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Фаза недобросовестной конкуренции не может
быть бесконечно долгой
Вс¸ больше профессиональных сообществ охватывает тема борьбы с контрафактом и фальсификатом.
Очевидно, что профессионалы без поддержки со стороны государственных структур не могут решить эту
задачу. Содействие в этом должна оказать происходящая реорганизация в Росаккредитации. «Мы рассчи
тываем, что в тех сферах, где существуют известные проблемы с недобросовестными лицами, расчистка
рынка привед¸т к росту заказов и цен на услуги для оставшихся добросовестных игроков», — выразил сво¸
мнение глава Росаккредитации Алексей Херсонцев в интервью* корреспонденту газеты «Коммерсантъ».
Так что, если вы в сво¸м бизнесе надолго, высокое и стабильное качество продукции — беспроигрышный
вариант.
Главный редактор
Александр Осташёв
* Интервью под заголовком «Разрушить кривые схемы можно только закручиванием гаек» размещено на сайте газеты «Коммерсантъ».
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Contents summary
FZP II anchors for concealed fastening — a new look at the aesthetics of facades
With the help of the fischer FZP II anchor, many projects have been implemented to fasten facade panels made of natural stone.
There are several examples of this solution for different kinds of stones. For facade thin panels of fiber cement, HPL plastic,
ceramics of 8-12 mm thick, fischer engineers specially developed an additional version of the anchor — FZP II-T. The infor
mation on the tests of anchors FZP II 11x6 M6/T/10 RA for concealed fastening in the fiber-cement facade panels EQUITONE
Linea of 8 mm thickness is given.

Improvement of the regulatory framework for joints of the wooden structures on screws
Introduction in the design practice of a new set of rules "Wooden structures with knots on screws. Development Rules" will increase
the reliability of building structures made of wood with connections on screws, and it will also reduce the likelihood of errors in the
calculation of structures. According to the text of the document, the detailed comments of its developers are presented.

Eurotec offers its solutions
A brief information about the company Eurotec (Germany) and the range of its products is given in the article.

Improvement of the regulatory framework in the field of fasteners of direct mounting
The analysis of the existing situation in the field of design and evaluation of the bearing capacity of fastening elements, installed
with the help of powder technique of direct mounting, is given. Proposals how to create and improve the system of normative
documents are presented.

At the struggle for quality
The information about the work of the organizers of "Fastening. Quality and Responsibility" Conference on the results of the May
2018 conference on preparation of a letter to the State Commission for Combating Illegal Turnover of Industrial Products under
the Ministry of Industry and Trade of the Russian Federation with a proposal to include in the list of mandatory certification certain
fasteners for engineering and construction industries is given in the publication.

Self-tapping screws with a press-washer: how to recognize a counterfeit
Self-tapping screws for metal with a press-washer (with a flange) are one of the best-selling hardware in Russia due to its versatility.
In the competition for the client, some suppliers of this fastener reduce the price making the tricks with quality. The article lists the
main techniques that they use.

Some resume of the publications about the quality of the threaded stud
The publications from the magazine on the topic of threaded studs with a reduced angle of the thread profile are listed. The analysis
of answers of the participants of the round table, published in the previous issue of the magazine, is presented. An example of work
with the similar studs with use of the nuts, specially made in the firm manufacturing metal structures, is given.

Self-tapping screws: 100 "live" queries
The frequently encountered questions on the creation of self-tapping screws production are publish. The questions reflect the
interest of their authors in the development of business in the hardware sector of the industry. They also demonstrate the urgency
of specialists training and a lack of literature on the manufacture of fasteners.

We come from R-management
Two models of management are considered: repressive or "R-management" and motivational one. The author highlights the main
negative effects in the development of R-management — the disruption of the dialogue, the rejection of the contractual practice
of the formation of works, the unilateral dictatorship of managers and, as a response, extremely high uncertainty of results,
demotivation and low quality and labor productivity.

NOF Metal Coatings Group: protection and quality
NOF Metal Coatings Group, a world leader in research and implementation of corrosion protection systems, is a part of the Japanese
chemical group of NOF Corporation. The answers of the company top managers to the questions of Marco A. Guerritore, Chief Editor
of “Italian Fasteners” Magazine, are published.

Zinc-lamellar coating systems — an alternative for high level corrosion protection
Evolutionary history of zinc-lamellar coatings is given. Zinc flake systems show better electrical conductivity than zinc dust
systems. When using zinc-lamellar coatings, a steady cathodic protection is achieved. Coatings from zinc flakes are widely used
in the automotive industry, since they provide a high degree of protection against corrosion. The component composition of
zinc-lamellar systems is described. An overview of the methods of zinc-lamellar coatings applying is given.

Website for a fastener company
The existing types of websites, relevant for the fastener segment at the moment, are listed. The necessary accompanying conditions
for the work of a website are indicated. Recommendations for creating and maintaining of a website are given. The references to the
websites of some companies are presented.
www.fastinfo.ru
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На «ММК-Метиз» запущено новое оборудование для выпуска
канатов и крепежа

Новый комплекс по производству высокоуглеродистой проволоки и стальных канатов запускает «ММК-Метиз». Стоимость
проекта составляет более 1,5 миллиарда рублей. Первая очередь, введ¸нная в строй, включает новые термотравильные
агрегаты, волочильные станы, прядевьющие и канатные машины европейских производителей. Общий объ¸м производства
превысит 43 тысячи тонн в год. Новое оборудование позволит улучшить качество проволоки и освоить новые виды канатов.
Ввод второй очереди комплекса запланирован на IV квартал 2018 года.
В рамках расширения производства самонарезающих винтов введены в эксплуатацию холодновысадочные, резьбона
катные автоматы, станок для формирования сверла и линия упаковки — оборудование тайваньских производителей. После
запуска в III квартале линий химико-термической обработки и фосфатирования новый комплекс позволит увеличить про
изводство «импортозамещающих» саморезов и расширить ассортимент. Оба проекта входят в масштабную инвестиционную
программу ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат».
www.uralinform.ru
Заводу высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» окажут
господдержку

Заводу крепежа «БЕРВЕЛ» окажут государственную поддержку, сообщает сайт правительства Рязанской области. Решение
об этом было принято на заседании Совета по инвестициям Рязанской области, прошедшем 22 июня. В настоящее время ид¸т
работа по созданию второй очереди предприятия. С получением господдержки на сумму 414,4 миллиона рублей ожидается
открытие 300 дополнительных рабочих мест, а также значительное расширение ассортимента выпускаемых изделий. Произ
водство высокопрочного крепежа составит 38 450 тонн в год, калиброванного металлопроката — 8 800 тонн в год.
www.mediaryazan.ru
Завод крепежа «Европартнер» продолжает осваивать
выпуск новых изделий

В июне текущего года петербургский завод «Европартнер» запустил производство нового крепежа для длинномерных деталей.
В ассортимент выпускаемой продукции добавился креп¸жный ремешок для труб для монтажа кабелей и труб — PRNT.
Фиксатор ремешка крепится к стене при помощи дюбеля и шурупа, после чего труба или кабель затягиваются ремешком.
Новый креп¸ж PRNT выпускается в тр¸х модификациях (ч¸рного, белого и серого цвета) и имеет два типоразмера для разных
диаметров кабелей.
Собств. инф.
3D модели химических анкеров доступны
для BIM-моделирования

Компания «HIMTEX» стал первым российским поставщиком крепежа, который разработал 3D модели химических анкеров
для BIM-моделирования. Все 3D модели химических анкеров «HIMTEX» можно посмотреть в библиотеке BIMLIB.ru
BIMLIB.ru — это библиотека информационных моделей. Она позволяет участникам строительного рынка эффективно
принимать решения и организовывать коллективную работу над проектом с использованием среды информационного
BIM-моделирования.
www.npadd.ru
ГАКС-АРМСЕРВИС представило передвижной пост
с резьбовыми соединениями

НПО «ГАКС-АРМСЕРВИС» (Воронеж) представило новое изделие — передвижной пост для обслуживания резьбовых
соединений. Пост используется при ремонте трубопроводной арматуры и предназначен для разборки и сборки изделий
с резьбовыми соединениями — завинчивания и отвинчивания болтов, винтов, гаек и других креп¸жных изделий, а также
для разрезания поврежд¸нных и корродированных гаек.
www.gaksnpo.ru
ЦКБМ отгрузило оборудование и креп¨ж для Калининской АЭС

«Центральное конструкторское бюро машиностроения» (АО «ЦКБМ» входит в машиностроительный дивизион
Росатома — Атомэнергомаш) отправило очередную партию оборудования для Калининской АЭС (Тверская область). На станцию
отгружен комплект модернизации для главных циркуляционных насосов ГЦН-195М: корпус выемной части, прокладки и креп¸ж
главного разъ¸ма (шпильки, гайки, шайбы, втулки), креп¸ж блока уплотнения, комплект фланцев с трубами обвязки.
www.aem-group.ru
Осенний Фестиваль столярного дела пройд¨т
в Санкт-Петербурге

28-29 сентября в Санкт-Петербурге пройд¸т осенний Фестиваль столярного дела. В этот раз он состоится на площадке
выставочного центра АртПлей (ArtPlay) по адресу Красногвардейская площадь, д. 3. В городе на Неве этот фестиваль
пройд¸т второй раз, на н¸м будут представлены инструментальные новинки, новые финишные покрытия. В программе
фестиваля —мастер-классы, представление работ частных мастеров и учащихся реставрационных колледжей.
www.rubankov.ru
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В 2019 году в России будет новая выставка «Алюминий-Экспо»

В следующем году в России запускается новый проект — международная специализированная выставка
«Алюминий-Экспо». Она пройд¸т в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 14 по 17 мая и собер¸т на отдельной площадке ключевых
участников алюминиевого рынка. Свои производственные возможности представят российские и зарубежные компании,
занимающиеся производством, переработкой и поставками алюминия, производители алюминиевой продукции, дистрибью
торы оборудования. Разработчики технологий и решений смогут представить свои достижения широкому кругу конкретных
потребителей из различных отраслей промышленности.
«Алюминий-Экспо» — совместный проект Металл-Экспо (Россия) и Мессе Дюссельдорф (Германия) при активном участии Алюминиевой Ассоциации (Россия). Основная цель выставки — стимулирование роста внутрироссийского
потребления алюминиевой продукции, а также внедрение лучших практик применения алюминиевых сплавов в различных
отраслях промышленности, строительстве и транспортном машиностроении.
www.alum-expo.ru
Soudal объявил о назначении нового генерального
директора в России

SOUDAL, крупнейший в мире производитель полиуретановых пен и один из ведущих поставщиков герметиков, клеев
и кровельных материалов, сообщает о назначении нового генерального директора в России. Генеральным директором
ООО «Соудал» в июне 2018 года стал Владислав Белецкий. Владислав имеет 18-летний коммерческий и управленческий
опыт, приобрет¸нный в нескольких международных организациях. Джаман Томаш, после 10 лет успешной работы на
позиции генерального директора ООО «Соудал», продолжит карьеру на ответственной позиции в штаб-квартире SOUDAL
по Восточной и Центральной Европе.
www.fasad-rus.ru
Проект Технического регламента о безопасности
строительной продукции вынесен на обсуждение

Подготовлена первая редакция проекта Технического регламента о безопасности строительной продукции. Проект выпол
нен рабочей группой Ассоциации «Национальное объединение производителей строительных материалов» совместно с
АО «Центр методологии и стандартизации в строительстве». В настоящее время документ предлагается для публичного
обсуждения.
Срок обсуждения первой редакции (версия от 03.07.2018) —  до 1 сентября 2018 года. Затем на основе полученных
замечаний и предложений будет подготовлена вторая редакция регламента.
Сегодня в рамках ЕАЭС Россия — единственная страна, где отсутствуют обязательные требования ко всем группам
строительных материалов. А те обязательные требования, которые были введены поправками к постановлению Прави
тельства ¹ 982 и действуют в рамках переходных положений Федерального закона «О техническом регулировании», рас
пространяются лишь на отдельные группы материалов, а значит не решают проблему регулирования полностью. Вместе с
тем на рынке наблюдается большое количество контрафактной и фальсифицированной продукции. Разработка и принятие
технического регламента требуются для решения остро стоящих в отрасли вопросов стандартизации, оценки соответствия,
контроля и надзора, добросовестной конкуренции, борьбы с фальсификатом и контрафактом, повышения безопасности
зданий и сооружений и других актуальных вопросов.
В Беларуси и Казахстане, в отличие от России, накоплена многолетняя практика применения обязательных требований и
обязательной сертификации (декларирования). Благодаря спросу на обязательную сертификацию на должном уровне функ
ционирует лабораторная база. Россия, в свою очередь, обладает только теоретическими изысканиями по данному вопросу.
Кроме того, в России самый большой в Союзе рынок строительных материалов с большим числом игроков, которые, не имея
на сегодняшний день единых правил игры, ещ¸ не начали путь по согласованию единой позиции.
Ассоциация «Национальное объединение производителей строительных материалов, изделий и конструкций» выступает
базовой организацией подкомитетов Технического комитета по стандартизации 144 «Строительные материалы и изделия»
(ТК 144). Соответствующее соглашение было подписано 25 июля 2017 года.
www.natamac.ru
Одобрен новый перечень строительной продукции
для обязательного подтверждения соответствия

Заседание экспертной группы «Техническое регулирование и стандартизация» Научно-технического совета по развитию
промышленности стройматериалов при Минпромторге России под председательством руководителя экспертной группы,
исполнительного директора Ассоциации «НАППАН» А. Ю. Горохова состоялось в Санкт-Петербургском Политехническом
университете 10 июля 2018 г. В ходе заседания было одобрено включение новых видов строительной продукции в поста
новление Правительства РФ ¹ 982. Заседание экспертной группы было проведено в целях подготовки информации для
доклада заместителю Министра промышленности и торговли Российской Федерации В. Л. Евтухову о ходе реализации Стра
тегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года
в части предусмотренного Стратегией ПСМ введения обязательного подтверждения соответствия строительной продукции.
По итогам заседания было подготовлено экспертное заключение.
www.nappan.ru
www.fastinfo.ru
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Fastener + Fixing
Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
Евросоюз применяет «уравновешивающий» тариф к импорту крепежа
из США

Европейский Союз решил применить 25-процентный «уравновешивающий» тариф к широкому спектру продукции из
Соедин¸нных Штатов, включая семь категорий крепежа, тариф вступает в действие с 22 июня 2018 года.
Эти тарифы являются ответом на тарифы раздела 232, введ¸нные президентом Дональдом Трампом в отношении стали
и алюминия из ЕС. Комиссар по торговле Сецилия Малмстр¸м (Cecilia Malmström) комментирует: «Мы не хотели принимать
такие меры. Но одностороннее и необоснованное решение США о введении тарифов на сталь и алюминий из ЕС не оставило
нам выбора. Правила международной торговли, которые мы годами разрабатывали рука об руку с нашими американскими
партн¸рами, не могут быть нарушены без немедленной реакции с нашей стороны. Наш ответ соразмерен, пропорционален
и полностью соответствует правилам ВТО. Само собой разумеется, если США отменят эти тарифы, наши меры также будут
прекращены».
Евросоюз сбалансирует двустороннюю торговлю с США, взяв за основу стоимость экспорта стали и алюминия, на кото
рый влияют тарифы США. Его стоимость составляет 6,4 миллиарда евро. Из этой суммы ЕС незамедлительно ребалансирует
экспорт на 2,8 миллиарда евро. Оставшаяся ребалансировка торговли, оцениваемая в 3,6 миллиардов евро, будет осущест
вляться на более позднем этапе — через тр¸хлетний период или после принятия положительного для ЕС решения в Комиссии
по урегулированию споров при ВТО, если оно поступит раньше.
Уравновешивающие меры Евросоюза будут действовать столько, сколько будут применяться тарифы США, в соответ
ствии с Соглашением о гарантиях ВТО и законодательством ЕС.
При условии, что импорт¸ры внимательно следили за публикацией постановления в Официальном журнале, у них был
всего один день для принятия мер до введения тарифов в пятницу 22 июня, хотя Европейская Комиссия предварительно
размещала список продуктов, на которые планировалось ввести тарифы. Список продукции, на которую распространяется
25-процентный тариф, включает семь креп¸жных CN кодов:
73181410 — самонарезающие винты из железа или стали, кроме нержавеющей (не деревянные винты);
73181491 — винты с внутренней резьбой из чугуна или стали, кроме нержавеющей;
73181499 — самонарезающие винты из железа или стали, кроме нержавеющей;
73181640 — закл¸почные гайки из железа или стали, кроме нержавеющей;
73181660 — самоконтрящиеся гайки из железа или стали, кроме нержавеющей;
73181692 — гайки из железа или стали, кроме нержавеющей, с внутренним диаметром ≤ 12 мм;
73181699 — гайки из железа или стали, кроме нержавеющей, с внутренним диаметром > 12 мм.
Согласно данным Евростата, Евросоюз импортировал 5,3 млн килограммов этих видов крепежа из Соедин¸нных Штатов
в 2017 году, на сумму более 119 млн евро. Средняя стоимость 22,4 евро за 1 кг позволяет предположить, что большая часть
этого крепежа является специальным, одним из самых дорогих в группах самонарезающих винтов и самоконтрящихся гаек.
Рано оценивать значение этого решения для европейских креп¸жных компаний, но один из импорт¸ров отметил, что влияние
на его импорт может привести к увеличению дополнительных затрат на 100 000 евро в год, если не удастся найти альтерна
тивные источники.
Ледерер переизбран на должность президента EFDA

Во время конференции ассоциации EFDA в Роттердаме, Доктор Волкер Ледерер (Dr. Volker Lederer), управляющий дирек
тор Lederer GmbH и член Совета директоров FDS, был переизбран на пост президента EFDA на следующий двухлетний срок.
Джан Марко Далпане (Gian Marco Dalpane), президент Союза дистрибьюторов Италии, был избран вице-президентом.
Доктор Ледерер занимает должность президента EFDA с 2012 года. Его единогласное переизбрание делегатами на
циональных ассоциаций и членов MEFDA, входящими в состав Европейской ассоциации дистрибьюторов крепежа, было
предложено Робертом Классеном (Robert Klassen), компания NEVIB, и Яном Доэрти (Ian Doherty), BIAFD, — оба отметили
образцовую роль, которую сыграл Волкер Ледерер с руководстве EFDA.
Джан Марко Далпане является владельцем компаний Bulloneria Emiliana и Sappino и с декабря 2012 года занимает долж
ность президента Итальянского союза дистрибьюторов крепежа, а членом этой организации является более чем 20 лет. Во
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время своей работы в Союзе он активно представлял и продвигал UDIB и EFDA на основных креп¸жных мероприятиях по
всему миру. Под его руководством ассоциация UDIB усилила свою роль на домашнем рынке и расширила свои ряды новыми
членами. Доктор Флориан Сейдл (Dr. Florian Seidl) из FDS выдвинул кандидатуру Мистера Далпане, он также был выбран
единогласно. Мистер Далпане поблагодарил делегатов за доверие и пообещал выполнять свои обязанности по представле
нию EFDA преданно и честно.
SFS повышает долю в HECO

