
«Наружные фасадные системы»

Ассоциация «Наружные фасадные системы» 
(АНФАС) основана в 2005 году. Миссия АНФАС — 
объединение компаний и ведущих специалистов 
отрасли для формирования цивилизованного рынка 
систем фасадных теплоизоляционных композицион-
ных (СФТК).

Главной целью АНФАС является популяризация ис-
пользования и продвижение современных фасадных 
систем. Приоритетная задача — разработка и ак-
туализация профильных национальных стандартов, 
стандартов отрасли, сводов правил и методических 
рекомендаций по СФТК.

Среди основных направлений деятельности АН-
ФАС: представление и защита интересов членов 
Ассоциации в органах власти и в других инстанциях; 
содействие продвижению инновационных продуктов, 
систем и технологий в строительстве; противодействие 
производству и сбыту контрафактной продукции; 
внедрение и реализация просветительских и образо-
вательных программ для повышения квалификации 
специалистов строительной отрасли; организация 
и проведение отраслевых конференций, семинаров; 
участие в федеральных и региональных программах 
энергосбережения, санации и капремонта; мониторинг 
и анализ рынка, составление прогнозов развития, ор-
ганизация информационной поддержки участникам 
Ассоциации.

В 2006 году ассоциация АНФАС разработала про-
грамму стандартизации в области СФТК и утвердила 
её в ТК 465 «Строительство». В числе созданных ас-
социацией АНФАС нормативных документов — 11 на-
циональных стандартов ГОСТ Р. В настоящее время 
АНФАС — разработчик стандарта по терминологии 
анкерных креплений.

По словам директора АНФАСа М.Г. Александрии, 
инициаторами создания ассоциации выступило 
несколько компаний, это была неодиночная инициа-
тива. Ведущие лица этих компаний считали создание 
ассоциации объективной необходимостью. Чётко была 
определена общая цель — создание нормативной 
базы.

Ассоциация торговых компаний 
и производителей электроинструмента 

и средств малой механизации
«Ассоциация торговых компаний и производителей 

электроинструмента и средств малой механизации» 
(РАТПЭ) была создана в 2008 г. Основной целью Ассо-
циации является формирование и развитие цивилизо-
ванного рынка электроинструмента и средств малой 
механизации путём: построения отраслевой инфра-
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структуры; формирования цивилизованных отношений 
с органами государственной власти (законодательны-
ми, таможенными, налоговыми, банковскими); созда-
ния условий для защиты бизнеса от высоких рисков; 
защиты членов Ассоциации от недобросовестной 
конкуренции, а потребителей от некачественной про-
дукции, в том числе техническими средствами; борьбы 
с контрафактной продукцией; развития производства 
электроинструмента в России.

Ассоциация торговых компаний и производителей 
электроинструмента и средств малой механиза-
ции (РАТПЭ) поддержала «Хартию производителей 
и продавцов электроинструмента, садовой техники 
и средств малой механизации» (СММ). Главная цель 
Хартии — повышение прозрачности рынка ввозимо-
го в Россию электроинструмента, садовой техники 
и СММ, снижение риска для всех добросовестных 
компаний, работающих на этом рынке.

Основными направлениями деятельности Ассо-
циации на 2015 г. были признаны маркетинговые ис-
следования и мониторинг рынков электроинструмента 
и средств малой механизации, продолжение работы 
в области технического регулирования, стандартиза-
ции и сертификации.

Ассоциация производителей клеев 
и герметиков

На прошедшей в марте 2012 года Международной 
конференции «Клеи 2012» участники предложили 
создать отраслевую бизнес-ассоциацию для того, 
чтобы объединить усилия для решения общих задач 
индустрии. По итогам конференции была сформиро-
вана рабочая группа для подготовки к созданию ассо-
циации из наиболее активных участников прошедшей 
конференции.

В ноябре 2012 силами рабочей группы в Москве 
был проведён день открытых дверей, собравший 
около 50 представителей компаний, работающих 
в области производства клеев и герметиков, а также 
сырья для их производства. Состоялась презентация 
целей и задач формирующейся ассоциации. Боль-
шинство присутствующих проголосовало за создание 
ассоциации.

В конце апреля 2013 года в Москве состоялась кон-
ференция, на которой была учреждена «Ассоциация 
производителей клеев и герметиков России». Тогда 
определились пять компаний-учредителей. Летом 
2013 года состоялась первая конференция АПКГ, 
на которой 20 компаний заявили о желании вступить 
в члены «Ассоциации производителей клеев и гер-
метиков».

Задачи Ассоциации: маркетинговая, связанная 
с пониманием и описанием рынка; техническое регу-
лирование и стандартизация с созданием единой базы 

норм и испытательных методик; создание научно-
технического комитета для разработок продукции; 
подготовка кадров.

«Ассоциация не будет решать индивидуальные за-
дачи какой-то конкретной организации. Мы работаем 
на отрасль, на культуру производства и потребления 
в целом. Мы все единомышленники и решаем наши 
общие задачи. Так что создание ассоциации — это 
шаг к более цивилизованным отношениям на рынке, 
а также в области создания нормативно-технической 
документации, без которой нормальная работа наших 
предприятий попросту будет невозможна…», — ска-
зала заместитель руководителя Центра инноваций 
и технологий группы ХОМА (одного из учредителей 
ассоциации) Екатерина Краснова.

Ассоциация производителей пружин
21 июня 2013 года в г. Санкт-Петербурге создана 

«Ассоциация производителей пружин» (АПП). Миссия 
Ассоциации: создание благоприятных условий для 
развития производства пружин в России и форми-
рование обоснованной государственной политики, 
оказывающей позитивное воздействие на отрасль 
в целом. Цели и задачи деятельности АПП: коорди-
нация предпринимательской деятельности и иной 
деятельности её членов в области производства 
пружин, а также представление и защита общих 
имущественных интересов членов Ассоциации; 
продвижение компаний-членов Ассоциации на рын-
ке производителей пружин, повышение степени 
узнаваемости компаний-членов Ассоциации, самой 
Ассоциации; разработка и проведение совместных 
программ по продвижению продукции компаний-
членов Ассоциации на отечественном и междуна-
родном рынках.

Предметы деятельности АПП: консультирование 
по вопросам коммерческой деятельности и управле-
ния; взаимодействие Ассоциации с органами власти 
в соответствии с целями деятельности Ассоциации; 
совместная рекламная и выставочная деятельность; 
взаимодействие с другими ассоциациями; стандар-
тизация пружин, подготовка и согласование с соот-
ветствующими органами нормативно-технической 
документации в области стандартизации, научно-
техническая деятельность; подготовка кадров и соз-
дание учебных центров на базе производств членов 
Ассоциации; продвижение целей и предмета деятель-
ности Ассоциации на рынке Российской Федерации.

На сайте АПП кроме Устава приведён Этический 
кодекс. Этические стандарты Ассоциации регулируют 
следующие основные области отношений: отношения 
между членами Ассоциации, коллегами и партнёрами, 
клиентами, государственными органами и обще-
ственностью.
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а что за руБежом?

Иная картина за рубежом. Во многих странах имеют-
ся ассоциации производителей и продавцов крепежа. 
В ряде стран такие ассоциации существуют не в един-
ственном числе. В качестве примеров европейских 
ассоциаций можно привести: UDIB (Союз итальянских 
дистрибьюторов крепежа), UPIVEB (Ассоциация произ-
водителей крепежа Италии), FDS (Немецкая ассоциация 
оптовой торговли крепежом), ASVEFAT (Испанская 
ассоциация баскских производителей крепежа), ADEFI 
(Ассоциация испанских дистрибьюторов крепежа), 
Prismefix (Ассоциация французских дистрибьюторов 
крепежа), BIAFD (Ассоциация дистрибьюторов крепе-
жа Великобритании и Ирландии), NEVIB (Голландская 
ассоциация импортёров промышленного крепежа 
и сопутствующих товаров). Европейские ассоциации 
сегодня часто решают задачи стратегического харак-
тера, не только в пределах страны, и гибко, со своими 
инициативами реагируют на кризисные ситуации.

Для россиян, безусловно, интересен опыт работ 
других ассоциаций, имеющих относительно давнюю 
историю. Например, на страницах нашего журнала 
были опубликованы интервью с руководителями турец-
кой, одной из китайских ассоциаций производителей 
крепежа. В двух предыдущих номерах журнала была 
опубликована статья о богатой событиями истории 
развития итальянской ассоциации UPIVEB.

На нынешнем историческом этапе национальные 
ассоциации уже объединяются в международные, 
соответственно новым более масштабным задачам. 
В Европе, например, в сфере крепежа действуют та-
кие международные ассоциации: EIFI (Европейский 
институт промышленного крепежа), EFDA (Европейская 
ассоциация дистрибьюторов крепежа), ECAP (Европей-
ский консорциум производителей анкеров). Активность 
этих ассоциаций может быть проиллюстрирована их 
реакцией на решение ВТО об отмене пошлин на крепёж 
из Китая.

сооБща реШаются сложные 
задачи

Мировой рынок крепежа структурирован, объём 
производства этих изделий нарастает, региональные 
ведущие производители работают на определённых 
сегментах рынка, при этом осуществляются встреч-
ные поставки крепежа для дополнения ассортимента 
на местных рынках. Российские производители прак-
тически не присутствуют на растущем мировом рынке 
крепежа. Вероятно, чтобы выйти на этот внешний 
рынок, надо навести порядок в своём доме — на рос-
сийском рынке. Нынешний зарубежный рынок не воз-
ник сразу вдруг. Наверное, и мы сейчас проходим свою 
«школу рынка».

Как мы видим из истории и в реалиях сегодняшнего 
дня, ассоциации и объединения играли значимую роль 
в экономическом процессе. Если же взглянуть на рос-
сийский рынок поставщиков крепежа, то сегодня он 
представляет собой достаточно разрозненную группу 
предприятий, которые работают зачастую в одиночку 
над решением одних и тех же задач.

Очень многих поставщиков крепежа беспокоит 
тенденция снижения качества крепежа, и этот процесс 
можно попытаться остановить. Остановить его можно 
несколькими способами.

Во-первых, стоит отказаться от постоянной гонки 
за ценой в ущерб качеству. В этой гонке нет побе-
дителей, в конце будут одни проигравшие и рынок, 
наводнённый крепежом крайне низкого качества. Да, 
зачастую спрос требует низкую цену, цену, которую 
невозможно обеспечить, поставляя качественный 
товар. Но давайте подумаем о создании стандартов 
на крепёж, также можно вести просветительскую ра-
боту, разъясняя различия в качестве и возможные по-
следствия использования некачественного крепежа.

Во-вторых, прозрачный честный рынок позволил бы 
поставщикам сосредоточиться на создании реальных 
выгод для клиентов. В ситуации, когда нет созданных 
незаконным путём преимуществ, поставщики будут 
заинтересованы более качественно анализировать 
потребности клиентов и разрабатывать более интерес-
ные предложения. Для этого надо снижать долю так 
называемого «серого» и «чёрного» импорта, а также 
вести борьбу с «откатами». В рамках ассоциации можно 
было бы заключить антикоррупционное соглашение, 
а также вести работу с участниками рынка, поставщи-
ками и гос. органами о создании условий и соблюдении 
установленных правил.

В-третьих, аккумулирование общего спроса оста-
вить, как на товар, так и на различные вспомогательные 
функции, могло бы дать определённую прибыль. На-
пример, в соседней Финляндии существует объеди-
нение поставщиков крепежа, аккумулирующее свои 
заказы по отдельным товарным группам для получения 
более выгодных условий.

Эти три основные группы вопросов, в той или иной 
степени, интересны практически любому участнику 
рынка крепежа. Но пока не получается договариваться. 
Различные опасения пока перевешивают. Попробуем 
в очередной раз?

Мы обращаемся к руководителям компаний — по-
ставщикам крепежа. Кто из вас считает, что пришла 
пора объединяться?

Просим свои ответы направлять в адрес Александра 
Осташёва: info@fastinfo.ru с темой «Ассоциация» 
до 21 ноября 2016 года.
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Кирилл Попов,  
управляющий партнёр компании «Парт.ком» 

Ассоциация отрасли нужна. Но нужна эффективная рабо-
тающая ассоциация, а это во многом зависит от тех людей, 
и особенно от первого лица, которые будут в этой ассоциации 
работать. Наша компания имеет богатый опыт членства в раз-
личных ассоциациях. Мы с удовольствием вступим и будем 
активными членами и ассоциации поставщиков крепежа, если 
увидим эффективность этой ассоциации и способность решать 
поставленные перед ней задачи.