Компания SFS углубляет сво¸ стратегическое партн¸рство с HECO, ведущим производителем креп¸жных решений для
конструкционной древесины, и повышает сво¸ участие в немецкой компании до 51 %.
В августе 2015 года HECO (Ludwig Hettich GmbH & Co KG) и SFS подписали соглашение о стратегическом партн¸рстве. SFS
одновременно приобрела малую долю в размере 30 % в HECO.
Обе компании ведут активную работу на рынке конструкционной древесины и приобрели хорошую репутацию за высокое
качество и инновации. Благодаря расширению портфелей продукции обеих компаний за сч¸т дополнительных позиций парт
н¸ра, клиенты обеих компаний получили более полный ассортимент продукции и сервисов. Тесное сотрудничество обоих
партн¸ров создало новые операционные возможности в их производственной деятельности и повысило их конкурентоспо
собность. Это двухлетнее партн¸рство дало очень позитивные результаты для обеих компаний. Преимущества становятся вс¸
более заметными и в сфере продаж, и на производстве. Желая ещ¸ более усилить стратегическое партн¸рство, SFS повысила
свою долю в HECO до 51 % с 1 июля 2018. Это позволит обеим компаниям лучше учитывать потенциал роста и синергии,
эффективнее использовать их соответствующие компетенции.
Андерс Нистр¨м (Anders NystrOm) — новый президент и исполнительный
директор Bulten

Совет директоров Bulten AB назначил Андерса Нистр¸ма на должность президента и исполнительного директора компании.
Он приступит к своим обязанностям 8 февраля 2019 года.
Андерс Нистр¸м — инженер-механик с дополнительным образованием в области лидерства и экономики. У него серь¸з
ный международный опыт в автомобильной отрасли, ранее он занимал ряд управленческих позиций в таких компаниях, как
Kongsberg Automotive, Volvo Cars и Ford Motor Company. Андерс приш¸л в компанию Bulten из IAC Group, где он занимал
должность вице-президента по коммерческим вопросам с 2018 года.
«Совет директоров воодушевл¸н назначением Андерса Нистр¸ма на должность президента компании, он привнес¸т
солидный опыт и знания автомобильной индустрии в Bulten. Я уверен, что с его опытом и лидерскими качествами он смо
жет дать новый толчок развитию компании и привед¸т е¸ к новым успехам», — отметил Ульф Лилджедал (Ulf Liljedahl),
председатель Совета директоров. «Bulten — исключительно хорошо управляемая компания с сильной платформой и по
зицией поставщика креп¸жных решений, а также партн¸ра международной автомобильной промышленности. Я с нетерпе
нием жду возможности принять участие в увлекательном путешествии, в котором постоянно находится эта удивительная
компания», — сказал Андерс Нистр¸м, новый президент и директор компании. Позиция президента и директора компании
перейд¸т Андерсу от Томми Андерссона, который уходит на пенсию после 19 успешных лет в компании Bulten, как было
сообщено 26 октября 2017 года. Томми Андерссон останется президентом до 7 февраля 2019 года.
На выставке Fastener Fair Italy 2018 специалисты проведут семинары
для всех желающих

Во время выставки Fastener Fair Italy 2018 будут организованы информационные семинары для бесплатного
участия всех желающих. Программа семинаров будет охватывать темы, которые интересны для тех, кто связан
с крепежом.
Президент A.I.F.M. профессор Лука Магагнин (Luca Magagnin) провед¸т совещание по теме «Обработка поверх
ности и покрытия крепежа: тенденции и перспективы». Эта встреча будет посвящена демонстрации современного
состояния покрытий для креп¸жных изделий и обзора перспектив на будущее.
Представители компании Filtereco S.r. представят «Инновационные решения в оптимизации производственных
процессов в секторе крепежа».
Кэй Дирэкс (Kay Dierecks) и Марко Балестра (Marco Balestra) из Kistler Group сконцентрируются на важных
аспектах, связанных с характеристиками болтового соединения, включая основные параметры, влияние трения и
вибрации на болтовые соединения, а также вопросы контроля качества таких соединений.
Тема «Установка конструкционных анкеров: европейские правила» будет рассмотрена Барбарой Соргато
(Barbara Sorgato), генеральным секретар¸м Европейского консорциума производителей анкеров E.C.A.P. На этом
семинаре будет открыта дискуссия о безопасности и основных предпосылках для проектирования конструкци
онных анкеров, роли регламентации ЕС ¹ 305/2011 строительных изделий и возможных подходах к установке
анкеров.
Выставка Fastener Fair Italy 2018 состоится 26 и 27 сентября в Милане.
www.fastinfo.ru

9

Новости

крепёж, клеи, инструмент и... // № 3’ 2018

Тенденции импорта в ЕС
Евростат опубликовал данные об импорте крепежа
в двадцать восемь стран-членов Евросоюза. Ниже —
краткая выборка, дающая сначала обзор по всем
видам крепежа, а потом отдельно по тем, которые
подверглись процедуре предварительного лицензирования импорта в ЕС.
На рисунке 1 — весь импорт железного/стального
крепежа с тарифным кодом 7318 CN4 из азиатских стран
за последние 10 лет. График демонстрирует доминиру
ющую роль Китая в импорте крепежа до введения Евро
союзом антидемпинговых тарифов. В 2009 и 2010 годах
заметен эффект от введения тарифов, но вс¸ же основ
ная роль в снижении объ¸мов импорта принадлежит
финансовому кризису. Были сокращены запасы, прои
зош¸л сильный сдвиг в сторону краткосрочных заказов
и более коротких сроков поставок. После восстановле
ния рынков и возвращения импорт¸ров к долгосрочным
заказам и более длительным поставкам, закупки пере
местились в Тайвань, откуда объ¸м импорта продолжал
расти даже после отмены антидемпинговых пошлин на
креп¸ж из Китая.
Рис. 1

Другие страны также стали наращивать свой вес
на рынке импорта. Часть этих поставок представляли
собой переправку китайского крепежа через третьи
страны, впоследствии они были заблокированы экс
пертами антидемпингового расследования ЕС. Тем не
менее, рост истинной производительности в других
странах стал постепенно вс¸ более значимым. Рост во
Вьетнаме — почти в пять раз за 10 лет — отражает по
стоянное стремление к снижению себестоимости про
извед¸нной продукции. 300 процентов роста в Турции
показывает е¸ растущую производственную мощность
в сегменте крепежа более высокого качества в ком
бинации с короткими сроками поставок на основные
европейские рынки.
Рис. 2
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На круговой диаграмме сравниваются доли импор
та 2007 и 2017 годов по всему железному/стальному
крепежу. Общий объ¸м импорта из этих стран на 7 %
больше в 2017 по сравнению с 2007 годом. Но что
действительно наглядно демонстрирует диаграмма,
так это то, как много других стран, помимо Китая и
Тайваня, сейчас играют важную роль в поставках кре
пежа в Европу.
Рис. 3

После отмены антидемпинговых пошлин на китай
ский креп¸ж из углеродистой стали, тенденции им
порта неизбежно подвергаются интенсивному анализу.
Однако шаблон оказался не столь линейным и простым
для чтения, как ожидалось. На рисунке 3 основное
внимание уделяется исключительно продуктам, под
падающим под меры предварительного лицензирова
ния импорта ЕС, а также ключевому сравнению Китая
и Тайваня.
Импорт из Китая резко вырос за несколько ме
сяцев, следующих за отменой антидемпинговых по
шлин, в основном за сч¸т шайб и маленьких винтов,
разница в стоимости которых была наиболее заметна
по сравнению с высокопрочным крепежом. Затем,
почти также резко, объ¸м импорта упал. Летом 2017
года наблюдалось возобновление роста импорта,
но к концу года он вновь снизился. По результатам
всего 2017 года объ¸м импорта составлял 55 % от
показателей 2007 года. Важность этой цифры для
производителей и дистрибьюторов была разной, но,
в любом случае, это однозначно не то, чего ожидало
большинство.
Так почему же Китай, в условиях приоткрытых две
рей в Евросоюз, не восстановил доминирующую долю
в импорте, которую он занимал в 2007 году? Здесь
имеют место несколько причин:
— Другие страны вступили в борьбу за долю рынка,
имея более низкую стоимость производства.
— Стабильные поставщики крепежа повысили про
изводительность и качество продукции.
— Усилились требования к над¸жности цепочки
поставок в Европе.
www.fastinfo.ru
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— Ожидание возможного возобновления анти
демпинговых мер тормозит восстановление торговых
связей с Китаем.
— Возможно, наиболее значимая причина та, что
Китай 2017 года явно не тот, что Китай 2007. Средняя
заработная плата на производстве выросла более чем в
два раза за период с 2008 по 2016 год. Другие издерж
ки производства также значительно выросли. Строгие
меры по снижению загрязнения воздуха и воды косну
лись сталепрокатной, креп¸жной отрасли и отрасли по
производству покрытий, в некоторых случаях практи
чески закрыв поставки крепежа в некоторые области.
Последние два года росли цены на сталь и, что более

важно, несколько раз они были крайне нестабильными,
что привело к сокращению срока действия расценок до
нескольких дней.
Делает ли вс¸ это экономику Китая рыночной —
статус на который страна сейчас претендует? Что ка
сается стали, то Европейская Комиссия решительно
настаивает на том, что значительные искажения про
должают оказывать влияние на экспортную стоимость.
Что вс¸ это значит для перспективы возобновления
мер торговой защиты против Китая? Опять же, Ваше
мнение будет зависеть от рода деятельности Вашей
компании, но, однозначно, проблема не исчезла, и
ситуация вс¸ ещ¸ далека от прозрачности.

Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com
Креп¨жная отрасль США выиграла в «торговой войне» с Китаем

Американская креп¸жная отрасль вздохнула с облегчением, когда стальные и железные гайки (код
HS 73181600) были исключены из перечня китайских товаров, подлежащих 25 %-ому увеличению тарифов
на них, введ¸нному администрацией Трампа в соответствии с разделом 301 Закона о торговле от 1974 года.
Офис Торгового представительства Соединенных Штатов Америки (USTR) опубликовал перечень товаров,
импортируемых из Китая, которые будут подпадать под дополнительные тарифы в рамках реакции США на тор
говую практику Китая, связанную с технологией и интеллектуальной собственностью. Согласно данным USTR,
этот список охватывает 1102 отдельных тарифных линий США, которые включают в себя такие отрасли, как
аэрокосмическая промышленность, информационно-коммуникационные технологии, робототехника, промыш
ленное оборудование, новые материалы и автомобили.
Реализация «301»-тарифов последовала за торговой угрозой, которую создал президент Дональд Трамп
в марте. Угроза спровоцировала переговоры между двумя крупнейшими экономиками мира, но Китай указал,
что любые сделки, соверш¸нные за это время, теперь аннулированы.
«Соединенные Штаты продолжают упорствовать в сво¸м решении, а теперь начали торговую войну, — гово
рится в заявлении Министерства торговли Китая. -Мы безотлагательно введ¸м ответные тарифные меры, которые
будут соответствовать масштабам и интенсивности тем, которые запускаются Соединенными Штатами».
Американская индустрия крепежа уже сталкивается с неопредел¸нностями, связанными с 25 %-ным
увеличением тарифов на импорт стали и 10 %-ным на импорт алюминия, которые Трамп объявил в марте.
Тарифы на металлы часто называют «232»-тарифами, потому что, как это определено в разделе 232 Закона
о расширении торговли 1962 года, использующиеся металлы «несут угрозу нанесения ущерба национальной
безопасности».
Представитель Вашингтонского Института промышленного крепежа (The Industrial Fasteners Institute’s
Washington) Дженнифер Бейкер Рейд (Jennifer Baker Reid) сообщил редактору GlobalFastenerNews.com, что
производители крепежа США прилагают усилия для вывода их продукции из списка «232»-тарифов. «Цены
на сырь¸ и сроки производства уже увеличились на 25-40 %, — сказал Рейд. — Это ещ¸ более усугубляет
ситуацию».
www.fastinfo.ru
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Процесс исключения «сломан»

Американские производители крепежа подали апелляцию на исключение их продукции из списка, указанного в
разделе 232 по тарифам на импорт стали и алюминия.
Было подано более 22 500 запросов об исключениях от более 300 компаний. Однако до сих пор было опублико
вано лишь несколько сотен из них для общественного обсуждения. Отечественные производители стали имеют лишь
30 дней для подачи возражений с момента публикации.
Дженнифер Бейкер Рейд (Jennifer Baker Reid) сообщила, что отдел коммерции уже перегружен запросами на ис
ключение, которые будут только увеличиваться теперь, т. к. «232»-тарифы теперь распространяются также на Канаду,
Мексику и ЕС. Должностные лица министерства торговли ожидают, что количество заявок достигнет 40 000. «Процесс
сломан, он перегружен, и ситуация будет только ухудшаться», — сказал Рейд. До сих пор ни один из членов Института
промышленного крепежа IFI (Industrial Fasteners Institute) не добился исключения, хотя некоторые из них подавали
заявку.
Между тем, внутренние цены на сталь будут продолжать расти, в то время как торговля захвачена администра
тивным процессом, который требует от компаний подачи отдельного запроса на каждый продукт, который они хотят
исключить из тарифов. В последний раз, когда США ввели санкционные тарифы на сталь в 2002 году, было потеряно
более 200 000 производственных рабочих мест. Последствия этих «232»-тарифов на сталь могут быть ещ¸ хуже для
американских компаний, поскольку тарифы 2002 года не применялись к Канаде и Мексике. В отличие от тарифов на
2002 год, процесс «232» не имеет ограничения по времени, что оставляет его полностью на усмотрение президента,
отметила Рейд. «Эта администрация очень трудно предсказуема», — добавила она.
Послесловие к этой истории
Бюро промышленности и безопасности (BIS) Министерства торговли США начало предоставлять свои первые
исключения продуктов из тарифов раздела 232. В сво¸м первом раунде BIS отклонил 56 запросов от одиннадцати
различных компаний, удовлетворив 42 запроса на исключение, принадлежащих семи компаниям, импортирующим
стальную продукцию из Японии, Швеции, Бельгии, Германии и Китая.
Несколько известных крупных компаний от производителя гвоздей корпорации Mid Continent Nail Corp до знако
вого производителя мотоциклов Harley-Davidson боролись с тарифами. В начале июня в корпорации Mid Continent
Nail Corp, расположенной в штате Миссури, объявили, что увольняют 60 рабочих после потери 50 % своего бизнеса за
первые две недели месяца. Хотя Harley-Davidson не подал запрос об исключении, применение этих тарифов на сталь и
алюминий из Европы побудило ЕС применить ответные тарифы на импорт мотоциклов из США.
Больше, чем вес в конструкции облегч¨нного крепления

«Вес креп¸жных деталей имеет решающее значение, — сказал Майк Моуинс (Mike Mowins) в презентации «Кон
струкция л¸гкого крепежа», — для аэрокосмической и автомобильной отраслей, так же как критична и их прочность».
«Л¸гкость и над¸жность» — так президент компании Phillips Screw Company описал необходимые качества
креп¸жных деталей во время своего выступления на конференции в рамках выставки Fastener Fair USA 2018. «Для
аэрокосмической промышленности также существуют проблемы, не связанные с весом и прочностью: удобство
обслуживания, критическое время простоя в гражданской и военной авиации.
Контрольный вес включает в себя больше, чем креп¸ж, но изменения в конструкции самол¸тов, чтобы сделать
самол¸ты легче, могут потребовать разные креп¸жные детали, — указал Моуинс. — Например, композитные сотовые
панели заменили традиционные сплошные панели для пола. На обновл¸нных полах используется бесшовный монтаж
и оптимизированные винты.
В автомобилях стандарты CAFE и гибридные/электрооснащ¸нные зоны делают вес более критичным. Но постоянная
проблема — это прочность, которая важна для безопасности пассажиров. Другие проблемы с крепежом включают
обслуживание и ремонт после столкновений, а также скорость сборки с меньшими затратами и меньшим количеством
смен инструмента». Моуинс отметил, что ж¸сткие соединения для автомобильных сидений важны для безопасности.
«Автопроизводителям нужен улучшенный ресурс инструмента для сборочных линий, минимизирующий время остано
вок линии, а также простота контроля крутящего момента до конца линии», — сказал Моуинс.
«После того, как транспортное средство было изготовлено и продано потребителю, вс¸ ещ¸ сохраняется обслу
живание в течение срока службы транспортного средства, — добавил Моуинс. — Факторы снижения веса сводят к
минимуму диаметр креп¸жной детали за сч¸т прочности материала, также минимизируют высоту головки крепления
для уменьшения веса. Увеличение способности выдерживать нагрузки является общей проблемой конструирования».
®
Моуинс продемонстрировал высокоскоростные винтовые приводы Mortorq для авиационных двигателей.
«Креп¸ж уменьшает вес за сч¸т более низкой высоты головки благодаря оптимизированной системе привода. Низ
кая головка заменяет традиционную 12-позиционную головку. В результате получается креп¸ж с объ¸мом, мень
шим на 23 %, высотой, меньшей на 31 %, приводной контакт в 1,2 раза больше и контакт при разборке больше в 2,2
раза», — прокомментировал Моуинс.
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Элоева А. Е., инженер
Кисел¸в Д. А., директор по развитию и обучению, к. т. н.
ООО «Фишер Крепежные Системы Рус»

Анкеры FZP II для скрытого крепления —
новый взгляд на эстетику фасадов
Навесные вентилируемые фасадные системы со
скрытым креплением облицовочных панелей в послед
нее время набирают вс¸ большую популярность в Рос
сии. Очевидно, что фасад здания является его лицом,
а отсутствие видимых элементов крепления лишь под
ч¸ркивает эстетичность и уникальность здания, а также
прида¸т архитектурную выразительность. До недавнего
времени невидимое или «скрытое» крепление в ос
новном можно было встретить на массивных фасадах
из натурального камня. Это было вызвано тем, что для
достижения необходимого уровня несущей способности
анкера требовалась значительная глубина анкеровки, а
значит, в свою очередь, и толщина облицовочной пане
ли, в которую устанавливается анкер, должна была быть
соответствующей. Компания fischer является создате
лем одного из первых специальных анкеров для скры
того крепления панелей из натурального камня.
С помощью данного анкера было реализовано мно
жество проектов по креплению фасадных панелей из
натурального камня как в России, так и по всему миру.
Привед¸м лишь несколько примеров:
1. Для тв¸рдых пород (высокой плотности и проч
ности — гранит, некоторые виды мрамора)
— фабрика Schattdecor (г. Чехов),
— здание генеральной прокуратуры Вьетнама
(г. Ханой),
2. Для среднетв¸рдых пород (средней плотности и
прочности — травертин, песчаник)
— стадион ФК «Краснодар» (г. Краснодар),
— Московская Соборная Мечеть (г. Москва),
— станция метро «Пятницкое шоссе» (г. Москва).