вячеслав тарасов,  
директор по развитию группы компаний ЦКи 

В условиях, когда ситуация на рынке не устраивает многих 
членов этого рынка, касаемо вопросов качества крепежа, 
стандартизации, чистоты рынка, — мы предпочитаем занимать 
активную позицию. Скепсис некоторых участников рынка поня-
тен. На самом деле, создать ассоциацию, которая могла бы ока-
зывать существенное влияние на регулирование рынка крепежа, 
крайне сложно. Для этого нужно договориться компаниям, 
которые являются конкурентами и часто имеют разные мнения, 
далее надо попытаться создать эффективное взаимодействие 
с государственными органами по вопросам чистоты рынка 
и стандартизации. Это всё сложно. Но с другой стороны, если 
не осуществлять таких попыток, то маловероятно, что ситуация 

поменяется сама собой. Мы поддерживаем идею внедрения 
стандартов гармонизированных с европейскими стандартами, 
чтобы сделать российский крепёж более конкурентоспособным, 
при этом мы за создание максимально прозрачного и честного 
рынка крепежа и готовы участвовать в любых ассоциациях для 
достижения этой цели.

Юрий Белобров,  
технический директор ООО «виП-СиСтЕМС» 

Для Российского рынка, который переживает не лучшие 
времена, тема очень актуальная. Как правило, создание ассо-
циаций, — это вынужденная мера. Цели и задачи, которые ста-
вят перед собой участники ассоциации, отображают актуальную 
действительность рынка. Международный опыт показывает, 
что даже самые сложные вопросы, касающиеся создания 
нормативной базы или результативного взаимодействия с регу-
лирующими органами, решаются при совместном объединении 
участников рынка (например, в составе ассоциаций).

Самое главное и, пожалуй, самое сложное, чтобы участни-
ки ассоциации, в процессе её деятельности, придерживались 
выбранного ими курса, отвечающего поставленным целям 
и задачам. Чтобы идея ассоциации, объединившая её членов, 
не превратилась в организацию, лоббирующую интересы 
«одного человека» или «одной компании».

мнения руководителей компаний по вопросу:

создавать российсКую 
ассоциацию поставщиКов 

Крепежа сейчас? 

вадим Рыбин,  
генеральный директор ООО «Русболт» 

возможные цели для оБъединения 

«… И у нас было собрание…
…Вот в этом здании…
…Обсудили —
Постановили:
На время — десять, 
на ночь — двадцать пять…
…И меньше ни с кого не брать…
…Пойдём спать…» 

А. Блок «Двенадцать» 

Как ни странно, эту цитату можно отнести к пункту целей 
«Вопросы повышения качества крепежа, поставляемого 
на российский рынок». Потому что в большинстве случа-
ев уже по цене можно сделать вывод, что предлагаемый 
крепёж не соответствует заявленному качеству. Без жуль-
ничества его просто невозможно произвести, уложившись 
в указанную цену.

«Представление интересов в органах государственной 
власти», на мой взгляд, является главной целью объедине-
ния. Не верю, что просветительской работой можно заметно 
повысить качество используемого крепежа. Во-первых, 
масштаб просвещения должен быть гигантским, что недо-
стижимом из-за непомерной дороговизны, даже в складчи-
ну. Во-вторых, большинству пользователей крепежа какое-
либо просвещение вообще чуждо. Это показывает личный 
опыт. Если даже один на один просвещать пользователя 
крепежа, приводить ему веские доводы, примеры, объяс-
нять на пальцах — он всё равно смотрит на просветителя 
как на слабоумного.

Есть примеры решения сходных задач предлагаемыми 
способами.

Первый пример — защита французского языка во Франции.
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В 1975 году там был принят закон Ба-Лориоля, ана-
логичный нашему 56 ФЗ, запрещающий использование 
иностранных слов, если есть французские синонимы. 
Но не определяющий наказание за нарушение. Итог — 
неудовлетворительный. Притом что французы гораздо 
более уважительно, чем мы, относятся к своему языку, 
и пропаганда чистоты французской речи там всегда была 
на высоком уровне. В школе учили наизусть не только стихи, 
но даже и прозу, причём очень большие отрывки из класси-
ков. Кончилось дело в 1994 году принятием закона Тубона, 
введением денежного штрафа для юрлиц, незаконно при-
меняющих иностранные слова.

Второй пример — правила дорожного движения в Рос-
сии. Никакой пропаганды — это, безусловно, упущение. 
Но согласитесь, правила действуют! И никому  ни в Европе, 
ни в России не приходит в голову усилить, например, про-
паганду трезвости за рулём, если растёт число погибших 
в пьяных авариях. Только наказание!

Возвращаясь к нашему крепежу, предлагаю признать, 
что масштаб крепёжной безграмотности пользователей по-
истине грандиозен. Примеров можно привести множество, 
приведу два ярких.

Поставщик фасадных систем на выставке «Интерстрой-
экспо» утверждает, что «он применяет шурупы из стали 
А3. Нет, ошибся, А4. Нет, кажется, сталь М4. Нет, М4 — это 
не сталь, а размер шурупа. Но совершенно точно, представ-
ленные шурупы удовлетворяют всем требованиям стандар-
тов качества, свидетельства об этом у нас есть, но поскольку 
они очень объёмны, мы их на выставку не взяли — не мо-
жем же мы увезти такой огромный объём бумаг».

Другой, также опасный объект, — остекление балконов. 
ЧП Карамышев, работающий в нескольких городах России, 
в том числе в Москве и в Петербурге, присылает на установ-
ку своих специалистов, не знающих единственного ГОСТа, 
регламентирующего установку металлопластиковых рам. 
И даже не слышавших о его существовании. Не умеющих от-
личить нержавеющий крепёж от ржавеющего, строительный 
полипропилен от неизвестного пластика («ну это вообще 
космос») и вообще не знающих и не желающих знать ничего 
о крепеже, кроме одной фразы: «мы всегда так делаем».

Как можно таких, как Карамышев, просветить знания-
ми о крепеже? На таких работников единственный способ 
воздействия — это пункт наших целей — «взаимодействие 
с органами власти». Причём не только исполнительной вла-
сти, которая должна, теоретически, карать таких опасных 
для общества потребителей крепежа, как ЧП Карамышев, 
но и законодательной власти, которая должна, тоже тео-
ретически, дать исполнительной власти соответствующие 
полномочия.

Теперь о власти. Власть не является чем-то отвлечённым 
от нас, наподобие тучи в небе. Власть — она наша, каждый 
из нас влияет на неё в меру своего желания и сил. Власть 
неоднородна, в любом органе власти есть сторонники и про-
тивники каждого предложения.

Если мы, крепёжники, не объединены ничем, то власть 
предержащие сторонники выгодного нам решения не могут 
опереться на одиночек.Объединение в «сшивку» нужно 
нам, чтобы усилить влияние наших сторонников во власти, 
дать им опору, дать достоверные сведения, поддержать 
обращениями в другие смежные органы власти.

Практический пример — взаимодействие будущей 
«сшивки» с Роспотребнадзором.

Обращение одной крепёжной фирмы в Роспотребнадзор 
с жалобой на другую крепёжную фирму, по меньшей мере, 
не этично. И, вероятно, не будет принято к исполнению Ро-
спотребнадзором. Другое дело — обращение объединения 
крепёжных фирм. Считаю, что даже создание одного-двух 
прецедентов карательных мер по отношению к недобро-
совестным торговцам и потребителям может изменить 
к лучшему качество крепежа на рынке России.

Также, только власть может установить термины, 
обязательные к применению. Например, наше крепёжное 
сообщество годами спорит об отличиях болта от винта 
и не может утвердить название резьбовой штанги (шпильки, 
резьбового прута). В СССР, как и в современной Франции, 
это делают комиссии по терминологии — государственные 
комиссии, исполнение решения которых обязательно для 
всех! «Сшивка» может решить, какой термин применять, 
но не имеет полномочий обязать всех участников рынка 
применять только его.

В части просвещения также власть может сыграть ре-
шающую роль.

Ярким примером служит система госзакупок. Про-
фильные органы, имеющие знающих людей, могут и не ис-
пытывать трудностей с составлением техзаданий для 
конкурсов.

Но возьмём, например, муниципалитет. Он закупает 
всё — от выступлений артистов на детском празднике 
и конфет для подарков до металлоконструкций. Два-три 
человека, ведающих госзакупками в муниципалитете, даже 
теоретически не могут составить техзадания на всё. Сейчас 
практически это делается путём «сарафанного радио» — 
обзванивают другие муниципалитеты и просят поделиться 
техзаданием. Такой путь может дать удовлетворительный, 
но не хороший результат.

А если бы «сшивкой» было сочинено типовое тех-
задание на металлоконструкции и рекомендованные 
требования к крепежу, результат госзакупок мог бы быть 
хорошим. Но для этого опять нужно взаимодействие 
объединения торговцев с властью. Ведь типовые техзада-
ния, написанные отдельной фирмой, приняты во внимание 
быть не могут из-за возможной заинтересованности этой 
фирмы.

Вообще, система госзакупок в ныне действующем ис-
полнении стимулирует использование крепежа нижайшего 
качества. Система может быть признана опасной для обще-
ства и нуждается в срочном совершенствовании. Конечно, 
сделать это может только «сшивка» поставщиков крепежа, 
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во взаимодействии с властью — как законодательной, так 
и исполнительной.

Какие могут быть общие цели для объединения сегодня 
торговых компаний крепёжной отрасли?
• Вопросы повышения качества крепежа, поставляемого 
на российский рынок.
• Просветительская и информационная работа. Сравни-
тельные обзоры изделий, разъяснение различий в качестве, 
публикации в СМИ.
• Установление добросовестных принципов конкурен-
ции.
• Сокращение доли «серого» и «чёрного» импорта.

• Антикоррупционное соглашение среди участников ассо-
циации (борьба с «откатами»).
• Представление интересов в органах государственной 
власти.
• Оказание влияния на поставщиков с целью получения бо-
лее выгодных предложений (по цене, по условиям, по необ-
ходимой предпродажной документальной подготовке).
• Аккумулирование вспомогательных функций (работа 
с транспортными компаниями, испытательными лабора-
ториями и т.д.).
• Организация мероприятий в интересах отрасли (круглые 
столы, встречи, выставки).

владимир Захаров, генеральный директор;  
владимир Гук, технический директор  
ООО «тК Болт.Ру» 

а надо ли оБъединяться?

«Шумим братец, шумим» 
А.С. Грибоедов «Горе от ума» 

Каждое объединение преследует свои цели и вы-
бирает свой путь движения. В Российской действитель-
ности уже существует две ассоциации крепёжников: 
«Промметиз» и «РосМетиз». Первая объединяет 
производителей, вторая — продавцов, производи-
телей и потребителей крепежа. Судя по заявленным 
ими целям и задачам, обе должны стоять на страже 
интересов и производителей, и поставщиков, и по-
требителей крепежа, т.е. бороться с недобросовест-
ными производителями и поставщиками, развивать 
отечественное производство, способствовать циви-
лизованной конкуренции и между производителями 
крепежа, и между поставщиками, стоять за высокое 
качество изготавливаемого и поставляемого крепежа, 
вести информационно-разъяснительную деятельность. 
А что мы имеем на самом деле? Отсутствие всякого 
сотрудничества в силу различных позиций руководи-
телей ассоциаций и невнятную деятельность на рынке 
отечественного крепежа. Но можно ли в современных 
условиях отечественного рынка, где каждый выживает 
самостоятельно, где главная задача — получение мак-
симальной прибыли (см. «Капитал» К. Маркса), решать 
без помощи государства такие вопросы, как потребле-
ние (использование) высококачественного (и, конечно, 
более дорогого) крепежа, создать прозрачный честный 
рынок, где не будет «плохой» продукции, т.к. между 
участниками (производителями и продавцами крепе-
жа) будет заключено «антикоррупционное соглашение 
о соблюдении установленных правил по продаже каче-
ственного крепежа»? И можно ли, аккумулируя общий 
спрос на крепёж в одних руках (ассоциации), принести 
членам союза прибыль — для всех равную или, наобо-
рот, очень разную, но для каждого высокую?

Вопросов много, но ответ, как нам видится, один: без 
государственной поддержки, причём очень действенной, 
т.е. через законы и госконтроль, невозможно повлиять 
ни на трейдеров, везущих дешёвый некачественный то-
вар, ни на закупщиков крепежа, ни на тендеры, главная 
цель которых — выбить минимальную цену с поставщи-
ков продукции, не заботясь о качестве поставляемого 
товара.

Поэтому предложение: «давайте договоримся в оче-
редной раз» звучит несколько наивно и, на наш взгляд, 
не решит поставленных (см. выше) задач. К тому же 
последние выписаны золотыми буквами на скрижалях 
существующих ассоциаций. Кому, как не им, решать эти во-
просы? А от нас, членов ассоциации «РосМетиз», требуется 
выполнение принятых решений или договоренностей.

Какие вопросы, на наш взгляд, может взять на себя 
некоммерческая ассоциация крепёжников:
• Участвовать в разработке и актуализации национальных 
стандартов, стандартов отрасли, сводов правил и реко-
мендаций.
• Создавать учебные центры на базе заводов-изгото ви те-
лей — членов ассоциации и учебных институтов.
• Разрабатывать и реализовывать образовательные про-
граммы для повышения квалификации специалистов 
в машиностроительной и строительной областях.
• Содействовать в создании и продвижении инновацион-
ных крепёжных продуктов в различных отраслях произ-
водства и потребления.
• Организовывать специализированные конференции 
и круглые столы по вопросам качества и стандартизации 
крепёжных изделий.
• Проводить мониторинг и анализ рынка, составлять про-
гноз развития потребления метизов в стране, осущест-
влять инновационную поддержку членов ассоциации.
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Итак, Вы приняли смелое решение в наше время в России — самому производить 
крепёж. Надо сразу чётко понять: б льшая часть вложений — это вложения в станки… 
Безусловно, Вам хотелось бы максимально сократить затраты, и первая мысль — купить 
оборудование, бывшее в употреблении (б/у)…

Так что выгоднее — покупать б/у станки или купить новое современное высокоточное 
оборудование?

напалков А. в., к.т.н.

производство метизов.  
выгодно ли поКупать Б/у станКи?

преимущества  
нового оБорудования 

При приобретении нового оборудования есть 
большие плюсы:
1. Вы покупаете новое  современное  оборудование 
для производства конкретной номенклатуры интере-
сующих Вас деталей и с перспективой производства 
ещё очень широкой гаммы других деталей!
2. Согласно условиям поставки, Вы принимаете обо-
рудование на площадях производителя оборудования, 
где выполняется подготовка Ваших рабочих для рабо-
ты на этом оборудовании.
3. Согласно условиям поставки, на площадях произ-
водителя оборудования в качестве контрольного ис-
пытания изготовляется опытная партия деталей одного 
типоразмера конкретно по Вашему заданию с полной 
наладкой оборудования.
4. Согласно условиям поставки, Вам передаётся 
полный  комплект  инструмента  на  одну  деталь.
5. Согласно условиям поставки, Вам передаётся 
полный комплект технологической и конструкторской 
документации на одну деталь.
6. После транспортировки, монтажа и пуско-наладки 
специалистами производителя оборудования на Ва-
ших площадях Вы немедленно можете приступить 
к производству.

Наибольший ассортимент нового, современного обо-
рудования, узкоспециальные и широкоуниверсальные 
автоматы для производства холодной высадкой стан-
дартных, специальных или сверхсложных конструкций 
деталей на сегодняшний день производятся в Тайва-
не. Оборудование европейских компаний, не секрет, 
во-первых, дороже аналогичного оборудования из Тай-
ваня, и, во-вторых, ассортимент специального обору-
дования менее разнообразен. Тем не менее и в Европе, 
в частности в Бельгии, Германии и Италии, я считаю, 
компании смогут предложить интересующее Вас обо-
рудование в допустимых Вашим бюджетом рамках цен.

Б/у оБорудование  
имеет свои преимущества 

При приобретении оборудования, бывшего в упо-
треблении, большой плюс — это цена.

Например, для высадки болтов безоблойной штам-
повкой, винтов с круглой, потайной, полукруглой голов-
кой, заготовок саморезов для ГКЛ, саморезов по стан-
дартам DIN, в т. ч. для производства нержавеющего 
крепежа, возможно применение холодновысадочных 
двухударных автоматов А1216, АА1219.

Для накатки резьбы и профилей эффективно при-
менение б/у профиленакатных автоматов серии UPW, 
UPWS (производство ГДР). Это, например:
• Профиленакатные станки моделей UPW 12,5 х 70, 
UPW 25 х 100.
• Профиленакатные станки моделей UPWS 16, UPWS 
16–1, UPWS 25, UPWS 25–1.
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советы 
для поКупателя 
Б/у станКов 

Перед покупкой и запуском б/у 
станка, чтобы исключить риск по-
ломок и производства заведомо 
бракованной продукции, следует:
1. Составить Дефектную ведо-
мость по каждому узлу станка 
и комплектность инструмента.
2. Провести проверку оборудова-
ния на точность в соответствии 
с нормами и отработанными 
на практике методиками.
3. В идеальном случае — провести 
контрольное испытание с изготов-
лением опытной партии деталей.

В руководстве по эксплуатации РЭ-А1216-АА1219 
на двухударные холодновысадочные автоматы пред-
ставлен пример: «Минимальные параметры испытания 
автомата на соответствие нормам точности».

Если б/у станок нельзя проверить, пусть даже внешне 
он выглядит «прилично» — есть огромный риск, может 
это просто груда металла, т. к. и гидравлика, и механика 
могут быть изношены на 70..100 %. Вопросы с изготов-
лением запчастей решаются, если у Вас есть на них 
чертежи… Поэтому со станком рекомендую уточнить на-
личие чертежей на быстроизнашиваемые узлы и детали 
станка, гидравлические и электрические схемы.

Если покупать б/у автомат, тогда изготовление и весь 
комплект чертежей и технологических переходов оста-
нется за покупателем.

Заказать проектирование комплекта чертежей на ин-
тересующий Вас станок для производства конкретного 
вида детали можно у автора данной публикации.

Для проектирования инструмента необходимо:
а) иметь чертёж, эскиз с техническими требованиями 
(материал, размеры, допуски на размеры);
б) знать габаритные и посадочные размеры основ-
ного инструмента, включая ролики (плашки) подачи, 
ножи, матрицы, вталкивающие, выталкивающие пу-
ансоны, лапки (пальцы) переноса, чтобы обеспечить 
сопрягаемость поверхностей инструмента и узлов 
холодноштамповочного автомата и вспомогательного 
инструмента, паспортную схему наладки автомата 
и конструкцию инструмента для фиксации в блоке 
матриц (расположение упорной лыски) и в блоке пу-
ансонов (цанговый захват или крепление с помощью 
лыски);
в) знать ход ползуна;

г) знать ход выталкивающих пуансонов из блока ма-
триц и из блока пуансонов (на каких позициях есть 
выталкивание из блока пуансонов; на каких позициях 
в конструкции автомата установлен центральный 
и на каких вилочный толкатель-съёмник);
д) знать ход регулировки клином выдвижения (за-
движения) корпуса пуансона в блоке пуансонов;
е) знать ход принудительного раскрытия лапок (паль-
цев) переноса;
ж) знать техническое состояние автомата, какие за-
зоры на ползуне, какие люфты в узле переноса, какой 
износ посадочных мест (для учёта в расчётах);
з) наличие вспомогательного инструмента (инструмент 
который не контактирует с заготовкой детали).

Пример содержания пакета чертежей холодновыса-
дочного инструмента, технологических схем наладок 
можно найти на сайте автора, на сегодня он включает 
13 изданий под общим названием «Атлас конструкций хо-
лодновысадочного и резьбообразующего инструмента».

основные нюансы 
при оБслуживании 
оБорудования и слаБые 
«узКие» места 

Необходимо:
1. Найти или подготовить грамотного квалифициро-
ванного наладчика.
2. Решить вопрос по поставкам холодновысадочного 
и резьбонакатного (резьбонарезного, фаскосъёмно-
го) инструмента. Рекомендуется принудительная их 
замена, что позволит гарантированно исключить брак 
и заклинивание оборудования.
3. Решить вопрос по измерительному инструменту 
(резьбовые кольца, скобы) для технологического 



33

КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и...КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 3’ 2016№ 3’ 2016

и окончательного контроля (требуется периодиче-
ская поверка).
4. Решить вопрос по запасным частям к оборудова-
нию для обеспечения своевременной замены.
5. Обеспечить регулярные поставки специального 
технического и технологического масла, фильтров 
(расходных материалов).

Следует отметить особенности обслуживания 
оборудования.

Для выпуска качественной продукции рекомен-
дуется одним рабочим обслуживать одну-две линии. 
В зависимости от производительности оборудования 
в одну линию входит:
• два высадочных и один резьбонакатный автомат;
• один высадочный и один резьбонакатный автомат;
• один высадочный и два резьбонакатных автомата, 
где для транспортировки от высадочного к резь-
бонакатному автомату применяется специальный 
конвейер, по которому детали в автоматическом 
режиме перемещаются между станками.

Необходимо обратить внимание на комплекта-
цию линии конвейерными устройствами (наиболее 
часто элеваторными конвейерами), которые связы-
вают две единицы оборудования и образуют единую 
линию, полностью работающую в автоматическом 
режиме.

В зависимости от объёма производства конвейер 
не применяют, и загрузка осуществляется вручную 

пересыпкой обслуживающим рабочим 
из небольшого лотка из-под высадоч-
ного станка в бункер резьбонакатного 
станка.

Таким образом, качество метизов, 
даже в случае покупки б/у станка, 
в полной мере зависит от организации 
производства, в т. ч. технического со-
стояния оборудования, технологической 
точности оборудования, инструмента, 
квалификации наладчика (прессовщи-
ка, термиста и других специалистов), 
соответствия техническим требованиям 
деформируемого металла, соблюдения 
технологической дисциплины.

При соблюдении этих достаточно 
простых правил производство метизов 
будет на самом высоком уровне каче-
ства.

* Более полную версию статьи смо-
трите на сайте автора http://navtech3.
webservis.ru/atcl25/atcl25.htm 

Из полученных отзывов на статью 

От руководителя компании, которая ориентируется 
на  новое  оборудование  и  не  рассматривает  б/у 
станки:

«…потому что 

1. XX века.

2. Модель снята с производства — значит запчасти 
только под заказ.

3. Найти б/у станок в хорошем состоянии очень 
сложно будет. Если он стоял — возможно придётся 
менять ходовые части, шлифовать направляющие, 
я представляю в каких условиях содержится б/у 
оборудование в России.

4. Не знаю, какие посадочные отверстия под ма-
трицу и пуансон.

5. Не знаю, делают ли матрицы, пуансоны того же 
качества и стойкости, что «Китай-Тайвань-Япония». 

6. Я не верю российским продавцам, тем более 
пользователям б/у оборудования.

…Первая же поломка — и я побегу искать черте-
жи деталей, а сделают мне их по такой цене, что 
Тайваню не снилась. Спасибо за предложение, 
но в последнюю очередь буду рассматривать быв-
шее советское, хотя новое советское, знаю, что 
дало бы фору Тайваню, и главное — планы на со-
трудничество с Китаем по высадке у меня есть… 
но для меня крайне полезная статья…» 

Из полученных отзывов на статью 

От  руководителя  компании,  которая  ориентируется  на  б/у 
оборудование:

«…Статья интересная, но всё же, исходя из своего опыта, 
могу объяснить своё мнение. Когда я лет 8 назад решил взять 
первый станок холодновысадочный А1221, я даже не знал 
что это такое. Просто знал то, что мы точим на пяти токарных 
автоматах простейшую деталь, можно делать на холодно-
высадочном станке. Вот привезли мне этот станок, ходил 
я возле него полгода, благо продавцы мне дали координаты, 
где делают инструмент мне и по сей день. Методом проб 
и ошибок я всё-таки запустил эту деталь. В итоге я понял, что 
такое холодная высадка, и начал развивать это производство. 
При поиске б/у станка у меня уходят месяцы, годы, и я взял 
второй станок АБ1219 с консервации износа 0, за 200 000 р. 
(повезло), далее очень долго я искал четырёх-позиционный 
(года 3)… Если подойти к покупке б/у оборудования, я бы 
предпочёл станок СССР с консервации или мало работавший, 
страна большая, заводов тысяча, и где-то ещё выплывают 
такие станки, на моём опыте люди часто продают, сами 
не знают что, по цене металлолома с консервации, но уходит 
очень много времени на поиск…» 
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Первая в России конференция по этой теме, про-
шедшая весной текущего года в Санкт-Петербурге, 
выявила множество важных вопросов и разных по-
зиций лиц, связанных с анкерной техникой. Репортаж 
об этой конференции был опубликован в предыдущем 
номере нашего журнала. Там же была опубликована 
статья специалиста НИИЖБ Дмитрия Кузеванова 
«Развитие нормативной базы в области анкерных 
креплений в России». В статье говорилось о том, 
что объединяющим началом для предлагаемой ком-
плексной системы этой нормативной базы, очевидно, 
будет являться единый стандарт, устанавливающий 
общие термины и определения. «Сегодня только 
формируются отдельные элементы этой системы, 
но очевидным становится то, что они должны быть 
взаимоувязанными и закрывать все возникающие 
вопросы для данной продукции».

В конце июня специалисты по анкерным крепле-
ниям (кто был в курсе событий) смогли приступить 
к работе над новым ГОСТом по анкерным креплениям. 
На первый этап работы экспертного сообщества, со-
гласно действующим правилам, было отведено два 
месяца. Заинтересованные лица смогли получить 
текст первой редакции проекта ГОСТа у разработчика. 
Интересно было узнать, что разработчиком нового 
документа была определена ассоциация «Анфас» — 
ассоциация, работающая на рынке фасадных систем. 
Напомним, что в текущем году вступил в действие ГОСТ 
Р 56731–2015 «Анкеры механические для крепления 
в бетоне. Методы испытаний», его разработчик — ОАО 
«Научно-исследовательский центр «Строительство» — 
НИИЖБ им. А.А. Гвоздева. Здесь следует отметить, что 
масштаб применения анкерной техники более широк, 

чем использование для фасадов. Это и монтаж ста-
ночного оборудования, рекламных конструкций, трасс 
инженерных сетей и так далее.