Технология крепления анкера fischer FZP II обес
печила получение высоких допускаемых нагрузок в
натуральном камне, что было подтверждено многочис
ленными испытаниями сертифицированных лаборато
рий, техническим свидетельством Минстроя России и
европейским техническими допусками (ETA). Более того,
для обеспечения высокого уровня эксплуатационной
над¸жности для зданий повышенной ответственности
при строительстве стадиона ФК Краснодар в ЦННИСК
им. В. А. Кучеренко были проведены дополнительные
огневые и сейсмические испытания облицовочной части
стадиона, включая узел крепления с анкерами fischer
FZP II. Провед¸нные испытания подтвердили пригод
ность использования указанных анкеров в экстремаль
ных условиях.
Проблема долговечности и коррозионной стой
кости решается применением нержавеющей стали А4
при производстве.
Не менее популярным облицовочным материалом
для НФС в настоящее время являются тонкие панели
из фиброцемента, бумажно-слоистого пластика HPL
и керамогранита. Для данных типов материалов инже
неры компании fischer специально разработали допол
нительную версию анкера — FZP II-T.

В европейских странах компания fischer совместно с
компанией Eternit воплотили в жизнь множество инте
ресных архитектурных решений по скрытому креплению
фиброцементных панелей Equitone различных форм и
размеров.
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С целью развития данного направления в России
11 июля 2018 года в академии fischer совместно с
экспертами ФАУ ФЦС и компанией Eternit были про
ведены испытания анкеров для скрытого крепления
FZP II 11х6 М6/ Т/10 РА в фиброцементных фасадных
панелях EQUITONE Linea.
Для изготовления отверстий был использован
мобильный сверлильный станок марки BFZ 100, обо
рудованный вакуумным насосом и устройством для
удаления продуктов сверления. Было выполнено 15
отверстий. На рис. 1 приведены основные геометри
ческие параметры установки анкера.

крепёж, клеи, инструмент и... // № 3’ 2018

Рис. 2. Приспособления для контроля отклонений гео
метрических параметров просверленных отверстий
а)

б)

Рис. 3. Вид до и после установки:
а) общий вид отверстия с «подрезкой» для установки анкера
FZP II 11х6 М6/Т/10 РА в образце фиброцементной плиты;
б) анкер FZP II 11х6 М6/Т/10 РА после установки в листовой
материал EQUITONE [linea] LT

Рис. 1. Основные геометрические параметры установки анкера FZP II 11х6 М6/Т/10 РА
Специальными измерительными инструментами,
входящими в комплект поставки оборудования, произ
водился контроль всех технических параметров свер
ления (глубина сверления, диаметр отверстия, диаметр
подрезки) — рис. 2.
Общий вид отверстия для установки анкера в об
разцах фиброцементных плит EQUITONE [linea] LT и
анкер FZP II 11х6 М6/ Т/10 РА после установки показаны
на рис. 3а и 3б соответственно.
Анкеры FZP II 11х6 М6/ Т/10 РА были установлены
с помощью аккумуляторного шурупов¸рта с регули
руемым моментом затяжки и специального адаптера
SGA M6.
Лабораторные испытания анкеров FZP II 11х6
М6/ Т/10 РА (fischer) на вырыв из фиброцементной
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плиты EQUITONE [linea] LT проводились специали
стами Испытательной лаборатории «Фишер Кре
пежные Системы Рус» (свидетельство об аттестации
испытательной лаборатории ¹ RU.MCC.АЛ.746 от
29.09.2017 г.) совместно с экспертами ФАУ ФЦС и
компанией Eternit.
Испытания анкеров проводились пут¸м нагружения
анкера непрерывно возрастающей нагрузкой и изме
рением перемещений анкера на каждом этапе при
ложения нагрузки. Время нагружения — примерно
2-3 минуты.
При проведении испытаний анкеров на вырыв из
фиброцементной плиты EQUITONE [linea] LT исполь
зовался гидравлический домкрат. При испытаниях
адаптер (захват резьбовой части анкера) крепился к
ручному гидравлическому домкрату. Нагрузка на анкер
подавалась ступенями, составляющими N ≈ 1/10-1/15 от
предполагаемой разрушающей нагрузки (нагрузки, при
которой происходило вытягивание анкера из листового
материала).
Нагружение анкера осуществлялось пошагово с
замером на каждом шаге нагружения деформации ан
кера с помощью индикатора часового типа (точность
0,01 мм). За разрушающую (предельную) принима
лась нагрузка, при которой увеличение деформации
анкера происходило без роста усилия на него.
www.fastinfo.ru
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За расч¸тное усилие вырыва анкеров принимается
нагрузка, определяемая в соответствии с рекоменда
циями [1] по формуле:
=
R N (1 − t × υ ) / m.
Для стальных анкеров марки FZP II 11х6 М6/ Т/10 РА
(fischer) при количестве испытаний n = 15 и обеспе
ченности 0,95 коэффициент t равен 2,329; коэффи
циент m составляет 3,0.
Остальные коэффициенты определяются по
формулам [1]:
n

S=

∑ ( Ni − N )
i =1

n −1

2

,

v=

S
.
N

Испытания на вырыв показали среднюю предельную
нагрузку 148 кг с разрушением по базовому материалу
(рис. 4).
Такие высокие показатели разрушающих нагрузок
в панелях небольшой толщины открывают широкую
область применения данной технологии на рынке
фасадов из листовых композитных материалов.

Рис. 4. Характер разрушения анкерного узла FZP II
11х6 М6/Т/10 РА при вырыве
из образца фиброцементной
плиты EQUITONE [linea] LT
На применение анкеров FZP II-T в фасадных панелях
Equitone Tectiva и Linea получено Техническое свиде
тельство в ФАУ ФЦС.
Компания fischer благодарит президента «Фасадного Союза» С. В. Алёхина за предоставленные фотоматериалы проведённых испытаний.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ
БАЗЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ НА ВИНТАХ
В последнее время как за рубежом, так и в Рос
сийской Федерации при проектировании соедине
ний деревянных конструкций вс¸ чаще используются
винты и шурупы (далее винты). Такие соединения,
как показала зарубежная и отечественная практика
эксплуатации, обладают достаточной над¸жностью и
позволяют значительно сократить сроки строитель
ства зданий и сооружений с использованием дере
вянных конструкций.
Следует отметить, что номенклатура винтов до
вольно разнообразна. Они могут отличаться не только
по диаметру, длине, но и по шагу резьбы и материалу.
В соединениях элементов деревянных конструк
ций винты могут находиться в различных напряж¸н
ных состояниях (работать как растянутые или сжатые
связи, работать как нагели или на совместное действие
осевых и сдвигающих усилий). Вместе с тем, для про
ектирования таких соединений существовавшая нор
мативная база [1] не в полной мере позволяла исполь
зовать такие механические связи. Привед¸нная в п. 7.27
СНиП [1] методика расч¸та применима для шурупов,
работающих на растяжение (выд¸ргивание) попер¸к
волокон древесины, изготовленных в соответствии с
требованиями [2, 3], что значительно сужало область
применения других винтов в практике строительства, а
также для соединений элементов из других материа
лов, например LVL.
Разработанный и введ¸нный в действие новый свод
правил СП 299.1325800.2017 «Конструкции деревян
ные с узлами на винтах. Правила проектирования» [4]

позволяет проектировать соединения элементов дере
вянных конструкций с использованием винтов, отлича
ющихся по своим параметрам от винтов по ГОСТ [2, 3],
работающих на растяжение, сжатие, сдвиг или со
вместное действие осевых и сдвигающих усилий.
СП [4] распространяется на винты из высоко
прочной стали (табл. 1) с определ¸нными геометри
ческими параметрами (табл. 2). При использовании
винтов, характеристики которых отличаются от ха
рактеристик, привед¸нных в табл. 1 и табл. 2, должны
быть проведены экспериментальные исследования по
определению их несущей способности.
Рассмотрим соединения, в которых винты работают
на осевое растяжение. В этом случае расч¸тное значе
ние несущей способности одного винта в соединении
принимается, как меньшее из тр¸х показателей:
 Tвα

Tв ≤ min  Tсмα ,
(1)
T
 р.в
где Tвα — расч¸тное значение несущей способности
винта при выдергивании из древесины под углом α к
направлению волокон, Н;
Tсмα — расч¸тное значение несущей способности
винта при смятии древесины под углом α к направле
нию волокон под головками винтов, Н. Tсмα определяют
в том случае, если в соединении использованы вин
ты с неполной резьбой, т. е. усилие растяжения винта
переда¸тся на соединяемый элемент через площадки
смятия под головками винтов;

Таблица 1 — Нормативные сопротивления материала винтов при их растяжении
2

Нормативное сопротивление Ryn, Н /мм
Диаметр резьбы d, мм

Винт из углеродистой стали

Винт из нержавеющей стали

с неполной резьбой

с полной резьбой

с неполной резьбой

От 3,5 до 6

Более 850

Более 900

Более 500

Более 6 до 16

Более 920

Более 920

Более 550

Примечание. При определении нормативных сопротивлений площадь винта A = π d1 /4, где d1 — внутренний диаметр резьбы.
2
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Таблица 2 — Основные параметры винтов
Внешний диаметр
резьбы винта d, мм

Внутренний диаметр
резьбы винта d1, мм

Шаг резьбы P, мм

3

2

1,25

3,5

2,25

2,15

4

2,65

2,35

5

3,5

2,75

6

3,9

4,5

7

4,6

4,8

8

5,4

5,2

9

5,9

5,4

10

6,4

5,6

11

6,6

5,8

12

6,8

6,0

16

12

10

20

14

12

Tр.в — расч¸тное значение несущей способности
винта при его осевом растяжении, Н.
Расч¸тное значение несущей способности винта
при выд¸ргивании Tвα определяется по формуле:
Твα = Rcрα × π × d × lрас × md × ml,
(2)
где Rcрα — расч¸тное сопротивление выдергиванию
винта под углом α к направлению волокон на единицу
поверхности контакта нарезной части винта с древеси
2
ной, образованной по наружному диаметру, Н/мм ;
d — наружный диаметр резьбы, мм;
lрас — расч¸тная длина винта, равная длине нарез
ной его части, завинченной в соединяемый элемент,
уменьшенная на 1,8 d, мм;
α — угол наклона продольной оси винта по отно
шению к направлению волокон древесины, град;
md — коэффициент, учитывающий изменение рас
ч¸тного сопротивления Rcрα выдергиванию винта из
древесины под углом α к направлению волокон в зави
симости от диаметра d винта;
ml — коэффициент, учитывающий изменение
расч¸тного сопротивления Rcрα выдергиванию винта
из древесины под углом α к направлению волокон в
зависимости от расч¸тной длины lрас винта в узловом
соединении.
Расч¸тное значение несущей способности винта на
смятие древесины под углом α к направлению волокон
Tсмα под его головкой или шайбой вычисляют по формуле
Tсмα = Rcмα × Fсм ,
(3)
где Rcмα — расч¸тное сопротивление смятию
древесины под углом α к направлению волокон,
2
Н/мм , в соответствии с требованиями раздела 5
СП 64.13330.2011 [1];
Fсм — расч¸тная площадь смятия древесины под
головкой винта, определяемая по формуле
Fсмα =

www.fastinfo.ru

π × ( dh − ds )
4

2

,

(4)

где dh — диаметр головки винта или наружный
диаметр шайбы, мм;
ds — диаметр гладкой части стержня или внутрен
ний диаметр шайбы, мм.
Расч¸тное значение несущей способности Tр.в
винта при растяжении определяют в соответствии с
7.1 СП 16.13330.2011 [5].
Привед¸нная в новом СП [4] методика расч¸та
соединений применима не только для элементов, из
готовленных из цельной и клееной древесины, но и
элементов из LVL.
Необходимо отметить, что разработанная мето
дика расч¸та основывается на результатах экспе
риментальных исследований несущей способности
соединений с винтами, полученных в соответствии с
требованиями [6].
С целью изучения работы соединений элементов
деревянных конструкций с винтами, работающими на
растяжение /сжатие, была решена контактная задача в
объ¸мной постановке по определению напряж¸нно-
деформированного состояния [7].
В результате выполненных исследований [7] было
установлено, что в древесине, примыкающей к поверх
ности винта, распределение всех компонент напряже
ний имеет неравномерный характер. Неравномерность
распределения напряжений зависит от диаметра d
винта, длины анкеровки l1, расстояния от оси винта до
рассматриваемой точки в древесине, направления по
отношению к плоскостям ортогональной симметрии
свойств древесины и угла α наклона продольной оси
винта по отношению к волокнам древесины. Макси
мальных значений сдвигающие τxy,max и τyz,max напряже
ния достигают в древесине, расположенной по поверх
ности наружной грани резьбы. Если длина анкеровки
винта l1 = 5 Р, где Р — шаг резьбы, то распределение
τxy,max и τyz,max по длине l1 имеет практически равно
мерный характер. Поэтому, для экспериментального
определения сопротивления древесины или LVL срезу
попер¸к волокон Rср,90 в соединении с винтами, были
приняты образцы с длиной анкеровки l1 = 5 Р.
Сопротивление древесины или LVL срезу попер¸к
волокон Rср,90 в соединении с винтами определялось
пут¸м испытаний семи серий образцов, удовлетво
ряющих условиям: 6 мм ≤ d ≤ 11 мм; 0,6 ≤ d1/d ≤ 0,75;
0,5 ≤ P/d ≤ 0,75 (рис. 1), где d — наружный диаметр
резьбы винта; d1 — внутренний диаметр резьбы винта;
P — шаг резьбы винта.
Для образцов первой и четв¸ртой серий деревян
ные элементы изготавливались из многослойной кле
еной древесины, а для образцов 5 –7 серий — изго
тавливались из LVL. Диаметры винтов принимались:
6 мм; 7 мм; 8 мм и 11 мм. Плотность клееной древе
3
сины испытываемых образцов ρср = 487 кг/м , а LVL —
3
ρср = 540 кг/м . Влажность клееной древесины и LVL
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для образца ¹ 1
серии II
для образца ¹ 1
серии III
для образца ¹ 1
серии IV

Рис. 1. Схема образцов по определению сопротивлений Rср,90 древесины (LVL) срезу в соединении с
винтами
составляла 10 %. Для каждой серии было испытано по
10 образцов.
Высота h1 образцов для всех серий составляла
50 мм. Длина анкеровки для всех винтов в образцах
принималась 5 Р, т. е. l1 = 5 Р, где Р — шаг резьбы. Анке
ровка винтов длиной l1 осуществлялась посередине вы
соты h1 поперечного сечения образцов, т. е. h1 = l1 + 2 a.
Установка винтов в массив деревянного образ
ца осуществлялась в предварительно просверленные
монтажные отверстия. Для винтов d = 6-8 мм диа
метр монтажного отверстия dм = 4 мм, а для винтов
d = 11 мм — dм = 7 мм. Длина монтажных отверстий
составляла: для винтов d = 6 мм — l1 = 5 Р = 22,5 мм;
d = 7 мм — l1 = 5 Р = 24 мм; d = 8 мм — l1 = 5 h = 26 мм;
d = 11 мм — l1 = 5 h = 29 мм, а расстояние a соответствен
но 13,75 мм; 13 мм; 12 мм и 10,5 мм. С обеих сторон
образцов перед установкой винтов были дополнитель
но просверлены отверстия диаметром d на глубину a.
Схемы образцов по определению сопротивлений дре
весины и LVL срезу в соединении с цилиндрическими
винтами приведены на рисунке 1.
Расч¸тное сопротивление Rср,α древесины (LVL)
срезу под углом к волокнам в соединении определя
лось из выражения:
Rcp,α =

Fmax
,
π × d × l1 × kпл

для образца ¹ 1
серии VII
для образца ¹ 1
серии VI
для образца ¹ 1
серии V

б)
Рис. 2. Диаграммы полных деформаций соединений
при выдергивании винтов поперёк волокон:
а) — для образцов из древесины; б) — для образцов из LVL

а)

б)

(1)

где Rср,α — расч¸тное сопротивления древесины (LVL)
срезу под углом к волокнам в соединении с винтами;
d — наружный диаметр резьбы винта;
Fmax — значение разрушающей нагрузки для образ
цов одной серии;
l1 — длина анкеровки винта;
kпл — требуемый коэффициент над¸жности.
Поскольку все испытанные образцы имели пласти
ческий характер разрушения (рис. 2), то в соответствии
с [8] требуемый коэффициент kпл над¸жности опреде
лялся по формуле:
kпл = 1,38 (1,94 - 0,116 × lg t ),
где t — время в секундах, привед¸нное к неизмен
ному действию нагрузки, равное t = t1 / 38,2 ,
здесь t1 — время (в секундах) доведения нагрузки
до разрушающей величины Fmax.
Сопротивление древесины LVL срезу вдоль воло
кон Rср,90 в соединении с винтами определялось ана
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а)

Рис. 3. Общий вид разрушения образцов из LVL
при α = 90°:
а) разрушение образцов с винтами d = 7 мм;
б) разрушение образцов с винтами d = 11 мм

логичным образом, как для случая LVL при α = 90°.
Для образцов использовались винты диаметром 7 мм,
8 мм и 11 мм.
Расч¸тное сопротивление LVL срезу вдоль воло
кон Rср,0 в соединении с винтами определялось по
формуле (1).
Общий вид образцов LVL и их разрушение приве
дены на рис. 3, а результаты испытаний — в табл. 3.
На основании анализа результатов испытаний
(табл. 3), расч¸тное сопротивление древесины срезу
под углом α к волокнам в соединении с винтами было
принято равным:
— для элементов из цельной и клееной древесины
при α = 90° Rср,90 = 3,1 МПа;
www.fastinfo.ru
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Число образцов
n, шт

Требуемый
коэффициент
над¸жности kпл

Расч¸тная несущая
способность
соединения Fпл, Н

Расч¸тное
сопротивление
древесины срезу
попер¸к волокон
в соединении
2
Rср,90, Н/мм

6

10

3,30

6,1

300

2,53

1,304

3,07

Время до
разрушения
t, с

Наружный диаметр
резьбы винта d, мм

22,5

Коэффициент
вариации cv, %

Длина анкеровки
нарезанной части
винта, l1, мм

I

Среднее значение
разрушающей
нагрузки Fmax,ср, кН

Серия образцов

Таблица 3 — Результаты испытаний образцов соединений по определению Rср,α

Образцы из клееной древесины при α = 90°
II

24

7

10

3,83

8,1

300

2,53

1,513

2,87

III

26

8

10

4,30

8,1

260

2,52

1,706

2,61

IV

29

11

10

6,23

8,2

540

2,493

2,50

2,50

V

24

7

10

2,51

1,7

3,21

VI

26

8

VII

29

11

Образцы из LVL при α = 90°
4,25

7,8

420

10

5,2

8,4

480

2,50

2,08

3,18

10

7,85

7,8

510

2,497

3,14

3,14

VIII

24

7

10

5,57

7,8

360

2,52

1,81

3,43

IX

26

8

10

5,5

4,1

360

2,52

2,18

3,34

X

29

11

10

8,2

7,1

360

2,52

3,25

3,25

Время до
разрушения
t, с

Требуемый
коэффициент
над¸жности kпл

Расч¸тная несущая
способность
соединения Fпл, Н

Расч¸тное
сопротивление
древесины срезу
попер¸к волокон
в соединении
2
Rср,90, Н/мм

Образцы из LVL при α = 0°

Коэффициент
вариации cv, %

Среднее значение
разрушающей
нагрузки Fmax,ср, кН

Число образцов
n, шт

Наружный диаметр
резьбы винта d, мм

Длина анкеровки
нарезанной части
винта, l1, мм

Плотность
древесины

Таблица 4 — Результаты испытаний образцов соединений

Образцы из клееной древесины при выд¸ргивании винтов под углом α = 90° к волокнам
512

37,4

7

6

6,28

11,1

300

2,53

2,48

3,01

512

87,4

7

7

12,6

9,7

480

2,50

5,04

2,62

512

117,4

7

3

17,73

1,3

570

428

35,6

8

5

5,06

9,1

420

2,51

2,02

2,25

428

85,6

8

5

11,36

5,6

690

2,476

4,59

2,13

435

80,2

11

5

13,23

4,1

600

2,49

5,31

1,92

435

130,2

11

5

20,38

5,1

660

2,48

8,22

1,83

500

70

20

5

21,38

7,1

1200

2,43

8,8

2,0

500

140

20

5

38,1

8,5

1200

2,43

15,03

1,71

Разрыв винтов

Образцы из клееной древесины при выд¸ргивании винтов под углом α = 45° к волокнам
512

37,4

7

5

4,96

5,4

360

2,52

1,97

512

87,4

7

5

10,55

6,9

570

2,49

4,23

2,39
2,2

428

85,6

8

5

10,86

7,5

600

2,49

4,36

2,03

528

80,2

11

528

180,2

11

Образцы из клееной древесины при вдавливании винтов под углом α = 90° к волокнам
5

24,4

5,3

660

5

42,3

10,2

780

2,48

9,84

3,55

Потеря устойчивости винтов

Образцы из LVL при выд¸ргивании винтов под углом α = 0° к волокнам
540

30,2

11

5

8,17

7,1

660

2,48

3,29

3,16

540

80,2

11

5

18,83

7,2

660

540

130,2

11

5

28,2

6,8

660

2,48

7,59

2,74

2,48

11,37

2,53

Образцы из LVL при выд¸ргивании винтов под углом α = 90° к волокнам
540

37,4

7

5

6,26

9,1

380

2,52

2,48

3,02

540

87,4

7

5

13,38

6,6

600

2,49

5,37

2,79

540

80,2

11

5

17,2

4,1

600

2,49

6,92

2,5
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Таблица 5 — Сопоставление результатов испытаний
Диаметр винта
d, мм

Плотность
древесины
ρ, кг/м3

Расч¸тная длина
анкеровки винта
lрас, мм

Несущая способность
по предлагаемой
методике [4] F[4], кН

Несущая способность
по методике [9] F[9], кН

Несущая способность из
эксперимента Fэксп, кН

При выд¸ргивании винтов из клееной древесины под углом α = 90° к направлению волокон
7

512

8

428

11

435

20

500

37,4

2,32

1,64

2,48

87,4

5,0

3,84

5,04

35,6

2,07

1,79

2,02

85,6

4,59

4,3

4,59

80,2

5,16

5,54

5,31

130,2

7,88

9,0

8,22

70

8,79

8,79

8,8

140

13,22

17,58

15,03

При выд¸ргивании винтов из клееной древесины под углом α = 45° к направлению волокон
7

512

8

428

37,4

1,85

—

1,97

87,4

3,97

—

4,23

85,6

4,18

—

4,36

При выд¸ргивании винтов из LVL под углом α = 90° к направлению волокон
7

540

11

37,4

2,49

—

2,48

87,4

5,38

—

5,37

80,2

6,3

—

6,9

При выд¸ргивании винтов из LVL под углом α = 0° к направлению волокон

11

540

а)

30,2

2,90

—

3,29

80,2

7,08

—

7,59

130,2

10,86

—

11,37

б)

Рис. 4. Схемы образцов для испытаний по определению несущей способности винтов от действия
осевой нагрузки:
1 — многослойная клееная древесина; 2 — винт
а) схема образца при испытании на выдёргивание винтов;
б) схема образца при испытании на вдавливание винтов

— для элементов из LVL при α = 90° Rср,90 = 3,2 МПа;
— для элементов из LVL при α = 0° Rср,0 = 3,6 МПа.
Для оценки влияния длины анкеровки l1 и величины
диаметра d винта, плотности древесины ρ на несущую
способность соединения были испытаны образцы на
действие как растягивающего, так и сжимающего уси
лий, приложенных к винту.
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Схемы образцов для испытаний по определе
нию несущей способности приведены на рисунке 4.
Испытание образцов осуществлялось по методике,
изложенной в [6]. Результаты испытаний образцов
приведены в таблице 4.
Разрушение всех образцов при выд¸ргивании вин
тов из массива древесины имело пластический харак
тер и происходило в результате среза древесины по
поверхности сцепления винта с древесиной или LVL.
Исключением являлись образцы с винтами d = 7 мм и
длиной анкеровки l1 = 117,4 мм, где разрушение про
исходило в результате разрыва винта. Что же касает
ся разрушения образцов с винтами, работающими на
сжатие, то их разрушение имело пластический харак
тер и происходило в результате среза древесины по
поверхности сцепления винта с древесиной. В образ
цах с винтами d = 11 мм и длине анкеровки l1 = 180,2 мм
разрушение происходило в результате потери устой
чивости винта в массиве древесины.
Для проверки обоснованности предложенной в
СП [4] методики расч¸та было выполнено сопоставле
ние расч¸тной несущей способности винтов с данными,
полученными в результате экспериментальных иссле
www.fastinfo.ru
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дований, а также с расч¸тной несущей способностью,
определ¸нной в соответствии с методикой, предло
женной в [9]. Результаты вычислений по указанным
методикам приведены в таблице 5.
Сопоставляя значения несущей способности
(табл. 5), определ¸нные в соответствии с принятой в
СП [4] методикой, со значениями, полученными из экс
перимента, можно отметить их хорошую сходимость.
Внедрение в практику проектирования нового СП
«Деревянные конструкции с узлами на винтах. Правила
проектирования» повысит над¸жность строительных
конструкций из древесины и материалов на е¸ основе
с соединениями на винтах и шурупах, а также позволит
уменьшить вероятность появления ошибок при расч¸те
конструкций. Кроме того, новый свод правил направ
лен на повышение конкурентоспособности проектных
организаций на строительном рынке, улучшение каче
ства строительства.
Отметим, что первыми винтами, испытанными по
расширенной методике из СТО 36554501-032-2014,
были саморезы торговой марки HIMTEXfix.
Литература
1. СП 64.13330.2011 СНиП II-23-80 Деревянные
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6. ГОСТ 33082-2014 Конструкции деревянные.
Методы определения несущей способности узловых
соединений.
7. Найчук, А. Я. Численное исследование на
пряж¸нного состояния древесины в зоне винтов,
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вянных конструкций — М., 1981.
9. Иванов, В. Ф. Деревянные конструкции / В. Ф. Ива
нов — Ленинград: Госстройиздат, 1956. — 320 с.
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Компания Eurotec предлагает
свои решения
Компания Eurotec является крупным производите
лем различных креп¸жных изделий. Разрабатываемые
компанией креп¸жные технологии ориентированы на
потребности клиентов и отвечают высшим стандартам
качества. Вся производимая продукция проходит стро
ительный надзор за соблюдением соответствия качества
европейским стандартам.
Eurotec предлагает множество различных решений
в области крепежа, которые используются повсеместно
в строительной отрасли для крепления массивной, тер
расной доски, фасадной обшивки и иных деревянных
конструкций:
• Плотницкие инструменты используются в сто
лярном деле для работы с древесиной и деревянными
конструкциями. К таким инструментам относятся изме
рительные, разметочные, раскроечные, сверлильные,
резьбонарезные приспособления, а также вспомога
тельные элементы типа верстака, тисков и иных.
• Продукция используется для крепления различ
ных конструкций из древесины. Компания Eurotec про
изводит Н-образные, U-образные крепежи, анкеры и
прочие креп¸жные элементы, используемые в строи
тельстве и быту.
• Шурупы для деревянных конструкций имеют раз
личные названия и маркировку, отличаются размерами,
видами головок, материалом изготовления, видами по
крытий и назначением. Производят шурупы для дере
вянных, оконных, бетонных и иных конструкций, а также
фасадные, регулировочные и прочие.
• Саморезы — самый популярный вид крепежа,
многие задачи просто невыполнимы без их участия.
Выпускается данный креп¸ж разного размера, с раз
ными головками, длиной и различным назначением.
• Зажимы применяются для крепления деревян
ных заготовок, деталей и иных элементов к различным
поверхностям или конструкциям. Различают угловые,
столярные, фасадные, клиновые, быстрозажимные и
иные зажимы.
• Монтажные уголки для скрепления деревянных
элементов, досок, бр¸вен и иных элементов.
• Закл¸почные соединения простые, вытяжные и
резьбовые используются для стягивания металлических,
деревянных и иных деталей между собой, а резьбовые —
для обеспечения резьбы в тех случаях, когда е¸ невоз
можно сформировать в одной из соединяемых деталей.
Компанией применяется система цветовой марки
ровки, используемая для различия строительных ин
струментов, насадок и прочих приспособлений. Данная
технология применяется для отличия инструментов во
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время работы. Продукция фирмы Eurotec насчитывает
множество разновидностей креп¸жного материала,
который достаточно сложно перечесть. Ассортимент
стабильно пополняется новейшими разработками с ис
пользованием передовых технологий. Производитель
постоянно совершенствует производственные техно
логии, подстраиваясь под потребности заказчиков.
Eurotec может осуществлять строительство террас,
оформлять сады, работать с различными разновид
ностями древесины, делать основания опор и прочие
строительные работы. Компания Eurotec выпускает вс¸,
что необходимо в строительной и столярной профес
сии. При этом вся продукция обладает высоким евро
пейским качеством, над¸жностью и прочностью.
Компания ООО «СКМ» является дилером компании
Eurotec по Северо-Западному федеральному округу.
На нашем складе мы готовы предложить весь ассортимент крепежа для наружной и внутренней отделки,
для благоустройства террас и фасадов. Для приобретения необходимой вам продукции, а также по всем
вопросам, связанным с продукцией фирмы Eurotec,
обращайтесь в ООО «СКМ» по тел. +79219538798 или
по эл. почте skm-spb@bk.ru.
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Чесноков Д. А., инженер по сертификации
АО «Хилти Дистрибьюшн Лтд»

Совершенствование нормативной
базы в области креп¨жных
элементов прямого монтажа
Применение пороховой техники прямого монтажа
при устройстве кровель из стального профилирован
ного настила является одним из наиболее прогрессив
ных методов крепления к металлоконструкциям, поз
воляющий многократно повысить производительность
работ и заменить традиционные самонарезающие
винты там, где их использование нецелесообразно или
даже невозможно. На основании результатов зарубеж
ных исследований, можно сделать вывод, что пристре
ливаемые дюбели хорошо показывают себя как в ус
ловиях статических, так и при динамических нагрузках
(ветер, вибрация, сейсмическое воздействие) [1-4], не
оказывая заметного влияния на несущую способность
базовых стальных конструкций [5].
Традиционным способом крепления стального про
филированного настила является применение самона
резающих винтов. Главным достоинством, обуславли
вающим его популярность, является цена — поэтому
зачастую производитель работ готов мириться с такими
недостатками, как высокая трудо¸мкость (особенно при
засверливании в базовый материал толщиной более
4 мм) и неизбежные накладные расходы (повышенный
износ св¸рл и шурупов¸ртов, выбраковка саморезов
при попадании в массив прокатного профиля). Одна
ко, когда речь заходит о значительных объ¸мах работ
и сжатых сроках монтажа, без порохового монтажного
пистолета не обойтись. Применение пороховой при
стрелки позволяет увеличить производительность вы
полнения строительно-монтажных работ по кровле в
10 раз. Мощность современных монтажных пистолетов
позволяет забивать дюбели в металл толщиной от 3 мм,
верхний предел не ограничен. Согласно СП 70.13330
«Несущие и ограждающие конструкции» [6], оба спосо
ба относятся к специальным монтажным соединениям
и обязуют монтажников проходить специализированное
обучение с выдачей соответствующего удостоверения.
Проектирование и расч¸т креплений кровельного
профлиста регламентированы национальными стан
дартами СП 260.1325800 «Конструкции стальные тон
костенные из холодногнутых оцинкованных профилей
и гофрированных листов. Правила проектирования» [7]
и СП 294.1325800 «Конструкции стальные. Правила
проектирования» [8].
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В разделе 10 СП 260.1325800, посвящ¸нном расч¸ту
соединений, в качестве исходных данных для расч¸та
необходимо использовать нормативные сопротивления
креп¸жного элемента основным видам разрушения, по
лученные в результате испытаний. Данные испытания, как
правило, выполняются производителями креп¸жных эле
ментов, а их результаты публикуются в спецификациях и
технических условиях на продукт. Однако, наличие этих
данных ещ¸ не да¸т проектировщику права их применять.
Согласно Постановлению правительства [8], любая новая
продукция, применяемая в строительстве на территории
Российской Федерации, влияющая на эксплуатационные
свойства зданий и сооружений, их над¸жность и долго
вечность, безопасность для жизни и здоровья людей, их
имущества, а также окружающей среды, должна иметь
соответствующее техническое свидетельство Министер
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации. Исключение составляет продук
ция, изготавливаемая в полном соответствии с ГОСТами,
утвержд¸нными в установленном порядке.
Техническое свидетельство на креп¸жные элементы
должно содержать: принципиальное описание продук
ции; назначение и допускаемую область применения
продукции; показатели и параметры, характеризующие
над¸жность и безопасность продукции; дополнитель
www.fastinfo.ru
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ные условия монтажа и контроля качества, в том числе
со стороны органов технического надзора, и перечень
документов (экспертные заключения, отч¸ты об испы
таниях и т. п.), использованных при подготовке техни
ческого свидетельства. Только при наличии всех этих
данных проектировщик может грамотно подобрать
необходимый элемент и запроектировать над¸жное со
единение. Также подтверждение пригодности потребу
ется при при¸мке работ техническим надзором.
Согласно Правилам подтверждения пригодности
новых материалов, изделий, конструкций и техноло
гий для применения в строительстве [9], основным
источником информации о продукции являются тех
ническая документация изготовителя и результаты ис
пытаний, подтверждающих е¸ соответствие условиям
строительства и эксплуатации объектов на территории
Российской Федерации. Основная работа по подго
товке оценки пригодности выполняется Федеральным
центром нормирования, стандартизации и технической
оценки соответствия в строительстве. В соответствии
с обязанностями, возложенными на него Минстроем
России, ФЦС согласовывает с заявителем продукции
порядок и объ¸м дополнительных испытаний образ
цов (проб) продукции или фрагментов конструкций
зданий и сооружений по методикам, позволяющим
определить основные свойства продукции и область е¸
применения. В настоящее время главной сложностью
в технической оценке креп¸жных элементов прямого
монтажа является отсутствие единых подходов и мето
дик, регламентированных национальными стандарта
ми, по которым эту оценку можно выполнить.
Данную проблему нужно решать комплексно, созда
вая и развивая систему нормативных документов, кото
рая содержит стандарты по проектированию, методам
испытаний узлов и отдельных элементов, а также оценку
их результатов, требования к монтажу и контролю каче
ства. Такая система должна учитывать специфику тех
нологии прямого монтажа (различные типы креп¸жных
элементов) и области применения по материалу основ
ных конструкций (сталь, алюминий) — рис. 1.