В петербургском офисе ГК «Партнёр» 26 июля про-
шло совещание технических специалистов, связанное 
с разработкой нового ГОСТа «Крепления анкерные для 
строительства. Термины и определения. Классифика-
ция». Мероприятие проводилось по инициативе глав-
ного редактора журнала «Крепёж, клеи, инструмент 
и …». Во встрече участвовали представители ведущих 
на Северо-Западе специализированных торговых 
компаний «ВИП-Системс», «ОПМ», ГК «Партнёр», ГК 
«ЦКИ», а также директор Межрегионального инсти-
тута окна Куренкова А.Ю.

В ходе обсуждения текста проекта стандарта 
участники пришли к единодушному выводу о том, что 
представленный разработчиком текст не может быть 
принят за основу по ряду существенных причин. Участ-
ники совещания решили направить свои замечания 
и предложения в установленном порядке разработчику 
стандарта. Одна из статей этого номера (с. 36) была 
создана «по мотивам» состоявшегося на этом сове-
щании обсуждения первой редакции нового стандарта.

Главный редактор журнала Александр Осташёв по-
просил дать своё видение развития этой проблема-
тики и ответить на несколько вопросов специалиста 
компании Hilti Вальтера Бергера:

— Как можно построить работу над стандартами 
по анкерным креплениям более эффективно?

— Мы считаем, что стандарты не должны разраба-
тываться производителями или их сообществами, так 

создаётся новый гост  
по анКерным Креплениям 
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как не всегда их компетентность позволяет создать 
качественный (проработанный) документ. Основ-
ными разработчиками должны выступать научно-
исследовательские организации, что позволит учесть 
в полной мере существующий научный опыт и обе-
спечить независимость стандарта. Представители же 
производителей должны учавствовать в процессе 
создания стандартов на уровне комментирования про-
ектов стандартов и участия в экспертных обсуждениях. 
При создании данного стандарта, к сожалению, разра-
ботчики предпочли не приглашать заинтересованные 
организации на обсуждение и ограничиться приёмом 
комментариев к первой редакции. Формально они 
имеют право на такой подход, но вызывает сомнение их 
желание создать стандарт высокого уровня. Такой же 
подход этих разработчиков уже привёл к тому, что 
в разработанном ими ГОСТ Р 56707–2015 «Системы 
фасадные теплоизоляционные композиционные с на-
ружными штукатурными слоями. Общие технические 
условия» технически необоснованно ограничиваются 
геометрические размеры и материалы дюбелей для 
крепления теплоизоляции.

— Что можете в целом сказать о первой 
редакции проекта ГОСта?

— Предложенная редакция ГОСТ очень сырая 
и вызывает серьёзное сомнение, что потенциально 
возможно доработать этот документ на одном цикле 
комментирования. По сути, стандарт должен быть на-
писан заново или подвергнут кардинальной переработ-
ке. Стоит также отметить, что авторы проигнорировали 
уже введённую терминологию по анкерному крепежу 
в ГОСТ Р 56731–2015 «Анкеры механические для кре-
пления в бетоне. Методы испытаний». Это заставляет 
усомниться в компетентности разработчиков.

— Какие у вас есть пожелания 
по составу экспертной группы?

— Как я и упомянул выше, мы считаем, что 
стандарты должны создаваться компетентными 
научно-исследовательскими организациями. В об-
ласти анкерного крепежа к ним в России относятся 
ЦНИИСК (А.В. Грановский) и НИИЖБ (А.Н. Болгов). 
Ни одна из этих организаций не была привлечена 
к разработке, к сожалению. В экспертную же группу 
должны входить представители широкого круга про-
изводителей анкерного крепежа (а не производители 
и поставщики фасадных систем). Также целесообразно 
привлечь в экспертную группу другие заинтересован-
ные организации, такие как профильные журналы, 
университеты и т.д.

— Каким образом можно было бы проводить 
совещания экспертной группы?

— Необходимо проведение нескольких регулярных 
совещаний по обсуждению стандарта и комментари-
ев к нему. После каждого заседания разработчики 
должны учитывать итоги совещания и комментарии 
и к следующему заседанию предоставлять дорабо-
танную редакцию стандарта. То, как это организовано 
сейчас (только одна возможность подать комментарии, 
без возможности обсуждения с разработчиками), 
не позволит создать документ, удовлетворяющий по-
требностям отрасли.

— Каков, по вашему мнению, желателен 
срок для разработки такого стандарта?

— Мы не знаем, сколько разрабатывался данный 
стандарт, но в любом случае срок должен быть достато-
чен, чтобы полноценно обсудить с заинтересованными 
сторонами их комментарии и учесть их. Здесь хочется 
ещё раз подчеркнуть, что практика «закрытого» на-
писания стандартов без открытого обсуждения и при-
влечения научных организаций и заинтересованных 
сторон должна быть прекращена.

Масла, смазки MolySlipМасла, смазки MolySlip

Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
Тел./факс:  (812) 702-11-02

e-mail: info@industrialsolutions.ru     http://www.Industrialsolutions.ru

Справочники 
поставщиков 

крепежа Вы можете 
найти на сайте 

www.fastinfo.ru
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В № 2/2010 нашего журнала была опубликована 
статья автора на тему о классификации крепежа. Же-
лание продолжить давнюю статью возникло благодаря 
появлению первой редакции текста нового стандарта 
по классификации анкерных креплений для строи-
тельства.

Крепёж, давно освоенный 
человечеством 

Гвозди, заклёпки, винты и шурупы появились ещё 
в докапиталистические времена. Сегодня они в значи-
тельной степени усовершенствовались. Почему они при-
жились и стали долгожителями? Попробуем взглянуть 
на самые характерные особенности названных крепёж-
ных изделий, имея в виду их первозданный облик.

Гвозди — самый простой крепёж. Они устанавлива-
ются в деревянные детали быстро и просто, с помощью 
простого инструмента — молотка.

Заклёпки связаны с освоением технологии изготов-
ления тонколистовых металлических конструкций. Во-
инские доспехи, первые пароходы, паровозы не могли 
быть изготовлены без них. Заклёпки «продвигались» 
как надёжный вариант соединения тонколистовых 
металлических деталей с помощью того же ударного 
инструмента — молотка.

Винты стали активно применяться после свершения 
машинной революции с переходом к фабричному про-
изводству. Они соединяли металлические машинные 
детали разной толщины в одну конструкцию. Для них 
характерна простота сборки металлических деталей 
с использованием нового специально разработанного 
для этого крепежа инструмента — отвёртки.

Шурупы, как винты для дерева, были незаменимы, 
когда требовалось закрепить фурнитуру, например, 
для изысканной мебели или поставить дверные петли. 
Этот остроконечный крепёж с винтовой резьбой для 
установки в деревянные элементы обеспечивал на-
дёжное крепление.

Что общего у этих видов крепежа? Они все — 
стержневые и самодостаточные, т.е. в общем случае 
для соединения им не требуется дополнительных 
элементов. Особенности вышеприведённых видов 
крепежа даны в таблице 1. Все эти крепёжные изделия 
в силу своих качеств были востребованы мастерами 
и изобретателями машин, это стимулировало рождение 
их промышленного производства. Первоначальная 
высокая стоимость кустарного изготовления крепёж-
ных метизов многократно уменьшилась вследствие 
технического прогресса, они стали доступны более 
широкому кругу конструкторов и умельцев. Одно-
временно совершенствовался инструмент, облегчая 
установку крепежа.

что хараКтерно для анКера?

В 20 веке в строительстве появился новый вид 
крепежа для строительства — анкеры. После распада 
СССР в Россию хлынули зарубежные новшества. Среди 
них был и крепёж, в том числе и анкеры. Для просве-
щения россиян стали издавать буклеты, чтобы было 
понятно — куда какой крепёж поставить. Ветераны 
крепёжного рынка помнят плакаты, дающие подсказку 
об использовании анкеров (см. плакат Sormat). 

На этих плакатах выбор анкера был двухмерным, 
пересечение вида анкера с названием строительного 
материала давало ответ на вопрос целесообразности 
использования. Очевидно, это первое и основное от-
личие анкеров от других крепёжных изделий, — они 
созданы для применения в строительных материалах, 
за исключением дерева и металла.

Что ещё отличает анкеры?
• Они чаще всего многокомпонентны, и, как правило, 
состояли из нескольких частей.
• У них — разные принципы крепления.
• Они нуждаются в разных инструментах для уста-
новки.

На основании 
этих особенно-
стей, вероятно, 
можно сконстру-
ировать опреде-
ление  анкеру 
и анкерным кре-
плениям. Пред-
лагаем поупраж-
няться в этом на-
шим читателям.

Осташёв А.М. 

о КлассиФиКации анКеров 

АЗБУКА КРЕПЕЖА

Таблица 1. Особенности некоторых видов крепежа на начальном этапе их использования 

материал 
основы

Характер движений 
при установке 
/ результат

инструмент 
для установки

Форма 
стержня

Принцип 
крепления

Гвозди  Древесина Удары / забивание Молоток Гладкая Трение 
защемления

Заклёпки Металл (тонк.) Удары / деформация Молоток Гладкая Упоры головок
Винты Металл Вращение Отвёртка С резьбой Трение в резьбе

Шурупы  Древесина
Вращение с 

продвижением
/ вкручивание

Отвёртка С резьбой
Упор резьбовой 

части, 
защемление
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анКеры и анКерные Крепления 
в разных гостах 

Нормативные документы — предшественники 
новых ГОСТов по анкерным креплениям — были пред-
ставлены в предыдущем номере нашего журнала. 
На стр. 10 этого номера приведена информация о вве-
дённом в действие СТО 36554501–048–2016 «Анкерные 
крепления к бетону. Правила проектирования». Автору 
было интересно обнаружить действующие ГОСТы 
с близкой тематикой. В итоге при поиске слова анкер 
в названиях ГОСТов было найдено 12 документов 
(2 отменены). Ниже приведён список 10 действующих 
ГОСТов — результат поиска.
1. ГОСТ 20700–75 Болты, шпильки, гайки и шайбы 
для фланцевых и анкерных соединений, пробки 
и хомуты с температурой среды от 0 до 650 °C. Тех-
нические условия/Арматура и соединения трубо-
проводов. 
2. ГОСТ 31559–2012 Крепи анкерные. Общие техни-
ческие условия/Гео лого разведоч ное, горно руд ное 
и обогатительное оборудование. 
3. ГОСТ Р 54773–2011 Крепи анкерные. Методы ис-
пытаний анкеров/Гео лого разведочное, горнорудное 
и обогатительное оборудование. 
4. ГОСТ 28778–90 Болты самоанкерующиеся распор-
ные для строительства. Технические условия/Болты. 
5. ГОСТ Р 54271–2010 Анкеры для контактной сети желез-
ных дорог. Технические условия/Каменные, кирпичные, 
бетонные и железобетонные конструкции и детали. 
6. ГОСТ Р 56731–2015 Анкеры механические для 
крепления в бетоне. Методы испытаний/Каменные, 

кирпичные, бетонные и железобетонные конструкции 
и детали. 
7. ГОСТ EN 795–2014 Система стандартов безопасности 
труда. Средства индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Устройства анкерные. Общие технические 
требования. Методы испытаний/Система стандартов 
в области охраны природы и улучшения использова-
ния природных ресурсов, безопасности труда, научной 
организации труда. 
8. ГОСТ EN/TS 16415–2015 Система стандартов безопас-
ности труда. Cредства индивидуальной защиты от паде-
ния с высоты. Анкерные устройства для использования 
более чем одним человеком одновременно. Общие 
технические требования. Методы испытаний/Система 
стандартов в области охраны природы и улучшения ис-
пользования природных ресурсов, безопасности труда, 
научной организации труда. 
9. ГОСТ Р ЕН 353–1-2008 Система стандартов безопасно-
сти труда. Средства индивидуальной защиты от падения 
с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползун-
кового типа на жесткой анкерной линии. Часть 1. Общие 
технические требования. Методы испытаний/Система 

стандартов в области охраны природы и улучшения ис-
пользования природных ресурсов, безопасности труда, 
научной организации труда. 
10. ГОСТ Р ЕН 353–2-2007 Система стандартов безопас-
ности труда. Средства индивидуальной защиты от па-
дения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной 
линии. Часть 2. Общие технические требования. Методы 
испытаний/Система стандартов в области охраны при-
роды и улучшения использования природных ресурсов, 
безопасности труда, научной организации труда. 