Рис. 1. Система нормативных документов при
технологии прямого монтажа
www.fastinfo.ru

В нашей стране уже есть такие объединения, как
«Креп¸жный союз» и «Ассоциация развития стально
го строительства», которые могли бы стать отличными
площадками для данной работы. В числе их участников
есть ведущие научно-исследовательские институты,
имеющие большой опыт и авторитет в нормотворче
ской деятельности, в том числе принимающие участие в
разработке упомянутых выше сводов правил по проек
тированию и расч¸ту стальных конструкций, обновл¸н
ные редакции которых должны увидеть свет в скором
времени [11]. Когда данная работа будет завершена, а
положения этих сводов правил начнут нести обязатель
ных характер, потребность в документах, регламенти
рующих исходные данные для проектирования, вста
нет остро. Поэтому работа по созданию такой системы
должна начаться как можно скорее. Это позволит на
выходе получить прозрачную систему проектирования
и оценки качества, благодаря которой проектировщики
и сотрудники строительного надзора смогут быть уве
ренны в над¸жности будущих конструкций.
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По итогам VIII конференции «Креп¸ж. Качество и ответственность»

В борьбе за качество
В последние годы на российском рынке метизной
промышленности наметилась опасная тенденция. В
страну вс¸ чаще импортируется некачественный креп¸ж,
а действенных мер защиты отечественного потребителя
от подделок на законодательном уровне нет.
Ситуация приобретает угрожающий характер. Не так
давно на одну из российских атомных электростанций
поставили креп¸ж с поддельными сертификатами ка
чества. Очевидно, что подобный случай мог произойти
только в системе тендерных закупок, когда определя
ющим фактором является цена. Для снижения цены
закупки недобросовестные производители легко идут
на замену качественного металла деш¸вым или вовсе
исключают процесс термообработки. Но если случай
с атомной станцией все-таки из ряда вон, то в обыч
ных строительных магазинах купить креп¸ж, у которого
срываются шлицы и резьба при закручивании, проще
простого, потому что без специальной лабораторной
экспертизы определить «на глаз» качество крепежа
практически невозможно. А недобросовестные постав
щики ловко этим пользуются. В результате такой нездо
ровой конкуренции покупатель лиш¸н права осознан
ного выбора. Доверяя только слову производителя, мы
каждый раз сильно рискуем. Во-первых, некачествен
ный креп¸ж всегда нес¸т в себе потенциальную угро
зу: конструкция с таким крепежом может обрушиться в
любой момент. А, во-вторых, увеличивается расход, и
мы просто больше платим.
Поддельные метизы чаще всего везут из Китая. Учи
тывая, что в прошлом году на долю Китая пришлось до
80 % всего импорта, то о реальных масштабах пробле
мы можно лишь догадываться. Крупнейшие россий
ские производители крепежа бьют тревогу. В мае на VIII
специализированной конференции «Креп¸ж. Качество
и ответственность», проходившей в Санкт-Петербурге,
директор Орловского сталепрокатного завода, входя
щего в структуру «Северсталь-метиз», Алексей Ерени
чев заявил о необходимости принятия мер в самое бли
жайшее время: «Введение обязательной сертификации
должно стать эффективным инструментом в борьбе за
качество, а меры ответственности могут быть самыми
разными, вплоть до уголовной». По словам директора
орловского завода, «российское производство сегод
ня вполне конкурентоспособно». Ведь отечественные
производители могут предложить и качество, и хоро
шую цену. Действительно, стоимость металлопроката
определяется мировыми трендами для всех участников
рынка. Но в связи с курсовой разницей затраты на базо
вые производственные факторы у российских произво
www.fastinfo.ru

дителей в долларовом исчислении ниже, чем в том же
Китае. Тем более парадоксальной выглядит ситуация,
когда полки российских магазинов завалены деш¸вой и
опасной продукцией из Китая. По данным исследования
Ассоциации производителей металлических изделий
«Промметиз» по итогам 2017 года доля метизов рос
сийского производства составила всего 30 % от общего
объ¸ма рынка. И без поддержки государства карди
нально изменить ситуацию крайне сложно. На конфе
ренции директор Орловского сталепрокатного завода
предложил рассмотреть введение обязательной серти
фикации для всех производителей крепежа. Это должно
обеспечить соответствие продукции заявленным харак
теристикам, в том числе и требованиям безопасности.
Для отечественного производства это станет реальной
возможностью нарастить темпы и повысить объ¸мы, а
для государства — получить реальный экономический
эффект. Позицию директора орловского предприятия
разделяют многие отечественные производители.
Сейчас совместно с организаторами конференции
«Креп¸ж. Качество и ответственность» они готовят
проект письма в государственную комиссию по проти
водействию незаконному обороту промышленной про
дукции при Министерстве промышленности и торговли
РФ с предложением включить в перечень обязательной
сертификации некоторые креп¸жные изделия для ма
шиностроения и строительной отрасли.
Минпромторг решил побороться
с легальной фальсификацией
Минпромторг РФ в ближайшее время вынесет на обществен
ное обсуждение предложение запретить производителям назы
вать продукты закрепл¸нными по ГОСТам названиями, если они не
соответствуют требованиям этого стандарта. Эту инициативу вме
сте с Министерством промышленности и торговли прорабатывало
Федеральное агентство по техническому регулированию и метро
логии (Росстандарт), переда¸т РБК. В пресс-службе Росстандарта
пояснили, что инициатива будет оформлена в виде поправок в
федеральный закон «О стандартизации». Предполагается введе
ние законодательного запрета на использование «придуманных»
наименований для товаров, которые лишь схожи с продукцией,
соответствующей ГОСТУ, — но сами ему не соответствуют. Пред
ставитель Росстандарта назвал проблему, решить которую плани
руется таким образом, «легальной фальсификацией». «Легальная
фальсификация» — это введение потребителей в заблуждение по
поводу свойств и качеств товара пут¸м использования «традици
онных названий». На данный момент такие действия производи
телей не противоречат закону — из-за отсутствия обязательных
требований к идентификации в большинстве товарных категорий.
В результате в магазинах продаются внешне практически
идентичные товары, различающиеся качеством — в зависимости
от того, изготовлены они по ГОСТу или техническим условиям
производителя.
www.rbc.ru
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Белкина Н. А., руководитель товарного направления
Центр Креп¸жных Изделий

Саморезы с прессшайбой:
как распознать подделку
Саморез по металлу с прессшайбой (с фланцем)
давно стал одним из наиболее продаваемых метизов
в России. Это неудивительно, ведь им удобно рабо
тать: широкая плоская головка обеспечивает боль
шую площадь прижима и над¸жно фиксирует мате
риал. Варианты такого самореза — остроконечный и
с буром — позволяют работать с разными толщинами
металлических листов и профилей. Более того, са
морез с фланцем можно считать практически уни
версальным, т. к. его применяют ещ¸ и при работе с
пластиком и деревом.

Рис. 1. Саморез по металлу с прессшайбой усиленный (слева) и дешёвый аналог (справа)
Однако те, кто часто работает с саморезами с
фланцем, знают, что они сильно разнятся по каче
ству. Нередко попадаются кривые саморезы, форма
которых напоминает дугу. Бывает, что центр шляпки
самореза смещ¸н относительно его тела или плохо
отцентрован шлиц. Попадаются и экземпляры, шляпка
которых не перпендикулярна телу самореза, а зава
лена вбок. Закрутить их невозможно, оста¸тся толь
ко выбросить. Даже те саморезы, которые визуально
кажутся годными, не гарантируют простой установки.
Недостаточная глубина шлица на тонкой прессшайбе
вед¸т к его срыву при вкручивании, при этом отско
чивший инструмент с битой оставляет царапины и ско
лы на материале. В конце ж¸сткого заворачивания мо
жет даже свернуться головка самореза, что потребует
хлопотного демонтажа.
Что это — случайность? Вовсе нет. Саморезы с
фланцем пользуются громадным спросом, поэтому
на рынке существует множество поставщиков. В кон
курентной борьбе за клиента они постоянно снижают
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цену за сч¸т уловок с качеством. Вот несколько запре
щ¸нных при¸мов.
1. Экономия на материале. У саморезов уменьша
ется диаметр, укорачивается длина, резьба меняется
на более редкую, и в итоге изделия не выдерживают
нагрузок на вырыв и срез.
2. Экономия на покрытии. Снижение толщины
защитного цинкового покрытия до 3 микрон вед¸т к
преждевременной коррозии.
3. Экономия на термообработке. Нарушение режима
закалки, например, когда производитель закладывает в
печь более толстый слой саморезов, чем нужно, при
водит к эффекту плохо пропеч¸нного пирога: верхние
и нижние слои перекаливаются (саморезы становятся
хрупкими, у них срезаются шляпки), а в середине изде
лия остаются «пластилиновыми» (их невозможно вкру
тить, срываются шлицы).
4. Экономия на оснастке. Несвоевременная замена
расходных частей, используемых при производстве,
вед¸т к нарушению геометрических параметров само
реза (уменьшается глубина шлица и ч¸ткость его гра
ней, заминается резьба, затупляется остри¸).
В отличие от прочих поставщиков крепежа, ЦКИ на
деле доказывает свою приверженность качеству. Мы
предлагаем своим клиентам усиленные саморезы по
металлу с фланцем в премиальном исполнении для
профессионального применения.
Преимущества
усиленных саморезов
с прессшайбой

1. Саморезы с прессшайбой высокого качества
имеют идеальную геометрию: шляпка, прямо перпен
дикулярная телу, правильно отцентрованный шлиц
и точное соответствие заявленной длине и диаметру
обеспечивают простую и быструю установку.
2. Увеличенная толщина фланца позволяет сделать
крестообразный шлиц более глубоким. Это обеспе
чивает большее утапливание биты: глубокий шлиц не
сорв¸тся, инструмент не отскочит, оставляя царапины
и сколы на материале. Изделие закручивается легко и
без срывов.
3. У качественного самореза с прессшайбой увели
чен диаметр фланца: большая площадь обеспечивает
лучшее прижатие прикрепляемого материала.
www.fastinfo.ru
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4. Увеличенный слой цин
кового покрытия (5 микрон) не
только обеспечивает отличный
внешний вид изделия, он позво
ляет избежать преждевременной
коррозии.
5. Благодаря особо остро
му кончику с заходной резьбой
можно легко скреплять соеди
нять металлические листы тол
щиной до 0,9 мм без предвари
тельного рассверливания.
6. Сверлоконечный вариант
самореза позволяет просвер
ливать листы металла толщи
ной до 5 мм при стандартной
толщине
просверливаемого
металла в 2 мм.
Применение
качествен
ных саморезов гарантированно
страхует от брака, что экономит
время — самый дорогой ресурс
профессионалов.
Выбирайте
правильный креп¸ж.

Качество

Рис. 2. Преимущества усиленных саморезов с фланцем
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Комментарий главного редактора

Некоторые итоги публикаций
о качестве резьбовой шпильки
О замысле публикаций

Обращение в редакцию нашего журнала написать
про «эконом» шпильки было сделано руководителем
одной из креп¸жных торговых компаний примерно
4 года назад. Признаюсь, — мы выдержали паузу, так
как нам хотелось, чтобы публикации были весомыми, а
не просто критикой плохих шпилек, плохих продавцов
и плохих производителей. Вопросы качества крепежа
были постоянными на конференциях «Креп¸ж. Каче
ство и ответственность» и на встречах Клуба поставщи
ков Петербурга. И вот «л¸д тронулся», нам в редакцию
стали поступать статьи по шпилечной теме с опорой на
факты и результаты испытаний.
О серии наших публикаций

Начиная с 2015 года специалисты и руководители
четыр¸х хорошо известных в России компаний передали
нам 6 статей по шпилечной теме (указаны в таблице). Их
позиция была понятна — необходимо продавать шпиль
ки со стандартной резьбой и, мягко говоря, не вводить
покупателя в заблуждение.
Казалось бы, весомость аргументов авторов статей
должна была способствовать однозначной позиции
креп¸жного сообщества. Это был не просто призыв
«Резьбовым подделкам не место на рынке!», а раз
носторонний взгляд на изделия с якобы стандартной
резьбой.
Дорофеев А. В.

Шпильки — причина падения
столба

¹ 3 (53), 2015

Рыбин В. В.

Угол профиля резьбы и
расч¸т экономии

¹ 3 (53), 2015

Гук В. О.,
Захаров В. В.,
Сердюков А. О.

Снова о качестве крепежа или
¹ 1 (55), 2016
секреты деш¸вой шпильки

Рыбин В. В.

Геометрию резьбы скоррек
тировало законодательство

¹ 3 (61), 2017

Дорофеев А. В.

А стоит ли изобретать вело
сипед, или снова о шпильке
резьбовой и качестве резьбы

¹ 3 (61), 2017

Мирский Л. Б.

Какие шпильки должны быть
в химических анкерах?

¹ 1 (63), 2018

Тем не менее, более года назад в интернете поя
вилась новость, оживившая ситуацию и показавшая
остроту вопроса качества резьбовой шпильки. Суть
е¸ в том, что «с точки зрения разумного уменьшения
цены при сохранении достаточного качества резьбы»
www.fastinfo.ru

специалисты одной из компаний стали считать опти
мальным угол профиля резьбы 45°. Вслед за этим нам
в редакцию поступило три публикации из тр¸х разных
фирм от сторонников стандартной метрической резь
бы на шпильках.
Наши внимательные читатели могут вспомнить,
что теме шпилек были посвящены и отдельные ком
ментарии главного редактора. В репортаже о майской
конференции в предыдущем номере было отмечено,
что директор ООО «ОСПАЗ» Ереничев А. В. прив¸л
примеры некачественного крепежа, имеющегося на
российском рынке, в том числе он обратил внимание
на удешевл¸нные шпильки с нестандартной резьбой.
Следующая за статьями публикация по данной
теме — «Вокруг шпильки» (размещена в предыдущем
номере) была подготовлена по инициативе редакции в
формате круглого стола. Мы уже успели получить кри
тические замечания по тому, как она была подготов
лена, но отнеслись к этому как к нормальной рабочей
ситуации. Задавая вопросы расширенному кругу дей
ствующих лиц, мы планировали внести ясность — на
ч¸м базируются позиции разных сторон. При этом мы
понимали, что эти позиции завтра могут измениться.
Подобный пример был перед нами — одна из компа
ний относительно недавно приняла решение торговать
только шпильками с УПР 60°.
Попробуем проделать некоторый анализ ответов
участников круглого стола.
Для начала следует отметить, что в двух фирмах
на вопросы отвечали технические директора, а в двух
компаниях решили, что их позиции осветят менед
жеры. На наш взгляд отношение к качеству своего
товара — это одно из слагаемых стратегии компании.
Поэтому было интересно, что в двух компаниях на
вопросы стратегического характера было поручено
отвечать менеджерам.
Во всех ответах прозвучала информация о том, что:
• мы прода¸м качественный товар;
• покупателям нужно ответственно подходить к
выбору, и всем нужно повышать профессиональный
уровень;
• продавец может и обязан дать информацию о
характеристике товара.
Существенный момент: только один из участников
круглого стола заявил, что их компания всегда прода¸т
этот товар со стандартной резьбой (п. 1). Остальные
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участники сказали, что допустимо продавать товар с
нестандартной резьбой.
Трое участников посчитали полезной памятку по
купателю о товаре, один так не считает, потому что
компания прода¸т продукцию, соответствующую
стандартам.
Резьбовые шпильки имеют характеристики, трудно
отличимые для покупателя. Памятка для покупателя
может быть полезна, если она будет правдивой. Но
как может быть составлена такая памятка той компа
нией, которая поставляет вроде стандартную продук
цию (во многих случаях на товаре и на ценниках ука
зан ДИН 975) с резьбой, не вписывающейся ни в какие
стандарты?
Один из постоянных читателей нашего журнала
в неформальной обстановке во время отпуска по
общался с нечитателем, главой фирмы, возводящей
металлоконструкции. Этот глава фирмы рассказал о
выполнении креплений с помощью резьбовых шпи
лек: «Стандартная гайка гуляет на шпильке, поэтому
для шпилек мы сами точим гайки увеличенной длины
и подогнанные к резьбе шпильки — чтобы не гуляли».
Отсюда следует рекомендация для торгующих эконом
шпильками с уникальной утонч¸нной резьбой — комп
лектуйте длинными гайками с соответствующим про
филем или внесите пункт изготовления спецгаек в па
мятку покупателю.

«…для шпилек мы сами точим гайки увеличенной
длины и подогнанные к резьбе шпильки — чтобы
не гуляли».

крепёж, клеи, инструмент и... // № 3’ 2018

экономическая ситуация в стране. Это высокая конку
ренция вынуждает действовать, чтобы выжить. Низ
кая покупательная способность населения и практика
конкурсных процедур с единственным критерием по
цене способствовали развитию ценовой конкуренции
за сч¸т снижения качества товаров и услуг. Но поли
тика снижения цен за сч¸т манипуляций с качеством не
может быть основой стратегии долгосрочного развития
бизнеса в цивилизованной стране. Дальновидные ру
ководители вс¸ чаще обращаются к зарубежному опы
ту, благо он относительно легко доступен и во многом
повторяем, ибо в рыночной среде мы ещ¸ новички. У
нас и рынок по сути на стадии формирования не только
из-за короткой истории, но и из-за высокой неиско
ренимой коррумпированности и непрофессионализма
многих структур.
В общем, можно сказать, мы переживаем болезни
роста, развития. Многие создающиеся в России ассо
циации указывают на стремление создать цивилизо
ванный рынок. А что это за рынок? Вероятно, это ры
нок, на котором действуют вполне понятные правила.
Не только отраж¸нные в нормативных документах, но и
неписанные правила человеческого общения, основан
ные на доверии друг к другу.
А пока мы видим в наших магазинах вот такие
шпильки. Невооруж¸нным глазом можно разгля
деть, что их УПР дал¸к от стандартных 60°.

Из пояснения директора фирмы-изготовителя метал
локонструкций.
Где же выход?

Похоже, множество фирм, торгующих крепежом,
затарились продукцией сомнительного качества. Им
трудно резко изменить поставщиков и покупателей.
По признанию сотрудника одной из крупных компа
ний, если они подобный товар уберут, то оставшийся
ассортимент будет довольно скудный. Они продол
жают ссылаться на спрос на такой товар, как будто
все эти шпильки были произведены по просьбам по
купателей.
Для понимания ситуации может помочь общий
взгляд на рынок крепежа. Он, как и любой другой,
развивается по определ¸нным законам. Общее пред
ставление о стадиях развития креп¸жного рынка дал
Вячеслав Тарасов, «Торговая фирма «СК», на одной из
конференций «Креп¸ж. Качество и ответственность».
Надеюсь, он найд¸т возможность осветить эту тему в
журнале. А пока отмечу, что креп¸жный российский
рынок сегодня оказался в среде с очень высокой кон
куренцией, одна из причин которой — общая печальная
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Обращаем внимание, мы уверены — альтернативы
ценовой конкуренции имеются. В дальнейших публи
кациях мы рассмотрим эту тему.
www.fastinfo.ru
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Острые креп¨жные вопросы

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

Про ложь и креп¨ж
Сегодня вряд ли кого-то можно удивить лицеме
рием и откровенной ложью «авторитетных» источ
ников информации. Государственные СМИ привыч
но рисуют светлое будущее и завистников с Запада,
солидные деловые издания обслуживают интересы
большого бизнеса, «ж¸лтая» пресса играет на низмен
ных потребностях аудитории. Циничная манипуляция
читателями пробирается и на страницы отраслевых
изданий, которые, казалось бы, созданы для обсуж
дения и решения конкретных проблем. Но не тут-то
было. Читателю снова преподносят красивые слова в
жанре пресс-релиза об ответственных поставщиках
крепежа.
Читаешь и диву да¸шься. Поставщики метизов
хором уверяют, что «обеспечивают клиентов каче
ственной продукцией», которая «отвечает всем тре
бованиям ГОСТ». При этом вроде бы все знают, что
около половины крепежа на российском рынке —
брак. Только откуда он бер¸тся на оптовых складах
и в магазинах — загадка. Удивительно читать, как
компания якобы проводит входной контроль (при от
сутствии приборов для этого) или прода¸т шпильку
с правильной метрической резьбой, когда наверняка

известно, что фирма зарабатывает на продаже брака
в 45 и даже 30 градусов.
Частные потребители покупают некачественные
шпильки и болты по незнанию, оптовики — из ха
латной экономии на сырье и комплектующих. Иногда
из-за неосведомл¸нности, что именно им продают
под «липовыми» сертификатами. Однако есть спрос,
а, значит, и оправдание для компаний-нарушителей,
которые продолжают торговать опасным крепежом и
заниматься самопиаром. Деньги не пахнут.
Положение усугубляется юридической безнаказан
ностью для продавцов бракованных изделий, к которой
привела расплывчатость законов, отсутствие госкон
троля в технической сфере и низкая потребительская
культура граждан, не умеющих отстаивать свои права.
Примечательно, что в 2017 году проверки Роспотреб
надзора выявили нарушения в 70 % случаях, и ведом
ство заявило, что это хороший показатель, поскольку
цифра снизилась по сравнению с предыдущим годом.
Но мы, креп¸жные компании, сделаем вид, что про
блем нет или есть, то у кого-то другого. Поучаствуем
в дискуссии насч¸т качества продукции и продолжим
поставлять брак.