АЗБУКА КРЕПЕЖА

Что такое анкер? Ответы из разных источников 

Анкер — железная скрепа в каменной кладке. 
(Словарь Ушакова) 

Анкер — крепёжное устройство, заделываемое 
в какой-либо неподвижной конструкции или грунте. 
(СНиП) 

Анкер — металлическая деталь, закладываемая, 
забиваемая или заворачиваемая в подготовленные 
в твёрдых основаниях (камень, бетон, кирпич и т.д.) 
отверстия, для крепления с её помощью элементов 
конструкции. (Сайт www.metizi.com) 

Анкер — металлическая (обычно стальная) кон-
струкция, закрепляемая в строительных материалах 
(бетон, кирпич и т.д.) и имеющая резьбовой элемент 
(болт, винт, шпильку, втулку с метрической резь-
бой) для присоединения достаточно тяжеловесных 
и нагруженных узлов, деталей или конструкций. 
(«Что мы знаем об анкерах и дюбелях?/С.В. Кле-
ментьев — Волгоград: ООО «Криг», 2004) 
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Как мы видим, анкерная тема в настоящее время 
представлена в разных ГОСТах. Согласно Классифика-
тору государственных стандартов эти стандарты относят 
в группы:
• Система стандартов в области безопасности труда.
• Арматура и соединения трубопроводов.
• Геологоразведочное, горнорудное и обогатительное 
оборудование.
• Каменные, кирпичные, бетонные и железобетонные 
конструкции и детали.
• Болты.

Вероятно, при составлении новых нормативов на ан-
керы нельзя забывать о «родственных» связях в других 
отраслях.

КаК КлассиФицировать 
анКеры?

Широкая номенклатура строительных мате-
риалов с самыми разнообразными свойствами, 
совершенствование строительных конструкций 

способствуют созданию всё большего ассортимента 
анкеров. Соответственно, обширный и растущий 
ассортимент анкеров с широким перечнем техни-
ческих требований нуждается в многомерном про-
странстве выбора. Классификационные признаки 
анкеров могут быть сгруппированы в 3 группы: 
эксплуатационные, монтажные и конструкционные 
(табл. 2).

Настоящая таблица может быть использована 
для построения более развёрнутой классифика-
ционной схемы анкерного крепежа. Она требует 
дополнений и по группам изделий, и по созданию 
подгрупп с соответствующими признаками.

Очевидно, что при выборе анкера приоритетны 
эксплуатационные признаки. По мнению автора, 
классификация на основе признаков, наиболее важ-
ных для эксплуатации, должна быть представлена 
в новых нормативных документах, а более полную 
классификационную схему следует представить 
в комментариях к соответствующему стандарту.

Таблица 2. Классификационные признаки для анкеров, применяемых при строительстве и при 
выполнении монтажных работ 

Группы признаков Классификационные признаки Группы изделий (примеры)

Эксплуатационные

По материалу строительного 
основания:

Для бетонов разного состава 
Для камня 
Для кирпича
Для гипсокартона

По назначению:
Для крепления изоляционных материалов

Для крепления окон

По условиям эксплуатации:
По нагрузкам
По коррозионностойкости
По огнестойкости

По воздействию на 
материал основания:

Создающие внутренние напряжения
Несоздающие внутренние напряжения

монтажные

По способу анкеровки:
Трением
Упором 
Связующим составом

По способу установки:
Сквозной монтаж
С предварительной установкой 

По вариантам движений 
при установке:

Забивные 
Закручиваемые
Инъекционные

Конструкционные

По конструкции:

Втулочные
Распорные
Клиновые  
Тарельчатые

По материалам анкера:
Металлические
Пластмассовые 
С жидкими составами

АЗБУКА КРЕПЕЖА
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В нашем журнале № 1 за 2016 г. опубликована 
Часть 1 статьи, в которой рассмотрены некоторые 
соединения, не требующие применения специальных 
крепёжных элементов (КЭ).

Эта статья заканчивается рисунком 7, на котором 
приведено соединение листов без пробивки сквозных 
отверстий и без специальных КЭ. Одной из фирм, 
разработавших и реализовавших на практике этот 
вид соединения (Rivclinch Clinching), является компа-
ния B llhoff. Из отечественных разработок подобных 
соединений можно отметить конструкцию соединения, 
приведённую на рис. 8*.

5

d

D

Рис. 8. Схема соединения листов без заклёпок 

Как видно из рис. 8, два листа, сложенные внахлёст, 
подвергают неглубокой вытяжке, после чего двойное 
дно разгоняют. Металл течёт в радиальном направле-
нии, образуя наплыв по периферии. В результате этого 
диаметр D получается больше диаметра d пуансона, 
и создаётся своеобразный борт завальцовки. Дно в про-
цессе разгонки несколько утончается, но герметичность 
соединения при этом сохраняется.

Для реализации подобных соединений разработано 
соответствующее технологическое оснащение. Отече-
ственная конструкция штампа для получения подобного 
соединения, но отличающегося прямоугольной формой 
на виде сверху, приведена на рис. 9.

На рис. 9 пуансон 1 — стержень прямоугольного 
сечения, а полуматрицы 2 закреплены в основа-
нии 3 на осях 4. Рабочие части полуматриц имеют 
скосы 5, которые вместе с наковальней 6 образуют 
полость вытяжки. В левой части рис. 9 показано 
рабочее положение пуансона 1 в конце формиро-
вания соединения, а в правой части — положение 
пуансона 1 и полуматриц 2 при освобождении со-
бранных деталей.

Отмечается, что эта технология позволяет по-
лучать как круглые, так и прямоугольные в плане 

соединения, при этом они обладают требуемой проч-
ностью и герметичностью, сохраняют гальванические 
покрытия и допускают соединение разноимённых 
металлов.

Применяемые при этом штампы отличаются про-
стотой конструкции, не имеют колонок, прижимов, 
выталкивателей, могут устанавливаться на любые 
прессы, включая ручные. Эта технология соединения 
в ряде случаев может на 70…80 % заменить контактную 
точечную сварку и имеет большое преимущество с точки 
зрения экологии и экономики.

Определённый интерес представляет ещё одна 
конструкция штампа, разработанная для формирова-
ния соединения по рис. 4 (см. Часть 1), и приведённая 
на рис. 10.

Этот штамп содержит плиту 1 с закреплёнными 
пуансоном 2 и клиньями 3. В обойме 4, размещённой 
на нижней плите 5, установлены полуматрицы 6 и нако-
вальня 7. На внешних сторонах полуматриц закреплены 
оси 8 с клиновыми элементами 9.

Для сборки две плоские детали укладывают на ма-
трицу. При ходе плиты 1 вниз клинья 3 воздействуют 
на клиновые элементы 9, полуматрицы 6 смыкаются, 
прямолинейный участок клина (рис. 10 б) удерживает 
полуматрицы сомкнутыми столько времени, сколько 
необходимо пуансону, чтобы пройти путь менее двух 
толщин.

Затем надрезают участок по двум параллельным 
линиям, торцы же надрезанного участка оставляют 
соединёнными с основным материалом. Одновременно 
с надрезанием происходит вытяжка. По окончании над-
резки прямолинейный участок клина пройдёт клиновой 

нечаев К.н., к.т.н., научный редактор  
журнала «Крепёж, клеи, инструмент и…»

инновационные технологии 
соединения листовых деталей

* Данные об источниках — у автора: kirill_nechaev_OO@mail.ru 

Рис. 9. Конструкция штампа для соединения листов 
по рис. 8

5 6
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элемент и освободит полуматрицы 6 для размыкания 
под давлением расплющиваемого металла. Пуансон 2, 
продолжая опускаться, расплющит надрезанные участки 
на наковальне 7 и создаст неразъёмное соединение. При 
ходе плиты 1 вверх клинья 3 поворачивают клиновые 
элементы 9 на осях 8, т. е. полуматрицы остаются раз-

ведёнными и сборка легко извлекается. По производи-
тельности труда соединение превосходит все известные 
методы сборки листовых деталей. Этот метод применим 
для деталей толщиной от 0,1 до 3 мм.

1.2. механичесКие методы 
сБорКи с применением 

специальных Кэ 

Ещё одной оригинальной технологией рассма-
триваемого класса соединений является техно-
логия Rivset, предлагаемая фирмой B llhoff. Один 
из примеров реализации этой технологии приведён 
на фото — рис. 11.

В основе этой технологии лежит использование 
полупустотелых заклёпок, с помощью которых детали 
из одинаковых или разнородных материалов соединя-
ются за одну операцию — без предварительной под-
готовки и получения отверстия под заклёпку. Заклёпка 
Rivset пробивает верхние слои материала и разжимается 
в последнем слое в матрице, образуя соединение с си-
ловым и геометрическим замыканием. Благодаря этому 
образуется точечное газо- и водонепроницаемое соеди-
нение. Более подробно об этой технологии — публика-
ции в наших журналах № 2 за 2004 г. и № 4 за 2010 г. 
К рассматриваемому классу соединений можно отнести 
и оригинальные соединения, получаемые с помощью 
заклёпок, которые являются одновременно деформи-
рующим элементом (аналог пуансона) для получения 
отверстия и соединительным элементом. Схематически 
процесс образования соединения по этой технологии 
представлен на рис. 12.

Рис. 12. Схема соединения листов недеформируемыми 
заклёпками 

Для получения качественных соединений высокой 
прочности из различных материалов, а также для повы-
шения производительности и расширения области при-
менения технологии предложен новый вид конструкций 
заклёпок — недеформируемые заклёпки — рис. 13.

Рис. 10. Штамп для соединения листов по рис. 4:
а) схема штампа, б) механизм управления полуматрицами 

б)

83 96

Рис. 11. Схема соединения по технологии Rivset 
и полупустотелая заклёпка 

а) б) в)

Рис. 13. Виды недеформируемых заклёпок 

1

9

5678

2 3

4
а)
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Конструкция а) на рис. 13 разработана в России, 
конструкции б), в) — в США.

При сборке недеформируемыми заклёпками, в отли-
чие от традиционной клёпки, соединение осуществляют 
за один переход без подготовительных и доводочных 
операций, что значительно повышает производитель-
ность сборки. Эта технология позволяет получать 

соединения из разнородных материалов в случаях, когда 
сварка недопустима или невозможна. Для изготовления 
недеформируемых заклёпок рекомендуют стали 38 ХА, 
40 Х, 30 Х. Эта технология может быть реализована 
на прессах, а также с помощью ударного пневмоинстру-
мента или импульсного устройства на базе монтажного 
пистолета.

часть 2. соединения, получаемые специальными методами 
пластичесКого деФормирования деталей 

Конечно, все варианты соединений, приведённые 
в Части 1, в той или иной степени основаны на пла-
стическом деформировании деталей. Но «изюмин-
ка» этих соединений в том, что они не требуют при-
менения каких-либо специальных технологических 
методов пластического деформирования. В Части 
2 приведены некоторые оригинальные методы 
сборки листовых деталей методами пластического 
деформирования деталей соединения, в том числе 
с применением специальных КЭ.

Один из таких оригинальных методов встретился 
автору в одном из номеров журнала для молодёжи 
в 60-х годах прошлого века. Схема реализации этого 
метода приведена на рис. 14.

алюминий

сталь

Рис. 14. Схема соединения деталей пластическим 
деформированием 
Этот метод, предложенный японской фирмой 

«Хитачи», не требует ни сварки, ни традиционных 
КЭ. Для реализации этого метода из технологиче-
ского оснащения необходимы фрезерный станок 
и пресс. Этот метод предназначен для соединения 
плоских деталей, например, листов алюминия 
со стальными пластинами.

На фрезерном станке лист алюминия об-
рабатывают так, чтобы на нём образовался ряд 
продольных (каплеобразных в плане) выступов. 
Соответственно, в стальной заготовке фрезеруют 
канавки обратного профиля. Затем «бутерброд» 
прессуют, при этом материал выступов входит 
в пазы и деформируется. Как сообщалось, соеди-
нение получается весьма прочным и надёжным. 
Как Вам это нравится?!

В какой-то степени дальнейшим развитием этой 
технологии можно считать изложенную в одном 
из номеров журнала «Вестник машиностроения» 
технологию сборки биметаллических изделий. 
Схема одного из вариантов реализации такой тех-
нологии приведена на рис. 15.

1 12 23 3

x x

y y

1 2а) б)

Рис. 15. Схема образования биметаллических 
изделий 
а) исходное состояние листов 
б) листы после сборки.

Здесь лист 1 выполнен из более пластичного 
металла, чем лист 3. При этом в листе 3 выполнены 
пазы 2 под углами 1 и 2 к оси y (в частном случае 

1 = – 2). После совместного сжатия заготовок 1 
и 3 пазы 2 частично заполняются материалом листа 
1 (в результате его пластической деформации) и об-
разуется неразъёмное соединение листов 1 и 3.