Расширяются полномочия Росаккредитации по борьбе
с недобросовестными игроками
В конце июля в базовый закон о национальной системе аккредитации были внесены масштабные изменения, расширяющие полномочия Росаккре
дитации по борьбе с недобросовестными игроками и упрощающие отдельные административные процедуры. О планах по «зачистке» этого рынка,
о повышении ответственности заказчиков и цифровизации рассказал глава организации Алексей Херсонцев. Ниже фрагменты из интервью с ним.
— Какова целевая модель рынка оценки соответствия, и как новый закон к ней приближает?
— Наша целевая модель с принятием документа не меняется: мы обязаны сформировать инфраструктуру доверия к результатам работ аккре
дитованных лиц, чтобы документам на продукцию, выдаваемым этими лицами, доверяли потребители и бизнес. Вторая часть — это обязатель
ная сертификация. Ещ¸ одна наша задача — формирование новых ценностей для бизнеса и для потребителя. Наконец, потребители должны
не только верить, что продукция проверена, но и иметь возможность в любой момент убедиться в этом при помощи смартфонов, штрихкодов
и других «новинок» цифровой экономики.
— Для этого ведомству необходимо расширение полномочий?
— Когда система реформировалась в начале 2010-х годов, базовый закон об аккредитации писался в логике доверия. Реальность оказалась
более суровой. Хотя подавляющее большинство аккредитованных нами лиц действительно вызывают доверие, на рынке оказалось некото
рое количество максимально недобросовестных игроков, которые активно пользуются всеми достижениями либерального законодательства.
Поэтому в новом законе появился ряд положений, связанных с противодействием уклонению от проверок. Теперь если лицо уклоняется от
взаимодействия с нами, мы получаем право сразу же приостановить его аккредитацию — и потом уже разбираться. Второе: говоря о модели
рынка, мы должны помнить, что у всех негативных процессов есть заказчики — торговые сети, импорт¸ры. Теперь в законе установлен запрет
на рекламу услуг по сертификации либо посреднических услуг, связанных с оценкой соответствия, без ссылки на аттестат аккредитации. Я
направил письма в крупнейшие интернет-компании, обратив внимание, что закон вступил в силу.
— А что с переходом на риск-ориентированный подход и упрощением процедур для добросовестных участников?
— Риск-ориентированный подход — это не просто красивые слова и дань моде, это управление ресурсами на основе анализа данных. У нас
появилось несколько новелл, позволяющих нам гибче работать с добросовестными аккредитованными лицами. Теперь же мы можем прио
станавливать действие аккредитации до устранения нарушений. Ещ¸ одно улучшение связано с процедурой первичной аккредитации — при
выявлении несоответствий мы сможем предоставить дополнительный цикл на устранение замечаний.
Ну и самое главное, мы рассчитываем, что в тех сферах, где существуют известные проблемы с недобросовестными лицами, расчистка рынка
привед¸т к росту заказов и цен на услуги для оставшихся добросовестных игроков.
Полный текст интервью под заголовком «Разрушить кривые схемы можно только закручиванием гаек» — на сайте газеты «Коммерсантъ»
(www.kommersant.ru)

www.fastinfo.ru
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Напалков А. В., канд. техн. наук

САМОРЕЗЫ: 100 «ЖИВЫХ» заПРОСОВ
Автору публикации с постоянной периодичностью посту
пают вопросы по технологии автоматизированного холодно
высадочного производства стандартных и специальных
креп¸жных систем, в том числе для строительной, автомо
бильной, автомоторной, нефтегазовой промышленности,
требуемому оборудованию для объ¸много пластического
формообразования, особенностей конструкции холодновы
садочного, резьбонакатного и резьбонарезного инструмен
та, металлу для холодной высадки, в т. ч. из нержавеющих
сталей и титановых сплавов, технологии подготовительных
и заключительных операций по технологическому маршруту
изготовления креп¸жных систем.
Ряд вопросов, отобранных автором по самонарезающим
и самосверлящим винтам, кровельным саморезам и мебель
ным конфирматам, на которые есть максимально подроб
ные, разв¸рнутые ответы, представлен в данной публикации.

14 На каком сырье работает Речицкий метизный завод?
В ч¸м заключается основная проблема с отечественным сырь¸м (проволо

15 кой) для саморезов? Поможет ли повысить качество проволоки установка
волочильного оборудования (как отдельного вида бизнеса)?

Общался с представителем WSD, который заявил, что волочение без пред

16 варительного травления и фосфатирования катанки не даст качественных
саморезов… Насколько это информация верна?

Получил ранее от Вас файл (Диаметры исходной проволоки под саморезы),

17 прошу помочь разобраться...

Если работать с белорусским материалом SAE 1018, то многократного стана

18 будет достаточно (см. вложенный файл)?

Сделал запрос в Китай на катанку SAE 1018 — в ответ получил вопрос:

19 (1560Mpa or 1670Mpa?). В спецификациях не наш¸л ответа. Помогите!
На сайте БМЗ http://www.belsteel.com/buyer/prod_type_table.php?t=8 реклами

20 руют катанку из углеродистой стали улучшенного качества для перетяжки на
проволоку. Не знаете, как у них с качеством?

У нас в стране производится проволока с качеством, которое не требует

21 дополнительных затрат на отжиг, травление и т. д.? Кто у нас выпускает, по
вашему мнению, наиболее качественный продукт?

Если есть возможность, просим указать китайский аналог российской прово

22 локи для саморезов и ссылку на эти заводы.

№ Запрос

1

2

3

4
5

6

7
8

9

10

11
12
13

Соответствует ли действительности следующее утверждение:
«...На данный момент рынок остро нуждается в качественном саморезе,
потому что при использовании китайских креп¸жных изделий доля брака
составляет до 70 %, а это в свою очередь влияет на время монтажа и на
гарантии качества выполняемых работ. К примеру, кровля, креп¸ж которой
выполнен с помощью китайского самореза, может начать пропускать воду
уже через год эксплуатации». Буду благодарен за ответ!
Неофициально получил информацию, что достижение более деш¸вой цены
из Китая на саморезы происходит следующим образом:
— производят из другой стали марки Q 235;
— занижают диаметр проволоки и длину заготовки (соответственно и
готового изделия);
— технологические методы (уменьшение толщины покрытия, времени закалки).
Вс¸ это якобы совершается по просьбе наших компаний. Возможно ли это?
Какого производителя высадочных станков из Тайваня вы посоветуете?
Какую печь для термообработки использовать: цена-качество и то же самое
для гальванизации.
В России нет хорошего поставщика проволоки? У вас есть бизнес-план для ма
ленького цеха? Что нужно сделать, чтобы купить оборудование через Exim банк?
Я отправил анкету в Тайвань на оборудование и до сих пор не дождался
ответа, посмотрите, может быть дело в том, что я там вс¸ неверно заполнил,
заранее спасибо!
Мы бы хотели приобрести тайваньские станки, т. к., исходя из информации, они
имеют хорошую репутацию в качестве производимой продукции. Какие станки вы
можете посоветовать для наибольшего разнообразия производимой продукции?
Я так понимаю: чтобы произвести кровельный саморез DIN 7504 k с шайбой
EPDM и резиновой прокладкой, мне нужно приобрести ещ¸ и автомат
высадки шайб, но я не знаю какой, можете посоветовать? Как я понимаю,
материалом для высадки является лист металла с уже заранее приклеенной
резиновой прокладкой? Также я не представляю, как их совмещать, не вруч
ную же? И ещ¸, каким методом красятся саморезы (в синий, красный и т. д.)?
Хотелось бы знать технологию.
Нужно ли подбирать модель резьбонакатного станка под холодновысадоч
ный для саморезов, или же подойд¸т любой?
Из Вашего опыта, сколько станков может обслуживать один работник? Или
обязательно на каждый станок по человеку?
Подскажите, пожалуйста, по поводу диаметров проволоки для саморезов,
в Вашем файле во вложении указаны почти для всех саморезов 6,5 мм ка
танка, а вот для ГКЛ диаметром — 3,5 мм калиброванная проволока 2,7 мм,
это как? Меньше диаметра готового изделия? Калиброванная проволока —
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие? Т. е. купить катанку 6,5 мм и штамповать из не¸
метизы разных диаметров не получится? Под каждый диаметр калибровать?
У меня такой вопрос: если я куплю проволоку (катанку) 6,5, чтобы сделать е¸
готовой к высадке, мне нужно только лишь е¸ откалибровать (если скажем,
она отожж¸ная) и вс¸? То есть мне можно будет обойтись каким-то станком
для калибрования или прид¸тся покупать целую линию по калибровке, или
только волочильный стан?
Я не совсем понял, как мне подобрать диаметр проволоки уже готовой под
высадку для самореза, который я хочу изготовить, например, 3,5*16. ...Если
я хочу изготовить саморез по дереву размером 3.5*16, то я должен купить
проволоку с меньшим размером?
В России качественный и готовый калиброванный металл производят? И
будет ли он дешевле?
Ранее отправлял запрос на ОЭМК по поводу катанки SAE 1018, SAE 1022. Се
годня получил ответ. Нужна Ваша помощь в оценке качества катанки, исходя
из присланного документа. Спасибо!

www.fastinfo.ru
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Меня заинтересовало, что Вы сказали, будто закалка для саморезов не
требуется, то есть мне будет достаточно провести процесс цементации и вс¸?
Если да, хотелось бы узнать об этом процессе поподробнее.
Также хотел узнать, вот я смотрю — в основном для производства саморезов
используется сталь 20, но она дорогостоящая, себестоимость возрастает в 3
раза в сравнении со сталью 10. Такой вопрос: можно ли использовать сталь 10
и не бояться, что качество изделий будет низким?
...По проектированию смотрел нормы для размещения оборудования в
справочнике Ямпольского, где допускается возможность размещения

24 гальванического оборудования вместе с остальными... Как был реш¸н этот
вопрос на предприятиях, где Вы работали?

Возникли очередные вопросы... При компоновке цеха нужны ли перегородки

25 между зонами: высадки, волочения, гальваники, цементации.

Никак не могу выйти на итоговую цифру 513 792 детали (из Вашего рас

26 ч¸та)... из расч¸та чистого веса одой детали 0,00176 кг, из 1000 кг металла по
данной технологии возможно изготовить 513 792 детали.
...Можно поподробнее, что включает в себя:

27 7. Электронная таблица MsExcel: Шурупы ГОСТ 1145 (нормы расхода металла

по 79 позициям (http://navtech3.webservis.ru/TechnBooks/mylib/norm_metal.htm)?

28

Позвольте Вам задать вопросы по проволоке и цементации:
1. Получил цены на проволоку: Северсталь, Тайвань, Китай (ниже копия пись
ма), но нет диаметра меньше 5,5 мм. Какие подводные камни могут ожидать
по качеству из Китая? Какие документы на проволоку необходимо запросить?
2. В ГОСТ 5663 сказано, что проволока производится из следующих марок
стали: 08, 08ПС... Как зависит цена и качество проволоки от марки стали?
Какой прокат (катанку из какой марки стали) нужно запрашивать на мет.
комбинатах для производства проволоки для изготовления саморезов мето
дом холодного волочения? Какой процент отходов при волочении катанки в
проволоку? Какие ещ¸ подводные камни могут ожидать?
Я планирую изготавливать саморезы по дереву и по металлу (фосфатиро
ванные). Но не могу найти стандарты (ГОСТ, DIN).

29 Производительность цеха 150 кг саморезов в день.

Цех небольшой всего, одна линия. Что можете посоветовать по поводу печи
и гальванизаций?
Я через своих поставщиков планирую заказать линию с характеристиками...

30 Как я понимаю, для саморезов по дереву термообработку проводить не
нужно, только для саморезов по металлу?

Возможно ли использовать отечественный металл? Евро кусается.

31 Наша задача при производстве максимально уйти от импорта.
Рекомендации в интернете есть на аналоги стали 1022.

Скажите пожалуйста, волочение — обязательный процесс при производстве,

32 или можно без него, используя качественную проволоку, разных диаметров,
под определенные саморезы?

Стоит ли связываться с б/у оборудованием, и сколько разных размеров

33 саморезов делает один станок?
34 Какие требования к оператору станка?

У вас есть информация по инструменту и станкам Украинского производства

35 ПАО "КУПРА" Одесса? И по технологии производства шурупов и закалки?

Меня интересуют, по большей части, только саморезы самые деш¸вые... Я

36 так понимаю, что мне должно хватить одного холодновысадочного станка и
одного резьбонакатного, чтобы делать пару-тройку саморезов?

37 Дорого, вообще, стоит обслуживание холодновысадочного станка?...
У меня вопрос для изготовления саморезов как у омакс, они фосфатированные
же? Какая сталь по российскому ГОСТу туда подходит? Холодно- или горяче

38 катаная? Есть у нас возможность покупать уже готовую проволоку калиброван
ную хорошего качества российского производства?

37

Производство крепежа

39

40

41

42
43

44

Вопрос о производственных площадях под полный цикл по выпуску шурупов
простых и с саморезом для ГКЛ... Для написания бизнес-плана необходимо
указать все предстоящие затраты. Какие требования к производственным
помещениям (площади для расположения различных линий в соответствии
с технологическими картами, наличие коммуникаций, складские помещения
под сырь¸ и готовую продукцию). Без этих данных невозможно адекватно
оценить объ¸м требуемых инвестиций. Ведь покупка оборудования — это
только лишь часть процесса. Можете сориентировать в этом вопросе?
Можно ли обойтись простой муфельной печью вместо целой линии по
закалке, дабы избежать лишних затрат? И линию по гальванике, я думаю,
можно выполнять вручную.
Вы отмечали, что саморезы для дерева термической обработке не подверга
ются. Т. е. саморез гипсокартон/дерево и саморез универсальный DIN 7962
не подлежат термообработке? Есть ли какой-либо (сводный) документ,
кроме ГОСТ, где отражена информация по процессам обработки разных
видов саморезов, винтов, закл¸пок?
Сообщите, пожалуйста, можно ли (в том числе в целях последующей прямой
закалки саморезов) использовать при холодной высадке сталь, например
35 или 40? Интересно знать Ваше мнение по данному вопросу, какие могут
возникнуть проблемы?
Результаты пробной высадки получились неутешительные: в целом ресурс
инструмента ничтожный и экономически нецелесообразный. Возможно ли
улучшить конструкцию инструмента?
В презентации компании Wafios на картинках с двухударным прессованием
показан болт с 6-ти гранной головкой и фланцем, а у компании Rost Group
варианты оборудования для данных болтов от 2-х позиционных 2-х ударных
до 7-ми позиционных прессов. Я думал, подобные изделия изготавливают
на 4-х позиционных прессах за четыре операции высадки... А получается,
можно и на двухпозиционном двухударном сделать. Соответственно зачем
мне покупать многопозиционный пресс, который конечно же дороже?
Или это зависит от инструмента или ещ¸ от чего?

крепёж, клеи, инструмент и... // № 3’ 2018
Уточните "правильный", принятый в производстве стандарт для самореза

64 гипрок-дерево, гипрок-металл, либо же то, что их классифицирует в мире в
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45 Хотелось бы знать, занимаетесь ли Вы пуско-наладкой и обучением персонала?
Как происходит процесс цинкования? И какие химикаты нужны для обычного

46 и для ж¸лтого цинкования? И где можно приобрести прибор, измеряющий
количество грамм железа на литр?

47 Возможно ли одновременно наносить покрытия на саморезы и болты с гайками?

72

Предложили линию фосфатирования проволоки (в приложении). Возможно

48 ли для саморезов обойтись без этой линии?

Рассчитывая себестоимость самореза 3,5*16, в Вашем документе есть 2

49 пункта: основное производство и основные материалы. Что это такое и чем
50
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основные материалы отличаются от инструмента?
Произв¸л все расч¸ты (на основании Ваших данных) и получается, что себесто
имость саморезов, произвед¸нных в России, равна цене предложения в Китае.
Раскройте секреты снижения себестоимости саморезов.
Принципы и критерии выбора сырья для саморезов. Очевидно, что прид¸тся
пробовать разные варианты в поисках снижения стоимости. Этот поиск и
ошибки в его процессе — занятие длительное и недеш¸вое. В частности, какие
выводы можно сделать по образцам проволоки от поставщика? Нужно ли
пробные бухты покупать? Какое сырь¸ нужно сразу отсечь как неподходящее?
Проволоку для саморезов, которую мы будем получать от металлургов, мы
сможем направлять в станок сразу, или предварительно с ней что-то необхо
димо сделать? Я имею ввиду волочение. Нам оно не нужно?
1. Мы попробуем на этой неделе проработать вопрос с поставкой калибро
ванной проволоки в стране, но опять же допуск 0,08 у нас. Я как понял, при
таком металле может происходить заклинивание инструмента, т. е. проволока,
возможно, не будет проходить в отверстие или там тормозиться?
2. Если применять горячекатанный металл, тогда необходимо приобретать
дополнительное оборудование для травления, волочения и т. д.?
Согласно документации, на станок для высадки одного самореза нужно
2,6 грамм масла. Или 150 кг на 55 000 шурупов. При производительности
станка 170 шт в минуту за 20 часов работы нужно 600 кг масла??? Это три
бочки!!! Саморезы будут золотые. И мы на заводе смотрели, что там расход
небольшой. Поясните что-нибудь, или мы что-то не поняли?
Какую проволоку можно использовать для высадки саморезов (ГОСТ -? или
какую-то другую), и какая, по вашему мнению, лучше подходит для этих це
лей? Кстати, читали, что есть качественные изделия, а в Россию везут плохое
качество. Китайцы используют какую-то дешевую проволоку?
Какие изделия можно производить без термообработки (саморезы по дереву,
понятно, универсальные? шурупы? другой креп¸ж для строительных работ?). Это
очень важно, если сможете дать конкретику, то будет просто хорошо. Для термо
обработки во всех печах нужен газ? Однозначно, или можно обойтись без него?
По печи термообработки саморезов: нужно указать необходимую тв¸рдость,
достигаемую при термообработке. С газовой системой или с электрической
системой лучше использовать печь?
Нет ли в Вашем распоряжении литературы по технологии резьбонакатки,
особенно саморезов. Очень нужны расч¸ты резьбонакатных плашек.
Мы приобрели резьбонакатной автомат для накатки резьбы под саморезы
диаметром от 2 до 4 мм длинной до 40 мм. Подскажите, пожалуйста, к кому
возможно обратиться для приобретения плашек плоских резьбонакатных под
саморез DIN 7982?
Хотим производить винты, саморезы (в т. ч. оцинкованные), анкеры, евро
винты. С чего начать организацию производства метизов строительного и
мебельного назначения?
Помогите в подборе оборудования для производства саморезов. Саморезы
для производства окон, т. е. со сверлом. Размер 3,9 * 32.
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81 Можете предложить более оптимальные варианты по станкам?
Какие конкретно МАРКИ/ГОСТЫ проволоки подходят для изготовления саморе

82 зов? Какие конкретно МАРКИ проволоки подходят для изготовления конфирмата?
Предполагаем, что для придания прочности самореза, вышедшего из резь
бонакатного станка, требуется последующая термическая обработка.