Возможны и другие варианты реализации этой 
технологии. Пластическую деформацию плоских 
заготовок можно осуществлять сжатием или про-
каткой. Возможно соединение цилиндрических 
заготовок с бандажами методами волочения 
или прессования. Возможно нагревать одну или 
несколько заготовок до начала их совместного 
деформирования.

Эта технология позволяет получать составные 
биметаллические заготовки типа сталь-алюминий, 
сталь-медь, сталь-никель и др. Вариант соедине-
ния низколегированной и быстрорежущей сталей 
по этой технологии позволяет на 70 % сократить 
расход быстрорежущей стали. В качестве примера 
практической реализации этой технологии на рис. 16 
приведена конструкция ножа бульдозера, широко 
используемая на практике.
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Рис. 16. Конструкция ножа бульдозера 

Здесь вставка 1 взаимодействует с разрушаемым 
материалом 2 — грунтом, асфальтом и т. д. Деталь 1 
выполнена из износостойкого материала (например — 
отбеленного чугуна) и соединена со стальными деталя-
ми 3 и 4. Часто на ноже устанавливают дополнительную 
вставку 5, аналогичную вставке 1 — чтобы повысить 
долговечность ножа.

Во вставках 1 и 5 выполнены наклонные пазы 6 и 7, 
частично заполненные материалом детали 3 при её сое-
динении пластическим деформированием со вставками 
1 и 5. Пазы 6 и 7 выполнены во вставках 1 и 5 по всем 
длинам BC и DE. Практика показала, что применение 
этой технологии позволяет получить прочное и надёж-
ное соединение разнородных металлов.

(Продолжение следует)

Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

«Вестник машиностроения»

расчёт резьбовых соединений приводов
Разработаны уточнённая и инженерная методики 

расчёта нагруженных отрывающей силой и опрокиды-
вающим моментом резьбовых соединений с параметром 
шероховатости Ra ≥ 1,25 мкм контактных поверхностей 
фланцев, нагружение которых превышает 106 циклов.

Авторы: Иванов А.С., Муркин С.В.
Журнал «Вестник машиностроения» № 5, 2016.

«механизация строительства» 

исследование прочности болтов по статической  
твёрдости для восстановления и усиления 
строительных конструкций зданий 
Исследуются разрушенные металлические болты 

с целью определения их механических свойств по 
статической твёрдости для восстановления и усиления 
строительных конструкций зданий. 

Показана возможность идентификации механиче-
ских свойств деталей по малогабаритным образцам 
посредством исходной экспериментальной твёрдости 
и предложенной методики расчёта.

Авторы:  Густов Ю.И., Аллаттуф Хассан Латтуф.
Журнал «Механизация строительства» № 4, 2015.

«Труды мАи» 

Повышение равномерности затяжки 
групповых резьбовых соединений при 
сборке узлов летательных аппаратов
В статье объясняется несовершенство контроля 

усилия затяжки по вращающему моменту. Установлено 
влияние состояния резьбовых соединений на точность 
контроля. Приведены расчётные зависимости момента 
от усилия затяжки. Приведены результаты эксперимен-
тальных исследований. Предложен способ повышения 
точности и равномерности затяжки групповых резьбо-
вых соединений.

Автор: Соловьев В.Л.
Журнал «Труды МАИ» № 70, 2013.

«Кузнечно-штамповочное производство. 
Обработка материалов давлением» 

Конструктивно-технологическое обеспечение 
надёжности и долговечности болтовых 
соединений
Представлен универсальный инструмент, позволяю-

щий снизить трудоёмкость работ, расширяющий техно-
логические возможности обработки отверстий разных 
типоразмеров для выполнения болтовых соединений.

Авторы: Марьин Б.Н., Марьин А.С., Шпорт Р.В., Се-
рафимов М.А. 

Журнал «Кузнечно-штамповочное производство. 
Обработка материалов давлением» № 1, 2015.
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вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛиСтЫвАЯ ДРУГиЕ иЗДАниЯ



45

КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и...КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 3’ 2016№ 3’ 2016

Изделия на основе полимерных материалов полу-
чили широкое распространение в конструкциях отече-
ственных и зарубежных машин. Первоначально они 
использовались при изготовлении деталей интерьера, 
но постепенно из них начали изготавливать силовые 
элементы конструкций, а также элементы топливной 
и выхлопной системы. Для надёжного крепления раз-
личных деталей из пластмасс используются клеевые 
и герметизирующие материалы. Опыт их применения 
показал, что долговечность крепления во многом 
зависит от правильного выбора клеев и герметиков 
и технологии их применения.

Целью настоящей работы является обобщение и си-
стематизация публикаций в иностранной литературе 
по применению клеев и герметиков при склеивании 
различных деталей из пластмасс и полимерных ком-
позитов.

По способу переработки все пластмассы подраз-
деляются на термопластичные (к ним относятся полиэ-
тилен, полипропилен и др.) и термореактивные (к этой 
группе относятся все стекло- и углепластики). По своим 
деформационно-прочностным характеристикам они 
подразделяются на жёсткие и эластичные. Пластмассы 
также можно подразделять по фазовому составу на го-
могенные и гетерогенные. Отдельную группу представ-
ляют пористые материалы, ассортимент которых растёт 
в последнее десятилетие самыми быстрыми темпами.

Для каждой из этих групп пластмасс используются 
клеи различной химической природы и различные тех-
нологии склеивания.

Термопластичные материалы (которые широко ис-
пользуются при производстве элементов топливной си-
стемы и системы охлаждения) можно соединить между 
собой не только склеиванием, но и путём химической 
сварки или же с помощью растворителей. Для увеличе-
ния адгезионной прочности в состав растворителя также 
добавляют активаторы или ускорители.

Для реактопластов (которые широко используются 
при производстве кузовных деталей, силовых элемен-
тов и деталей интерьера и экстерьера) соединение их 
друг с другом может быть осуществлено только с по-
мощью клея. Операция приформовки одной пластмас-
совой детали к другой фактически является обычным 
склеиванием с той лишь разницей, что вместо клеевого 

материала используется то же связующее, из которого 
изготовлен данный пластик.

По сравнению с металлами, процесс выбора клее-
вого материала является более сложным. Это связано 
с тремя особенностями пластмасс. Первая — низкие 
значения поверхностного натяжения, что существенным 
образом усложняет задачу выбора клеевого материала. 
Вторая — быстрое старение, что приводит к измене-
нию свойств, в том числе изменяется и полярность 
поверхности пластмасс, как правило, она возрастает, 
что вызывает увеличение величины поверхностного 
натяжения. Это приводит к тому, что адгезионная проч-
ность при использовании одного и того же клея при 
склеивании старых пластмассовых деталей выше, чем 
новых. Третья — в состав пластмасс могут входить до-
бавки, которые мигрируют к поверхности и ухудшают 
прочность клеевого соединения.

Единственным преимуществом в выборе клея для 
пластмасс, по сравнению с металлами, являются очень 
близкие значения коэффициентов термического рас-
ширения между клеем и пластиком, что не вызывает при 
отверждении термических напряжений, характерных при 
склеивании металлов клеями горячего отверждения.

В настоящее время только в нашей стране промыш-
ленно выпускают несколько тысяч герметиков и ещё 
большее количество клеев, которые, как правило, под-
разделяют по химической природе основного компо-
нента [1]. Такой подход удобен для изготовителей этих 
материалов, но не для потребителей.

Одним из основных требований, которые предъ-
являются к клеям и герметикам, предназначенным для 
соединения деталей из пластмасс, является комнатный 
режим отверждения. Эти материалы называют «клеями 
холодного отверждения» [1].

На основании литературы, посвящённой вопросам 
склеивания [2–9], в которой рассматриваются свойства 
одного или группы клеев одной и той же химической 
природы, в табл. 1 и табл. 2 приведена их классифика-
ция и основные механические свойства.

Анализ литературы показал, что наибольшее примене-
ние получили эпоксидные и акриловые клеи, для которых 
характерна хорошая адгезия к большинству пластмасс, 
на основе термопластичных и термореактивных материа-
лов. Отличием акриловых клеев от эпоксидных являются 

Лапина н.в., магистрант  
Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДи) 

применение Клеев и герметиКов 
при ремонте пластиКовых деталей 

маШин 



46

КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и...КреПёЖ, Клеи, иНСТрумеНТ и... www.fastinfo.ruwww.fastinfo.ru № 3’ 2016№ 3’ 2016

очень хорошие технологические свойства, к которым отно-
сятся однокомпонентность и быстрое время отверждения. 
Ещё одним отличием эпоксидных клеев от акрилатных 
является существенно меньшая зависимость прочности 
клеевого соединения от его толщины. Это связано с раз-
личной вязкость данных групп клеев: для эпоксидных 
она на несколько порядков выше, чем для акрилатных. 
В результате низкой вязкости акрилатные клеевые ма-
териалы очень чувствительны к шероховатости и вол-
нистости поверхностей склеиваемых деталей, которая 
определяется технологией их формования. Если при 
изготовлении пластмасс используется пултрузионная 
технология, для которой характерна высокая точность 
на взаимное расположение поверхностей, то волни-
стость таких деталей очень мала и также очень малы 
и значения параметров шероховатости. Если же детали 
формуются методами выкладки, то и показатели вол-
нистости и характеристики шероховатости при такой 
технологии формования, наоборот, очень высоки, 
и акрилатные клеи для склеивания таких деталей ис-
пользованы быть не могут.

Среди герметиков, при ремонте пластиковых де-
талей, наиболее широкое распространение получили 
кремнийорганические герметики, которые также 
называют «жидкими прокладками». Их основным 
преимуществом перед другими типами герметиков 
является очень высокая теплостойкость. В зависи-
мости от составов, кремнийорганические герметики 
выпускаются в одно- и двух компонентном виде. 
Применение однокомпонентных материалов, с одной 
стороны, более технологично, однако скорость отвер-
ждения таких герметиков в существенной степени 
зависит от влажности воздуха, и если она не высо-
ка, то полное время отверждения может составить 
несколько суток. Двухкомпонентные герметики, точно 
также как и эпоксидные клеи, имеют фиксированное 
время жизнеспособности, в течение которого они могут 
быть нанесены на поверхность сопрягаемых деталей, 
и точное время отверждения.

Если основным назначением клеев является обеспе-

чение надёжного соединения, а основным назначением 
герметиков — герметизация соединяемых деталей 
(чаще всего фланцев), то имеется достаточно много-
численная группа материалов, которые одновременно 
выполняют функции клея и герметика. Эти материалы 
получили название клеев-герметиков. Именно эта группа 
материалов чаще всего применяется в тех случаях, когда 
требуется соединить между собой детали из разных 
материалов, например, склеить стекло с пластмассой, 
металлом или керамикой. Отличительной особенно-
стью клеев-герметиков, по сравнению с герметиками, 
являются существенно более высокие прочностные 
характеристики. По сравнению с герметиками их отли-
чают меньшие значения эластичности. Характеристики 
теплостойкости не зависят от того, является ли данный 
материал клеем или герметиком, и полностью опреде-
ляются его химической природой.

Сравнение технологии использования клеев, гер-
метиков и клеев-герметиков при ремонте пластиковых 
деталей между собой (табл. 3) показало, что большин-
ство технологических операций являются общими. Это 
операции обезжиривания поверхностей пластмассовых 
деталей, операции нанесения и отверждения. К от-
личиям следует отнести операции приготовления, по-
скольку большинство герметиков и клеев-герметиков, 
используемых для ремонта пластмассовых деталей, 
являются однокомпонентными составами, и их допол-
нительное приготовление не требуется. Тогда как все 
эпоксидные клеи, отверждение которых происходит 
при комнатной температуре, состоят из нескольких 
компонентов, и требуется дополнительная операция 
по их приготовлению.

Как правило, неудовлетворительное качество 
склеивания связано не столько с неправильным вы-
бором материала, сколько с нарушениями технологии. 
Типовые ошибки, связанные с нарушением технологии 
применения клеев и герметиков, подробно рассмотрены 
в работе [10].

Следующим этапом, после выбора требуемого 
клеевого (герметизирующего) материала, является 

Таблица 1. Свойства клеевых материалов, предназначенных для склеивания пластмассовых деталей 

Химическая природа клея марка клея Склеиваемые материалы интервал рабочих 
температур, °С

механические 
свойства, мПа

Сдвиг Отрыв
Клеи на основе 
акриловой кислоты 
и её производных

Циакрин-ЭО
Все типы термопластов

-60…+80 10-20 15-25

Анатерм-112 -60…+150 15 10

Эпоксидный 

ВК-9 Стеклопластики -60…+125 15 17

Аква Стекло- и углепластики, 
термопласты -50…+120 10 20

Политерм Стеклопластики и 
термопласты -60…+150 25 35

Полиуретановый 
АДВ-15 Термопластики -60…+80 16 20
Вк-20 Стеклопластики -196…+350 18 18
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экспериментальное исследование его свойств, при-
менительно к конкретным условиям эксплуатации. 
В настоящее время существует множество современных 
приборов, позволяющих оценить их быстро и с высокой 
точностью [11–13].

ГОСТированных образцов для оценки прочности 
клеевого соединения при склеивании пластмассовых 
деталей не существует, и поэтому исследователи, 
как правило, проводят испытания не образцов, а уже 
склеенных конструкций. Если же требуется выбрать 
наиболее подходящий клей среди нескольких похожих 
материалов, то изготавливают собственные образцы 
на сдвиг или отрыв. При таком подходе нельзя оценить 
истинную прочность клеевого материала, но можно 
путём сравнительного анализа выбрать из нескольких 
материалов наиболее прочный.

Наряду с экспериментальными методами оценки 
долговечности клеевого (герметизирующего) соеди-
нения, широкое применение получили различные 
методы расчёта [14, 15]. С их помощью можно оценить 
максимальное значение напряжений в клеевом шве, 
напряжённо-деформированное состояние склеенной 
конструкции, вероятность безотказной работы и дру-
гие показатели, определяющие работоспособность 
конструкции.
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Таблица 2. Свойства герметизирующих материалов, предназначенных для склеивания пластмассовых 
деталей

Химическая 
природа 
герметика

марка герметика Герметизируемые 
материалы

интервал рабочих 
температур

механические 
свойства, мПа

Сдвиг Отрыв

Кремний-
органичес - 

кий

КЛТ-75

Термопластики,  
стекло-  

и углепластики

-50…+300 3 4
Автогерметик -50…+200 2 3
СИЭЛ-УФ-1 -60…+200 2,5 2,5

Стык-1 -40…+200 6,5 7
ВГМ-4 -60…+280 4 4

Таблица 3. Технология применения клеев и герметиков

Наименование технологической операции Клеи Герметики Клеи-герметики
Приготовление + − −
Подготовка поверхностей перед нанесением + + +
Нанесение + + +
Сборка соединяемых деталей с помощью 
приспособлений, обеспечивающих давление + − −
Отверждение + + +
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Этот ключ был спроектирован с учётом пожеланий заказчиков, которые появились в результате эксплуатации 
ключей на машиностроительных предприятиях. Моментные ключи КМЭ, выпускаемые ЗАО «Инструм-Рэнд», 
включены в Государственный реестр средств измерений (регистрационный номер в Государственном реестре 
средств измерений: СИ56273–14). Важным отличием ключей КМЭ является наличие встроенного электронного 
гироскопа (датчика угла). Датчик угла в сочетании с датчиком крутящего момента даёт много новых возмож-
ностей для проведения сборочных и контрольных операций. Ключи КМЭ предназначены для проведения точных 
(экспертных) измерений и для затяжки резьбовых соединений различными способами на машиностроительных 
предприятиях в условиях мелкосерийного, серийного и массового производства.

российсКий Ключ  
с датчиКом угла поворота 

техничесКие хараКтеристиКи 

модель

диапазон 
измерения 

при приведённой 
погрешности 1 %

диапазон 
измерения 

при относительной 
погрешности 2 %

дискретность 
измерения

длина, 
мм масса, кг

Присоединительный 
размер 

шпинделя, мм
(квадрат)

КмЭ50 2,5–50  5–50 0,02 352 0,9 9,5
КмЭ150 7,5–150  15–150 0,1 400 0,97 12,7
КмЭ300 15–300  30–300 0,2 600 2.0 12,7
КмЭ600 30–600  60–600 0,5 1000 6,0 19
КмЭ1000 50–1000  100–1000 1 1500 8,5 25,4
КмЭ2000* 100–2000  200–2000 1 1800 12,5 38
Температурный диапазон применения 0 … +40 °С
Питание — один аккумулятор Li-ion при напряжении 3,6 В
Допускаемая перегрузка по крутящему моменту до 20 %
Дискретность измерения угла поворота – 0,1°
Допускаемая перегрузка по крутящему моменту до 20 %

*Ключ КМЭ2000 не включён в описание типа средства измерения (не сертифицирован).

Среди функциональных возможностей:
• Цветной графический дисплей высокого разрешения 
с подсветкой.
• Мощный звуковой сигнал и цветовая сигнализация.
• Автоматическое переключение установленных па-
раметров и способов затяжки при переходе с одной 
операции на другую.
• Объём памяти позволяет сохранять 1 000 000 резуль-
татов затяжек. 
• Расчёт индексов СР и СРК для каждой технологической 
операции.
• Построение графиков результатов затяжек для каждой 
технологической операции.

• Выбор языка — русский, английский. Возможность 
работы со сканером штрих-кода. 
• Возможность работы со стандартными и специальны-
ми насадками.
• Настройка и калибровка всех параметров ключа без 
использования ПК.

Ключи выпускаются в двух модификациях с индек-
сом С и с индексом К.

Сборочные ключи с индексом С предназначены для 
точной сборки:
• методом затяжки до установленного диапазона мо-
ментов затяжки;
• комбинированным методом (затяжка до предваритель-
ного момента и доворот на установленный угол).

Контрольные ключи с индексом К позволяют с вы-
сокой точностью производить замер момента затяжки 
собранного соединения несколькими способами:
• методом страгивания с места;
• методом поворота на фиксированный угол;
• методом приращения;
• методом отвинчивания-завинчивания.
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С 30 мая по 1 июня 
2016 года в Санкт-
Петербурге состоял-
ся 10-й ежегодный 
международный се-
минар по стандарти-
зации. Организатор 
семинара — ком-
пания «Нормдокс». 
Актуальные вопросы 
и проблемы в сфере 
стандартизации со-
бралось обсудить бо-
лее 160 специалистов 
из разных отраслей промышленности России и стран 
СНГ.

В этот раз в числе докладчиков были зарубежные 
компании — разработчики стандартов: ASTM, ISO, IEC 
(МЭК), ONORM, TechStreet, а также ФГУП «СТАНДАР-
ТИНФОРМ», представители Росстандарта и ФГАОУ ДПО 
«Российская академия по стандартизации, метрологии 
и сертификации».

Юбилейный семинар прошёл в новом форма-
те — программа включала в себя семь тематических 
секций:
• Новое в российской стандартизации 
• Новое в зарубежной стандартизации 
• Лабораторные испытания. Сертификация лабораторий. 
Оборудование и испытания 
• Информационные технологии на службе стандар-
тизации 
• Обучение в сфере стандартизации 
• Интеллектуальная собственность на стандарты. Ли-
цензирование. Патенты и стандарты 
• Сертификация 

Новый формат семинара позволил докладчикам 
подробно разобрать каждый вопрос и дать развёрнутые 
ответы.

Одним из наиболее остро стоящих вопросов в этом 
году был вопрос о том, что ждёт нас вместе со вступле-
нием в силу изменений в Федеральном законе «О стан-
дартизации в России» от 29.06.2015 № 162 — ФЗ. Слу-
шатели семинара смогли получить ответы «из первых 
уст». Доклады, касающиеся российской стандартиза-
ции, представили начальник Управления технического 
регулирования и стандартизации Александр Барыкин 

и исполняющий обя-
занности генерально-
го директора ФГУП 
«Стандартинформ» 
Вячеслав Витушкин. 
Они рассмотрели но-
вые тенденции в рос-
сийской стандартиза-
ции, перспективы её 
развития и политику 
распространения до-
кументов.

Другая актуальная 
тема «Патенты и стан-

дарты» была достаточно подробно освещена в двух 
выступлениях. Коммерческий директор ООО «Норм-
докс» Лилия Кочетова показала разнонаправленность 
действия патентов и стандартов. Она отметила наличие 
рисков при использовании стандартов, в которых могут 
быть использованы патенты. Елена Бураева, сотрудник 
компании Techstreet, продолжила тему докладом «Осно-
вополагающие патенты для стандартов». Её сообщение 
проиллюстрировало то, что для зарубежных фирм изна-
чально разработка стандартов являлась инструментом 
для продвижения их изделий и технологий на рынок. 
Вероятно, это обстоятельство объясняет общепринятый 
за рубежом подход к процессу и к условиям разработки 
стандартов. Елена, как и предыдущий докладчик, обра-
тила внимание на часто встречающуюся в конкурентных 
отраслях проблему — наличие в стандартах патентов, 
использование которых там не декларировано. Поэтому, 
осваивая новые стандарты, следует помнить о таких 
«подводных камнях».

Впервые на семинаре прозвучало выступление, 
связанное и со стандартами, и с исследованием рын-
ков. Менеджер по маркетингу ООО «Нормдокс» Наира 
Мартиросян рассказала о возможном исследовании 
зарубежных рынков на основе анализа стандартов.

Станислав Ким, генеральный директор «Нормдокс», 
прокомментировал прошедшее мероприятие: «Ежегод-
ный международный семинар по стандартизации — это 
площадка для построения диалога между разработчика-
ми и конечными потребителями стандартов. Нам важно 
доносить до российских пользователей все нюансы 
и специфику работы с зарубежной и российской нор-
мативной документацией».

юБилейный семинар 
по стандартизации  

проШёл в новом Формате 
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Редакция журнала продолжает создавать электронную 
библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики жур-
нала могут бесплатно получать статьи, аннотации которых 
приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.

«Вестник технологии судостроения и судоремонта»

Современные технологии выполнения 
ремонтных работ заклёпочных соединений 
на ТАрК «Адмирал Нахимов»

Для проведения ремонтных работ заклёпочных 
соединений на тяжёлом атомном ракетном крейсере 
«Адмирал Нахимов» для производственных условий 
АО «ПО «Севмаш» АО «ЦТСС» были разработаны 
нормативные документы по выполнению дефектации 
заклёпочных соединений, удалению дефектных и вы-
полнению новых соединений. В разработанных докумен-
тах также проведён подбор современного оборудования 
для выполнения указанных выше работ и представлена 
программа обучения специалистов.

Авторы: Михайлов B.C., Попова Н.С.
Журнал «Вестник технологии судостроения и судо-

ремонта» №  23, 2015.

«Тяжелое машиностроение» 

Саяно-Шушенская ГЭС — авария, которая 
не должна была произойти

С целью выявления и обоснования основных факто-
ров рассмотрены особенности усталостного разрушения 
шпилек с учётом специфики их нагруженности во флан-
цевом резьбовом соединении и условий эксплуатации 
гидротурбинного оборудования. С целью воссоздания 
этапов  и выявления специфики усталостного разру-
шения шпилек выполнен  анализ их изломов. Для обо-
снования степени опасности многократных переходов 
работы гидроагрегатов через нерекомендованную зону 
эксплуатации рассмотрено влияние уровня перегрузок 
на усталостный ресурс элементов оборудования.

Автор: Доможиров Л.И.
Журнал «Тяжелое машиностроение» № 7–8, 2015.

распределение нагрузок в витках резьбы 
болтовых соединений сборных гребных 
винтов

Рассмотрено влияние основных конструктивных 
параметров болтового соединения на распределение 

нагрузок по виткам резьбы, проанализирована воз-
можность снижения максимальной нагрузки на виток, 
оценена точность величины расчётной вытяжки болта.

Авторы: Малыгин В.И., Кремлева Л.В., Лобанов Н.В., 
Васильев А.В. 

Журнал «Тяжелое машиностроение» № 8, 2014.

Повышение циклической прочности 
резьбовых соединений за счёт разницы 
шага наружной и внутренней резьбы 

В настоящей работе с использованием метода 
конечных элементов показана возможность повы-
шения циклической прочности резьбовых соединений 
шпилька-гайка за счёт рационального выбора разницы 
шага внутренней и внешней резьбы.

Приведены универсальные соотношения, позволяющие 
оценить отклонения по шагу, обеспечивающие минималь-
ные локальные напряжения в шпильке в зависимости от 
уровня рабочих нагрузок и номинального шага резьбы.

Показано, что для повышения циклической прочно-
сти резьбовых соединений поля допусков, определяю-
щие отклонения по шагу наружной и внутренней резьбы, 
целесообразно назначать с учётом уровня рабочих на-
пряжений. Эта разница пропорциональна шагу резьбы 
и уровню номинальных рабочих напряжений (с учётом 
напряжений от затяжки). Результаты расчётов согла-
суются с данными усталостных испытаний резьбовых 
соединений М39 3.

Авторы: Казанцев А.Г., Петров О.М.
Журнал «Тяжелое машиностроение» № 9, 2014.

«Вестник машиностроения» 

Теоретические исследования поверхностно-
пластической деформации резьбы при воз-
действии ультразвуковых колебаний

Решением задач пластического деформирования 
с учётом воздействия ультразвуковых колебаний 
получены аналитические выражения для скоростей 
деформации и напряжений и оценена деформация про-
филя резьбы. Решена задача коррекции геометрических 
параметров резьбы и дополнительного упрочнения её 
поверхности с помощью ультразвуковой обработки. 
Обоснована эффективность ультразвуковой обработки 
резьбы.

Авторы: Евсюков С.А., Небогов С.М., Пунин В.И., 
Федотов И.Л.