83 Если это так, то какая технология термообработки (науглероживания, цемен
84
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62 В России хоть кто-нибудь производит саморезы?
Скажите, от какого минимального размера "детали" на практике применяется

63 горячая высадка саморезов? Если это есть, то можете ли Вы что-нибудь
выслать по этому поводу?

38

целом, а не только в России.
Если смотреть ТУ 14-1-5282-94, то там сталь обозначена СТ 1, 2, 3. В ТУ 141-5283-94 СТ2пс, СТ3пс, либо СТ2сп, СТ3сп и т. д. Важно это для ХВ или
нет? Может быть так, что, скажем, внешне хорошо выглядит, но нарушения в
структуре? Но тогда саморез должен на шляпке ломаться, к примеру.
Есть существенная разница для высадки при использовании проволоки
ГОСТ 380, но с разными ТУ 14-1-5282-94; ТУ 14-1-5283-94?
Волочить неочищенную и нефосфатированную проволоку тоже можно, но
просто через мыльный или масляный растворы? Как я понял, фильеры изна
шиваются быстрее роликов, в разы, но с фильерами проще работать? А сколько
примерно метров погонных прогнать можно, или опять же вс¸ индивидуально?
Сложно ли изготовить фильеры (найти производителя, изготовителя)? Какие
машины для волочения неприхотливы и недороги по цене и в эксплуатации?
Есть ли у Вас понимание, какой из процессов волочения будет наименее затрат
ным, учитывая подготовку проволоки до и после, и наименее "грязный"с точки
зрения применения химии? Как я понимаю, максимальную точность сечения
проволоки получают при волочении, и если есть отклонения больше заданного
калибра, то это исправляется лишь повторной протяжкой и никак иначе?
Возможно ли производить волочение проволоки с диаметра примерно 3 до
2.6 мм и с отклонением не более +/-0,03 мм способами более простыми, чем
те, которые используют комбинаты, и при условии гораздо меньших объ¸мов?
Почему, например, в Союзе на шурупах плашками резьбу резали, а вот на са
морезах может нужная резьба, после смены плашек, не получиться? Если же
плашки на каких-либо советских моделях вс¸ же можно заменить на плашки
для изготовления саморезной резьбы, то какие модели можно адаптировать?
Предназначены ли в действительности автоматы типа АО219, АО218 и им по
добные для высаживания не только закл¸пок из алюминия и меди, но и, скажем,
винтов из стали, в том числе возможно и подогретой? Какие, преимущественно,
автоматы использовались в Союзе для высадки и накатки резьбы на шурупах и
винтах? Какие из них переделываются под нынешние стандарты крепежа?
Интересует информация о производителях и поставщиках ХВ и резьбонакат
ных станков из Китая, отличающихся относительной над¸жностью, простотой
в обслуживании и эксплуатации, кроме тех, которые Вы предложили в
презентациях (из Тайваня). Также просьба, по возможности, указать их прин
ципиальные отличия. Вопрос, который для меня важен — наличие дилеров
(представителей) в РФ, обеспечивающих техподдержку и запчасти (чтобы, в
случае чего, не пришлось бы в Китай названивать, а то и ехать).
Известны ли Вам какие-либо труды из области подбора иных методик вы
садки саморезной продукции (т. е., например, высадка из обычных сталей, но
предварительно подогретого металла — не нержавейки; улучшение исходной
проволоки, в том числе и через е¸ предварительную химическую либо терми
ческую обработку, уплотнение)?
Есть ли у Вас труд наподобие программы теоретического и производственного
обучения "Автоматчика холодновысадочных автоматов", где вся информация,
которую нужно знать оператору, собрана воедино, систематизированна?
Возможно ли высаживать в горячую и мелкий от 3,5 мм саморез, или же дан
ный способ да¸т большую погрешность в размерах и потери металла?
Цена проволоки, применяемая в расч¸те себестоимости. Есть ли у Вас информа
ция о возможном появлении на рынке проволоки для холодной высадки по цене
40-50 тыс. руб.? Известна ли вам проволока, которую используют в Речицах?
На каком этапе производства могут проявить себя наихудшие качества
высаживаемой стали? Неоднородность по качеству присуща в том числе и
гостированным сталям, произвед¸нным в РФ?
Известно ли Вам, где в северо-западном регионе обучают работе на рас
сматриваемом оборудовании, готовят операторов? Очевидно, что в случае
поломки, даже незначительной, отремонтировать китайское оборудование,
а тем более напичканное электроникой европейское, быстро и д¸шево не
представляется возможным. О каком в целом сроке службы или единицах
произвед¸нной продукции, можно говорить? Важно ли вообще наличие
автоматики при запуске производства на первых порах?
Возможно ли использование российских холодновысадочных автоматов
для производства саморезов и если да, то каких? Есть ли в таком случае
какие-либо принципиальные отличия между российскими и китайскими
автоматами? Сколько может примерно стоить переоборудование российских
под европейские стандарты?
Состав «Росойл-101М» возможно применять для окончательной обработки
саморезов, я правильно понимаю? Какой цвет изделия приобретут? Возмож
но ли получение т¸мно-серого либо ч¸рного окраса на продукции иными
способами, более безопасными для окруж. среды, нежели гальваническими в
их традиционном виде?

86

тации) подошла бы нам с уч¸том нашего небольшого объ¸ма переработки?
Планируем для термообработки саморезов использовать технологию обра
ботки в расплаве цианидных солей. Можете проконсультировать по данной
технологии? Есть ли подробное описание каждого способа термообработки
для возможности выбора оптимального метода?
Можно ли понять из литературы, как организовать процесс фосфатирования —
что для этого нужно (ванны, их объ¸м, количество, подогрев), сколько времени
он длится, какие реагенты используются, как утилизировать отходы и пр.?
Можно ли понять из литературы, как организовать процесс оксидирования —
что для этого нужно (ванны, их объ¸м, количество, подогрев), сколько време
ни он длится, какие реагенты используются, как утилизировать отходы и пр.?
Есть ли информация по альтернативным способам нанесения/видам антико
розионных покрытий, не имеющих широкого применения?
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Можно ли конфирмат не закалять? Можно ли конфирмат не цинковать,

93 Не подскажете по квадратуре помещения, самое приемлемое?

Есть ли изделия, которые можно производить нашими станками, которым не

94 Разрешения и работа с контролирующими органами.

87 изготавливая его изначально из нержавеющей стали?
88 требуется термическая обработка?
89

Какую конкретно марку стали нужно использовать для минимальной нагруз
ки на оснастку, инструмент без дополнительного предварительного нагрева
проволоки перед подачей в матрицу?
Какая проволока используется (марка) для производства самореза остро

90 конечного, диаметр 3,5 мм, длина от 25 мм до 150 мм с фосфатированным
покрытием?

Сколько штук получается из 1 метра проволоки (скажем, саморез 3,5 длины

91 35 мм и 100 мм)? Какие материалы необходимы для того, чтобы нанести
фосфатированое покрытие на саморез, их расход?

Какой расход электроэнергии станков, необходимых для производства

92 данного самореза?

Организация "грязной части" производства. Сан. зона, фильтры, стоки.
Стоимость оборудования под саморезы и месячная стоимость обслуживания

95 для бизнес-плана?
96 Важно знать, не возникнет ли проблем с запчастями и оснасткой для саморезов?
97 Вопрос о минимальных требованиях к помещению для станков под саморезы?
98 Реально ли попасть на действующее производство саморезов?
Готовлю бизнес-план для инвестора. Не подскажите оптовые цены на сегод

99 ня в Китае саморезов по гипсокартону и прочих? Или помогите разобраться с

прайсом из Тайваня, во вложении.
Могу ли я выйти напрямую на Китай или Тайвань, контакты заводов
100 производителей, у которых я могу напрямую покупать саморезы и другой
строительный креп¸ж, минуя Москву?

В помощь малым и средним предприятиям, связанным с производством и реализацией креп¸жных систем, автор предлагает
следующие услуги:
— экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий холодной высадкой, подробные
консультации и рекомендации;
— консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, резьбонарезного оборудования
для реализации Ваших планов и проектов;
— консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных, специальных и прогрессивных
креп¸жных систем;
— консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления креп¸жных деталей.
Вас заинтересует информация и материалы по холодной высадке, размещенные на сайте
http://wwwnavtk.webservis.ru/
К чему эти вопросы?

(Комментарий главного редактора)
Эта «вопросительная» публикация демонстрирует возрастающий интерес к теме производства крепежа. Некоторые во
просы покажутся Вам дилетантскими, но вс¸ когда-то начиналось. Начиналось с возникшего интереса к теме, начиналось с
поиска ответов на множество вопросов, начиналось с проб и ошибок.
Тем, кто желает освоить производство качественного крепежа, мы желаем успехов. Надеемся, что им помогут ответы,
которые найдутся в нашем журнале (в прошлых, см. ниже, и будущих номерах) и у автора настоящей публикации.
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тельной профессиональной программе повышения квалификации «Современные технологии и оборудование холодной
объ¸мной штамповки». Срок обучения — от 16 до 72 часов, форма обучения — очная.
Запросы по обучению на курсах направляйте Лавриненко В. Ю., д. т. н., зав. кафедрой «Технологии обработки материалов»
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Образовательная программа «Машины и технологии обработки металлов давлением в метизных производствах» раз
работана кафедрой «Обработка материалов давлением и аддитивные технологии» Московского политехнического уни
верситета в 2017 году с уч¸том опыта взаимодействия с метизными производствами России. Программа рассчитана
на молодых людей, работающих на метизных производствах, стремящихся к профессиональному и карьерному росту
на сво¸м производстве, готовящихся к развитию существующих производств, а также к разработке, исследованию и
оптимизации новых технологий обработки металлов давлением применительно к метизному производству.
Форма обучения — заочная. Информация для связи с кафедрой: Москва, Автозаводская ул., д. 16, ауд. 2510;
тел.: 8 495 276-32-31; e-mail: omd.at@mospolyte.
Оборудование для производства крепежа предлагают партн¸ры журнала: Sacma (Италия), WSD (Германия), Тайвань Метиз
Альянс (Тайвань), Ай Машин Технолоджи (Тайвань), Nedschroef (Бельгия).
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Лапидус В. А., генеральный директор
ООО «Центр «Приоритет»

Мы родом из R-менеджмента
В этом разделе рассмотрим две конкретные модели
менеджмента. Одна из них до сих пор является доми
нирующей, особенно в больших компаниях, имеющих
историю, глубоко уходящую в советские времена. Е¸
характеризуют акценты на иерархию (вертикаль управ
ления), наказания как основной метод мотивации,
контроль исполнительской дисциплины и в целом —
огромное количество различных контрольных функ
ций и контрол¸ров.
Данная модель управления давно является объек
том критики, однако трудно представить, насколько она
живуча. Такая модель прорастает и в новых компаниях
с менеджментом нового поколения, многие предста
вители которых ни дня не работали в советских компа
ниях и министерствах хотя бы в силу своего возраста.
Однако, посещая некоторые управляющие компании,
чувствуешь себя в стенах (улучшенных декоративно)
бывших министерств. Да и управлялись они лучше
некоторых современных компаний. Этот вид менедж
мента мы назвали «репрессивным» или «R-менедж
ментом», хотя сразу скажу, что суровость наказаний не
является классификационным признаком*.
Наказания могут быть мягкими, носить даже эко
номический характер, например, в виде широко из
вестных систем депремирования, т. е. наказаний через
уменьшение премий. Важно другое — в R-менедж
менте соединены и полностью перекрываются три
зоны: зона ответственности, зона контроля и зона вины
(рис. 1).
Зона контроля
Зона вины
Зона
ответственности

Рис. 1. Совмещение зон ответственности, вины и
контроля
Перекрытие зон означает, что любая возникающая
проблема — авария, поломка, отказ, несоответствие,
возникающие в зоне ответственности того или иного
работника, — рассматривается как нарушение, в кото

ром виноват данный работник. Виноват по определе
нию: «Ты за это отвечаешь, ты и виноват!» При этом
само нарушение выявляется контрол¸рами, инспек
торами, ревизорами. Подобный контрольный аппарат
зачастую весьма многочисленный и порой достигает
10-15 % от общей численности сотрудников.
Диагноз R-менеджменту можно поставить по двум
ключевым фразам, распростран¸нным во многих рос
сийских компаниях, болеющих общей болезнью.
• На запрос исполнителей к руководителям о ре
сурсах для выполнения задания обычно следует ответ:
«С ресурсами каждый дурак сделает, а ты сделай так».
Вопрос: «А как это так?» обычно не задают, во всяком
случае, опытные работники.
• При выявлении руководителем проблемы (тре
бующей решения на его уровне), он вызывает руково
дителя одного из подчин¸нных ему подразделений и
да¸т указание: «Иди и разберись, подготовь приказ о
наказании и без приказа (текста) ко мне не приходи».
Обратим внимание, что наказание будет «назначе
но» через несколько уровней управления, минуя непо
средственные межуровневые отношения: начальник —
подчин¸нный.
В практике многих руководителей принято объяс
нять неудачи в зоне своей ответственности ошибками
своих подчин¸нных, прич¸м, как правило, не прямых
подчин¸нных.
R-менеджмент приучил и само понятие ответствен
ности трактовать почти как синоним понятия вины. Не
случайно появились такие термины и словосочетания,
как «понести ответственность», «уголовная», «адми
нистративная ответственность». Очевидно, что понятие
«ответственность» требует уточнения и даже очищения
от ложных смыслов. Здесь подчеркн¸м, что ответ
ственность — это элемент организационных отноше
ний, обусловленных разделением и специализацией
труда и последующими сборками специализированных
процессов и продуктов труда.
Ответственность — это мост, соединительный эле
мент между людьми, делающими части одной работы
(или нескольких работ). Ответственность включает в
себя и обязательства, и оценки уверенности в успехе и/
или риски неудач, декларирование их другим сторонам,
и только как последнее, о чем нужно говорить — обя
зательства компенсаций ошибок и неудач и признание

*Лапидус В. А., Титов Р. А. Диалог консультанта с руководителем компании о мотивации. Вам действительно необходимы морковка
и кнут? (Cерия «Диалоги консультанта», кн. 5). — Н. Новгород: 000 «СМЦ «Приоритет», 2006. — 256 с.

42

www.fastinfo.ru

Бизнес-технологии

крепёж, клеи, инструмент и... // № 3’ 2018

вины как нарушение обязательных правил и запретов,
своеобразных табу организаций.
Однако чаще всего об ответственности начинают
говорить тогда, когда уже произошло какое-то ЧП —
крушение, авария, отказы. Поиски ответственных ве
дутся так, как будто ищут преступников.
Верн¸мся к тому, как формируется ответственность
в R-менеджменте.
Зона ответственности в R-менеджменте — это
множество поручений, задач, функций, процессов и
обязанностей (рис. 2). Зона вины (наказаний) — это
множество проблем, которые возникают в зоне ответ
ственности.
Поручения Зона ответственности
Нарушения
(задачи, функции и т. п.)

Рис. 2. Выполняемые поручения и появляющиеся
нарушения в зоне ответственности
Детерминизм R-менеджмента состоит в том, что
постулируется ж¸сткая однозначная связь между
проблемой, нарушением и виной:
1) каждая проблема обусловлена нарушением или
несоблюдением работником правил и процедур работы
(в случае корректности правил и процедур);
2) нарушение правил является виной работника
(ответственность вины);
3) вина влеч¸т наказание; как следствие, работники
не хотят раскрывать проблемы самостоятельно, а поэ
тому необходимо контролировать работников.
По существу, в R-менеджменте заложена следую
щая модель мотивации:
если работник знает, что за нарушение он будет
наказан, то он не будет нарушать.
Но этот посыл неверен. Будут нарушать, будут
скрывать, искажать информацию, интриговать и т. п.
Детерминизм и мотивационная модель R-менедж
мента не выдержали испытание временем. Может
быть, в примитивном мануфактурном производстве
мотивационная модель R-менеджмента работала,
но в настоящее время — нет. Рассмотрим это более
детально. Детерминизм R-менеджмента не учиты
вает два источника проблем, которые не подвластны
работнику:
www.fastinfo.ru

1) источники проблем внешнего происхождения,
обусловленные действиями других работников, не
подчин¸нных и не взаимодействующих с данным ра
ботником, в том числе таких, как внешние поставщи
ки комплектующих, материалов, энергии, услуг и т. п.,
потребители, конкуренты, власти и т. п., а также при
родные явления — ураганы, штормы, пожары, земле
трясения и т. п.;
2) источники проблем случайного происхождения, обусловленные факторами неизвестной и/или
неуправляемой природы. Как правило, причины слу
чайностей многочисленны, каждая по отдельности
может вносить небольшой вклад, но в совокупности
они приводят к существенной неопредел¸нности, не
позволяющей над¸жно (достоверно) прогнозировать
результаты.
Оба источника проблем должны учитываться при
формировании понятия «ответственность». В менедж
менте на основе лидерства (L-менеджменте) этот уч¸т
реализуется через построение другой зоны ответствен
ности — ответственности за результаты, которая вклю
чает в себя зоны рисков. На основе зоны (множества)
поручений (далее будем называть е¸ зоной обязанно
стей) нужно построить зону результатов, включив в не¸
и зону неудач. Результаты, которые попали в зону неу
дач, мы будем трактовать как отрицательные результа
ты, т. е. результаты, отличающиеся от прогнозируемых,
а также как понятие «неожиданные последствия», на
пример, аварии, крушения, пожары, отказы. Таким об
разом, зона обязанностей с помощью анализа рисков
превращается в зону результатов (рис. 3).