Журнал «Вестник машиностроения»,  № 5, 2016.

КаКие статьи о Крепеже  
вы можете найти в других изданиях

ПЕРЕЛиСтЫвАЯ ДРУГиЕ иЗДАниЯ
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Несколько лет назад к нам в редакцию поступило предложение о проведении конкурса календарей среди 
крепёжных компаний. Тогда мы подумали, что организация такого конкурса — дело хлопотное, и решили  
не обращать внимание на эту тему. Тем не менее, наша редакция постоянно получала календари с крепёжной 
тематикой в подарок.

Предлагаем ознакомиться с информацией о календарях двух компаний, известных на рынке крепежа.

Крепёж КаК исКусство

Первый настенный календарь ЦКИ вышел в 2005 году. Он назывался «Блеск Вселенной» и состоял всего 
из одной большой фотографии и численника. Задачей было представить крепёж в ином свете, перевернуть 
обыденное представление о болтах и гайках как о чём-то тяжёлом и бру-
тальном. С тех пор каждый год компания ЦКИ выпускает корпоративный 
настенный календарь, совершенствуясь, экспериментируя, пытаясь найти 
новые подходы и образы.

Крепёж в Календарях  
КаК источниК творчества

Следующий календарь 2014 года был также сделан 
совместно с Олегом Зотовым и получил сразу две 
премии на всероссийском конкурсе корпоративных 
календарей РАСО (Российская ассоциация 
по связям с общественностью) в номинациях 
«Фотообразы» и «Креатив». Темой календаря были 
великие женщины в истории человечества.

С 2013 года стали выходить многостраничные календари. 
Первый такой календарь содержал 13 листов и был создан 
совместно с известным фотографом Олегом Зотовым. 
Продолжая общую концепцию представления крепежа 
в необычном ракурсе, было решено сделать фешн календарь, 
в котором крепёж должен выступать в роли модных 
аксессуаров.

Много положительных отзывов получил календарь 2010 года, 
представляющий собой сложенную из гаек голову тигра.
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Презентация нового календаря ЦКИ на 2017 год намечена на ноябрь 2016 года. Каждый новый календарь — 
это особое произведение искусства, в котором, так или иначе, присутствует тема крепёжных элементов. Так что 
посмотрим, какую новую тему откроет нам календарь ЦКИ 2017.

Продолжив в 2016 году сотрудничество с Алексеем 
Кривцовым, компания решила отразить 
в календаре тенденции сближения с восточными 
соседями. Календарь ЦКИ 2016 года «Азия» 
получил диплом II степени в номинации 
«Фотообразы» на всероссийском конкурсе 
корпоративных календарей. На страницах 
календаря изображены восточные девушки 
и элементы крепежа — всего 13 уникальных арт-
фотографий в чёрно-белой гамме, создающей 
а т м о с ф е р у  в о с т о ч н о й  ч у в с т в е н н о с т и 
и утончённого минимализма.

Календарь 2015 года «Море» был сделан 
в сотрудничестве с петербургским фотохудожником 
Алексеем Кривцовым. Монохроматичные работы 
подчеркнули особую элегантность и женственность 
выбранной темы. 13 фотографий объединены темой 
женской красоты, купающейся в «море» деталей 
и способной преобразить цепи, гайки и шайбы 
в драгоценные изделия. Тонкий баланс между 
природной красотой женского тела и металлическими 
изделиями придал календарю утонченную 
чувственность.

Не ставя перед собой цель — создать точные 
копии исторических личностей, авторы попытались 
на 25 листах календаря представить образы Марии 
Антуанетты, Жозефины, Нифертити, Клеопатры, 
Анны Болейн и других известных женщин. Крепёж 
был элементом костюмов или аксессуаров. Так, 
например, корона из саморезов до сих пор 
хранится в музее ЦКИ, а кольчуга, сделанная 
из пружинных шайб — «гроверов», участвует 
в исторических реконструкциях.
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Надёжность, проверенная годами. — 
Рельсы крепи закладными болтами!

Чтобы были ваши крыши краше, 
применяйте гвозди наши.

Не ахти какое дело —  
по мосту проехать смело, 
крепок и надёжен он, 
наша арматура в нём.

Вы убедитесь в этом сами —
работать лучше вместе с нами.

метизы КаК предмет устного народного творчества

В ином духе выполнен календарь от ММК на 2016 год. Краткие завывалки, скороговорки на фоне ярких лу-
бочных картин как бы переносят нас на рыночную площадь уральского городка.

Календарь создан инициативной группой конъюнктуры рынка отдела стратегии и маркетинга (руководитель — 
Холопова М.В.). Дизайнеры и авторы идеи — Лихачёва Татьяна, Лихачёв Сергей.



Фотография Андрея Николаева
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В ходе мастер-класса было де-
тально рассмотрено строение гвоздя 
и раскрыты некоторые секреты гвоз-
девых соединений. Был предпринят 
экскурс в тему «Гвозди и творче-
ство», посетителей заинтересовали 
художественные фотографии гвоз-
дей Андрея Николаева. В заключение 
желающие смогли приобрести опыт 
выполнения правильных соедине-
ний гвоздями. Кто-то из участников 
мастер-класса впервые взял в руки 
молоток и ударил по гвоздю, а неко-
торые счастливые участники смогли 
собственными руками изготовить 
оригинальные изделия (подставки 
под ноутбук, под горячую посуду 
и др.). Кто из участников проявил 
особую активность, вы можете уви-
деть в видеоролике на нашем сайте 
в новости о мероприятии. 

3 сентября в книжном дворике петербургской городской библиотеки 
им. В. В. Маяковского на Фонтанке прошёл большой фестиваль «Парк 
интеллектуальных развлечений». Там были представлены все проекты, 
которые библиотека будет осуществлять в новом рабоче-учебном сезоне. 
«Парк интеллектуальных развлечений» был поделён на несколько зон. 
Среди них: научная, музыкальная, игровая, литературная площадки, 
художественные мастерские.

В программе площадки технического творчества был только один 
пункт. Здесь журнал «Крепёж, клеи, инструмент и…» организовал 
мастер-класс «Секреты гвоздя». Участники мастер-класса узнали, какие 
гвозди изготавливались в прошлом (был показан гвоздь начала 19 века 
из коллекции А. Г. Войтова) и какие разновидности гвоздей выпускают 
в настоящее время (были представлены гвозди производства Речицкого 
метизного завода).

Секреты гвоздя узнали посетители  
«Парка интеллектуальных развлечений»

уважаемые метизники-крепёжники, предлагаем начать 
всероссийскую акцию «Крепёж — в массы!»*

Вы можете рассказывать в различных аудиториях не только 
о том, как забивать гвозди, но и что такое «метизы» и откуда 
в России берутся гвозди. Как показывает наш опыт, многие люди 
интересуются этим.

Мы же с вами, как россияне**, считаем, что каждый человек 
должен уметь заколотить гвоздь.

* Название условное, предложите свой вариант.

** В некоторых странах гвозди заколачивают исключительно специалисты.
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2016 год Место проведения  выставка  Сайт

28 — 29.9 Милан, Италия Fastener Fair Italy   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

28 — 30.9 Джакарта, Индонезия IndoFastener   
Соединительные и крепёжные элементы www.indofastener.com

5 — 7.10 Осака, Япония
M-tech osaka Все виды механических частей,  
в т.ч. подшипники, крепёж, пружины, 
технологии обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en/osaka

10 — 13.10 Штутгарт, Германия Motek   Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de

10 — 13.10 Штутгарт, Германия Bondexpo   Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

12 — 14.10 Тайчжун, Тайвань taiwan Hardware show  
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow.com.tw

12 — 14.10 Токио, Япония tooL JAPAn   Hardware & tools expo tokyo 
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

19 — 20.10 Цзясин, Китай Fastener Industry expo (Jiaxing)  
Соединительные и крепёжные элементы www.0086jgj.cn

19 — 22.10 Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства 
металлопродукции Fastener & Wire Korea www.korea-metal.com

21 — 23.10 Шанхай, Китай China International Hardware show (CIHs) 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

25 — 27.10 Роземонт, IL, США the Assembly show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

25 — 29.10 Ганновер, Германия euroBLeCH  
Технологии соединения тонколистового металла www.euroblech.com

26 — 27.10 Лас-Вегас,  
штат Невада, США

national Industrial Fastener & Mill supply expo 
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenershows.com

30.11 — 3.12 Шанхай, Китай Automechanika shanghai   Автомеханика www.automechanika-shanghai.
hk.messefrankfurt.com

6 — 9.12 Париж, Франция Midest Paris  Крупнейшая в мире выставка 
промышленного субконтрактинга www.midest.com

2017 год 

7 — 12.3 Тайпей, Тайвань taipei Int’l Machine tool show  
(tIMtos) Станочный инструмент www.timtos.com.tw

15 — 18.3 Мадрид, Испания MotoRteC Automechanika Madrid    
Автомеханика www.ifema.es/motortec_06

21 — 24.3 Нью Дели, Индия ACMA Automechanika new Delhi   Автомеханика www.acma-automechanika-
newdelhi.in.messefrankfurt.com

23 — 25.3 Парма, Италия MeCsPe Motek Italy  
Сборочные технологии и автоматизация www.mecspe.com

28 — 30.3 Штутгарт, Германия Fastener Fair stuttgart   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

28 — 31.3 Гуанчжоу, Китай ItG interzum Guangzhou   
Выставка для производителей мебели www.interzum-guangzhou.com

6 — 9.4 Стамбул, Турция Automechanika Istanbul   Автомеханика www.automechanika-istanbul.
tr.messefrankfurt.com

19 — 22.4 Тайпей, Тайвань taipei AMPA Автомеханика
Auto tronics taipei Автоэлектроника www.taipeiampa.com.tw

28 — 29.4 Мумбаи, Индия Fastener Fair India   
Соединительные и крепёжные элементы www.fastenerfair.com

Календарь заруБежных выставоК,  

Которые могут Быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 
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Календарь российсКих выставоК,  

Которые могут Быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru 

2016 год Место проведения  выставка  Сайт

27 — 28.9 Санкт-Петербург Петербургский международный 
лесопромышленный Форум (ПмлФ) www.spiff.ru

28 — 30.9 Санкт-Петербург дороги. мосты. Тоннели www.mostdor.com

28 — 30.9 Самара Промышленный салон www.promsalon.expo-volga.ru

4 — 7.10 Новосибирск
Сибмебель    
Выставка мебели, материалов, комплектующих 
и оборудования для её производства

www.sibfurniture.ru

4 — 7.10 Санкт-Петербург

Петербургский энергетический форум    
Атомная энергетика. Нефтепереработка 
и нефтехимия. Трансэнергоэкспо. 
Энергетическое машиностроение

www.forumtek.ru

18 — 20.10 Екатеринбург Строительный комплекс Большого урала www.uv66.ru

18 — 21.10 Уфа российский энергетический форум www.energobvk.ru

20 — 23.10 Москва деревянное домостроение / Holzhaus www.holzhaus.ru

25 — 27.10 Москва expoCoating 
Покрытия и обработка поверхности www.expocoating-moscow.ru

25 — 27.10 Москва
ntD Russia    
Выставка оборудования для неразрушающего 
контроля и технической диагностики

www.ndt-russia.ru

25 — 27.10 Москва
Mashex Moscow Выставка оборудования 
для обработки металлического профиля, труб,  
листа и производства металлоизделий

www.mashex.ru

25 — 27.10 Москва Fasttec Крепёжные изделия www.fasttec.ru

27 — 30.10 Москва Красивые деревянные дома www.houses-expo.ru

8 — 11.11 Москва MIteX   Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

8 — 11.11 Москва металл-Экспо www.metal-expo.ru

22 — 24.11 Екатеринбург Сварка. Контроль и диагностика. 
металлообработка www.uv66.ru

22 — 24.11 Красноярск Сибирский энергетический форум www.krasfair.ru

7 — 9.12 Казань машиностроение. металлообработка. Казань www.expomach.ru

2017 год

24 — 27.1 Красноярск Строительство и Архитектура www.krasfair.ru/events/build

24 — 27.1 Красноярск ТехСтройЭкспо. дороги www.krasfair.ru/events/techstroyexpo

1 — 3.2 Красноярск металлообработка и сварка www.krasfair.ru/events/spf

14 — 17.2 Новосибирск sibBuild Строительство www.sibbuild.com

15 — 17.2 Самара Энергетика www.energysamara.ru

15 — 17.2 Набережные Челны
машиностроение. металлообработка. 
металлургия. Сварка, Автопром. 
Автокомпоненты. Станкостроение

www.weldexpo.ru

14 — 16.3 Санкт-Петербург ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка www.ptfair.ru

14 — 16.3 Санкт-Петербург Automechanika st. Petersburg www.automechanika.spb.ru
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вЫСтАвКи-ПАРтнЁРЫ ЖУРнАЛА «КРЕПЁЖ, КЛЕи, инСтРУМЕнт и...»
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