Зона ответственности
= Зона обязанностей

Зона прогнозируемых
результатов

А Положительные результаты

В Отрицательные

(допустимая зона)

результаты
(недопустимая зона)

Рис. 3. Построение зоны результатов на основе
анализа рисков и планирования (начало работы)
Допустимая зона (зона А) и недопустимая зона
(зона В) прогнозируемых результатов должны иметь
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оценки вероятностей попадания в каждую из них ре
зультатов работы. Ниже будет обсуждаться, что раз
личные виды деятельности требуют разных критериев
риск-анализа, которые отличаются отношением к рис
кам. Например, научные исследования и управление
атомным реактором имеют совершенно разные крите
рии для риск-анализа. Зона В отрицательных резуль
татов в одном случае может иметь вероятности в райо
-6
не 0,5 (60 %), а в другом — 10 .
В соответствии с риск-анализом и построенной зо
ной результатов должно формироваться понятие от
ветственности на входе работы.
Здесь подчеркн¸м, что изменения, которые хотим
внести, связаны с уч¸том неопредел¸нности и рисков
и должны учитывать динамику их изменений от начала
работ, в процессе и по окончании работ.
Далее остановимся на мотивационной модели. На
практике модель R-менеджмента привела к обратно
му результату. Вместо избегания нарушений и ошибок
люди стали избегать обязанностей и ответственностей.
Они стараются сделать зону обязанностей неопре
дел¸нной, чтобы всегда иметь возможность доказать,
что происшествие лежит вне их зоны обязанностей и
ответственностей, скрывать информацию о проблемах,
неудачах, ошибках и т. п.
Бегство от ответственности привело к усилению
давления со стороны административного аппарата
на работников при формировании их обязанностей и
ответственностей вплоть до отказа от диалога и до
говорных отношений. Не принимая аргументов, вы
двигаемых исполнителями, по поводу невозможности
выполнения установленных требований при суще
ствующем уровне рисков, недостаточности ресурсов и
ограничении полномочий, административный аппарат
стал переходить к диктату. По-видимому, это самое
главное отрицательное последствие в развитии R-менеджмента — разрыв диалога, отказ от договорной
практики формирования работ, односторонний диктат
руководителей и, как ответ, — чрезвычайно высокая
неопределённость результатов, демотивация и низкие
качество и производительность труда.
Так менеджмент постепенно превратился в борьбу
между руководством и персоналом. Равновесие в этой
борьбе, как правило, достигается на границе допусти
мой эффективности. В нашей стране эта граница ис
кусственно поддерживается защитой внутреннего рын
ка от иностранной конкуренции правительством через
систему определ¸нных ограничений конкуренции (за
сч¸т таможенных барьеров, укрупнения предприятий) и
финансовую поддержку. Но эти меры, как показывает
опыт АвтоВАЗа, отчасти ГАЗа и многих других компа
ний, не приводят к изменениям в методах управления и
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росту эффективности, а лишь позволяют ещ¸ больше
снизить эту границу равновесия, т. е. приводит к обрат
ным результатам.
Это явление мы хорошо изучили на примере конт
роля качества. Усиление давления руководства че
рез аппарат ОТК на производственников и, в первую
очередь, рабочих никогда не приводил к уменьшению
уровня дефектности, но увеличивал уровень лжи, сте
пень сокрытия информации и манипуляции с данны
ми. Процитируем А. В. Глазунова: «Данные об уровне
дефектности, которые вы рассматриваете на совеща
ниях, — это лишь результат борьбы тех, кто прячет, с
теми, кто ищет брак».**
Модель R-менеджмента складывалась столетиями,
обрастала традициями и соответствующей культурой.
Она неэффективна, неконкурентоспособна, не имеет
будущего, но работает и приносит определ¸нные ре
зультаты в условиях деш¸вой рабочей силы (дешевиз
на которой становится более понятной, если пересчи
тывать на почасовую оплату, т. к. многие работники
перерабатывают до двух, а иногда до четыр¸х часов в
день), а также в условиях искусственно сдерживаемой
конкуренции.
Посмотрим на R-менеджмент с точки зрения ба
зовых управленческих категорий: конкуренция, баланс
интересов, ценности. R-менеджмент не ориентирован
на конкуренцию, и это проявляется прежде всего в том,
что работники не видят и не знают своих потребителей,
как внешних, так и внутренних. Они ориентированы
на руководителей. Начальник — их царь и бог. Конт
рол¸р — их враг, он — проводник угрозы, исходящей
от начальства. Практически никто из работников, даже
руководителей высокого уровня, не знает параметров
бизнеса своих конкурентов, а если им говорят, напри
мер, что у японцев, американцев производительность
в 3-5 раз выше, находят массу аргументов и доказа
тельств некорректности сравнения. К сожалению, ра
ботники не очень хорошо знают и параметры эффек
тивности своих компаний.
Внутренняя конкуренция носит характер интриг, а
в карьерной конкуренции, зачастую, главный крите
рий — лояльность и дисциплинированность (но что
понимается под дисциплиной не всегда очевидно).
Однако один вид конкуренции всегда присут
ствует — это борьба за внутренние ресурсы ком
пании, естественно, не задаваясь вопросом: откуда
они берутся? На борьбу за бюджеты всех видов, рост
численности своих подразделений, фонды оплаты
труда, занимаемые площади (а особенно размеры ка
бинетов) тратится огромная энергия, часто сопоста
вимая с той, которая нужна для борьбы с внешними
конкурентами.

**Глазунов А. В. Диалоги консультанта с руководителем компании о процессном подходе (Серия «Диалоги консультанта», кн. 4). —
Н. Новгород: ООО СМЦ «Приоритет», 2007. — 92 с.
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В качестве базовых ценностей выступают ориен
тация на начальника и вертикаль власти, лояльность и
даже покорность, готовность к мобилизации сверхуси
лий, жертвенность и героизм.
Инициатива, лидерство, самостоятельность не в
цене. На низовом уровне общинное поведение вы
ступает как ценность и условие выживания, особенно
в больших коллективах. Практический баланс интере
сов, проявляемый в том, что люди вс¸-таки ходят на
работу, существует за сч¸т ограничения миграцион
ных возможностей, отсутствия развитого рынка труда,
приписной системы регистрации, а также традиционно
низких потребностей основной массы работников.
Существующая разница в доходах и социальных
условиях рабочих и инженерно-технических работни
ков, топ-менеджеров и владельцев компаний ни в коей
мере не способствует установлению баланса интересов
каждой из сторон.
Исследования показывают, что баланс интересов
в компаниях, использующих R-менеджмент, — это
фикция. Компании работают за сч¸т закрепощения ра
ботников, широкого привлечения гастарбайтеров, ко
торые стали основной базой для строительных отрас
лей и предприятий с тяж¸лыми условиями труда.

Бизнес-технологии
Очень тонкий поэт и умный писатель Булат Окуджа
ва, ценности которого высоко гуманны, в одном сти
хотворении-песне написал такие строчки: «Нам нужна
одна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим».
Тем не менее, нет такой победы, за которую нужно
платить любую цену. Нет такой армии, которая бы не
ценила жизнь своих солдат, сержантов, офицеров. К
сожалению, R-менеджменту нужна не победа, а беда,
которая заставляет организацию мобилизоваться и
действовать. «Нужна беда одна на всех, мы за ценой
не постоим».
Итак, основными негативными следствиями R-ме
неджмента являются: бегство от ответственности, рас
точение ресурсов, размножение контрольного аппа
рата, демотивация. Страх наказаний побуждает людей
отказываться от ответственности, размывать е¸, пе
рекладывать на других, но при этом иметь как можно
больше избыточных ресурсов, чтобы закрыть свою от
ветственность в случае, когда не удалось е¸ избежать.
Настоящая статья — продолжение публикаций из
книги «Презумпция ответственности. Безответственность как зеркало кривого российского менеджмента».
Приобрести это издание можно в интернет-магазине
группы компаний «Приоритет» — www.selfer.org/ru/shop.
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NOF Metal Coatings Group:
защита и качество
Защита поверхности важна для сектора крепёжных
изделий. Попробуйте использовать болт без антикоррозионного покрытия, через некоторое время он неизбежно превратится в кусок ржавого железа. Теперь
попробуйте представить себе сияющий автомобиль,
например спортивный, изготовленный с деталями,
которые ранее не были подвергнуты антикоррозийной
обработке. Достаточно нескольких лет для того, чтобы
этот автомобиль превратился в лом.
Мораль заключается в том, что продукт имеет
качество только тогда, когда все компоненты имеют
качество. В этом контексте антикоррозийные покрытия обретают особо важное значение.
Компания NOF Metal Coatings Group — мировой ли
дер в сфере исследований и внедрения систем защиты
от коррозии — является частью японской химической
группы NOF Corporation. Она имеет подразделения,
расположенные в тр¸х регионах мира: в Азиатско-
Тихоокеанском регионе, Европе и Северной Америке.
Для работы в Италии и Турции NOF Metal Coatings Europe
представлена компанией SIE Srl в Турине.
Гордостью NOF Metal Coatings является изобретение
водорастворимой антикоррозионной цинк-ламельной
технологии. Вода является основой продуктов Группы
®
и, в частности, известного покрытия DACROMET , затем
®
усовершенствованного — GEOMET , продаваемых во
вс¸м мире по лицензионным соглашениям.

®

Линейка продуктов GEOMET не содержит веществ
CMR (канцерогенных, мутагенных и токсичных для
размножения), упомянутых в Европейской директиве,
касающейся транспортных средств с ист¸кшим сро
ком эксплуатации, а также других опасных для здо
ровья веществ. Разработки вс¸ ещ¸ продолжаются с
целью достижения нулевого содержания летучих ор
ганических веществ. Следует признать, что в NOF Metal
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Coatings Group заботливое отношение к окружающей
среде является одной из основополагающих ценностей
компании, наряду с такими ценностями, как услуги, ка
чество и инновации.
Меня встретили в штаб-квартире европейского отделения Группы, которое находится в Париже, а точнее в
прекрасном районе Шантильи (Chantilly), г-н Жан-Мари
Пуле (Mr. Jean-Marie Poulet) — президент европейского отделения NOF Metal Coatings Group и г-н Винсент Ле
Берре (Mr. Vincent Le Berre) — генеральный директор
и будущий президент компании. Также на встрече присутствовали г-н Эрик Рос (Mr. Eric Ros) — директор по
развитию продаж и бизнеса, г-жа Стефани Дюпюи (Mrs.
Stéphanie Dupuis) — менеджер по внешним связям и
правовым вопросам и г-н Марио Караччиоло (Mr. Mario
Caracciolo) — менеджер по маркетингу в Италии и Турции. Они согласились ответить на мои вопросы.
«Философия нашей компании, — сказал президент
Жан-Мари Пуле, — всегда была и есть — разработка
продуктов с уважением к человеку и его окружающей
среде. Уважение к человеку на его рабочем месте от
носительно безопасности и условий работы. Уважение
к окружающей среде — в смысле загрязнения.
Наш бизнес реализуется посредством продажи
продуктов на водной основе в соответствии с лицен
зионным соглашением, разрешающим использовать
наш бренд, и поэтому мы стремимся обеспечить, чтобы
наши лицензиаты работали в соответствии с правилами
и уважали окружающую среду. Наше внимание к этим
вопросам, что не всегда встречается у других произво
дителей, является большой организационной привер
женностью, а также находится в фокусе при рассмот
рении инвестиций».
— Но из контекста экологии неизбежно обсуждение
переходит к экономической реальности, и в частности мне хотелось бы спросить: как прошлые периоды кризиса повлияли на деятельность Группы?
«Кризис, — отметил президент Пуле, — это воз
можность для внутреннего размышления и пересмотра
всей корпоративной структуры. Прежде всего, небла
гоприятный период 2007-2008 годов оказал очень
сильный эффект, так как он сильно ударил по всем
нашим клиентам, а особенно связанным с крепежом.
Мы должны были пересмотреть как производственные
планы, так и планы управления.
www.fastinfo.ru
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индустрией и особенно с креп¸жной отраслью, вс¸ это
позволяет нам делать некоторые обобщения, на основе
которых мы можем принимать хорошие решения».
«Последствием прошедшего кризиса, — продолжил
Пуле, — также является наше решение начать поиск дру
гих секторов, в которых можно расширить наш бизнес,
таких как ветроэнергетика и железнодорожный сектор».

Слева направо: Mr. Caracciolo (NOF Italian representative), Mrs. Dupuis (Legal Affairs Manager), Mr. Guerritore (Editor in Chief of “Italian Fasteners” Magazine),
Mr. Poulet (President), Mr. Le Berre (CEO), Mr. Ros
(Sales and Business Development EMEA)
Сегодня ситуация намного лучше, но этот опыт
нельзя и не следует забывать.
Последствием прошлого кризиса стало управление
запасами у клиентов, которые больше не могли быть
увеличены, как в прошлом. Поэтому мы перешли к но
вой форме поставок, предоставляя клиентам меньшие
объ¸мы продукта, но обеспечивающие более быструю
доставку.
Это, конечно, также потребовало полного пересмотра
нашей системы распределения».
Здесь в разговор вступил Винсент Ле Берре, гене
ральный директор: «Например, в Италии снабжение кли
ентов теперь выполняется с регулярной периодичностью,
чтобы им не требовался супер запас на своих складах».

«Другими словами, — подчеркнул Ле Берре, — мы
уделили больше внимания характеристикам и реальным
потребностям наших клиентов, чтобы полностью удов
летворить их потребности и ожидания».
«Фортуна к нам благосклонна, — продолжил пре
зидент Пуле, — нам уда¸тся поддерживать прекрасные
отношения с автомобильной отраслью, промышленной
www.fastinfo.ru

— На данный момент естественно спросить, какую
коммерческую стратегию можно внедрить на сильно
глобализированном рынке?
«Мыслить глобально, а действовать локально, — был
приговор Пуле. — У нас есть высококвалифицированные
и динамичные команды техников и менеджеров, которые
путешествуют по всему миру и участвуют в координа
ционных встречах с различными компаниями в Группе.
Регулярные встречи организуются для маркетологов,
коммерческих работников, специалистов по исследова
ниям и разработкам, а также для управляющих техниче
ским обслуживанием, чтобы обеспечить равное обслужи
вание и одинаковое внимание ко всем нашим клиентам».
— А как насч¸т технологии, которая постоянно развивается? Интересно, каким будет будущее систем
антикоррозионных покрытий?
«Что касается нас, — заметил президент Жан-Мари
Пуле, — мы всегда настороже, всегда готовы предвидеть
решения, касающиеся экологического аспекта. Наш про
дукт, надо сказать, сильно коррелирует с чувствитель
ностью и законами охраны окружающей среды, которые
различны в разных странах. Есть очень восприимчивые
страны с точки зрения загрязнения, другие — гораздо
меньше.
Нам также нужно думать о будущем с точки зре
ния сырьевых материалов, которые сегодня легко дос
тупны, а завтра их предложение может стать большой
проблемой.
Поэтому необходимо всегда гарантировать наличие
сырья, которое сегодня как никогда зависит от политиче
ской напряженности и экономических войн между круп
ными промышленными или развивающимися странами.
Мы почти уверены, что вопросы снабжения, а так
же защиты от загрязнения окружающей среды будут
по-прежнему оставаться нашим приоритетом.
Это моральное обязательство — уважать окружа
ющую среду пут¸м борьбы с загрязнением во всех его
формах. В частности, выбросы вредных газов должны
быть сокращены, поэтому необходимо провести пол
ный пересмотр транспортных систем для перевозки
товаров и людей, которые являются одним из основ
ных источников загрязнения атмосферы.
Вот почему сегодня мы надеемся, что электромобили
могут стать возможным решением проблемы».
Продолжение статьи на с. 50
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«Одно из преимуществ нашего продукта, — вставил
генеральный директор Винсент Ле Берре, — заключается
в том, что функциональность и, следовательно, продол
жительность процесса были увеличены. Ещ¸ одним важ
ным моментом является вопрос о воде, которая должна
рассматриваться как с точки зрения потребления, так и
загрязнения.
Понятно, что те компании, которые ещ¸ не разра
ботали правильную технологию защиты окружающей
среды, в будущем больше не смогут конкурировать и
продвигаться на мировом рынке».
«Мы планируем инвестировать вс¸ больше и больше
в технологию, которая во вс¸м мире уважает окружаю
щую среду и защищает здоровье людей и в то же время
эффективна в е¸ антикоррозионной функции, — за
ключил Ле Берре. — NOF Metal Coatings Group, которая,
как сказано, очень осторожно сочетает защиту окружа
ющей среды с защитной эффективностью своих про
дуктов, постоянно проводила и проводит исследования
и разработки, результаты которых будут генерировать
новые патенты, а затем и новые продукты, которые
будут отвечать требованиям и ожиданиям клиентов, а
также будут более экологичными».
— Сможет ли NOF Metal Coatings Group со всеми этими
обязательствами по развитию и иннновациям найти
новые рынки сбыта?
«Что касается нашей технологии, — сказал пре
зидент Жан-Мари Пуле, — мы задали себе вопрос об
освоении новых рынков. Мы предлагаем отборные,
высокотехнологичные и, следовательно, дорогие про
дукты, которые отрицательно влияют на нашу способ
ность конкурировать на мировом рынке.
С другой стороны, мы должны отметить, что техно
логия нашей категории продуктов становится вс¸ более
сложной и утонч¸нной. Например, компоненты, требуе
мые автопроизводителями, из-за крайней сложности их
функциональности вс¸ сложнее и сложнее производить,
поэтому даже продукты для антикоррозионных покрытий
должны обладать вс¸ возрастающими характеристиками.
Мы должны указать, что секторами применения
нашей продукции являются: автомобильная и грузовая
промышленность, креп¸жная отрасль, ветроэнергетика,
железнодорожный сектор, строительная промышлен
ность и строительная техника, электрооборудование и
сельскохозяйственная техника.
Новые рубежи для антикоррозионного продукта —
новые материалы, такие как углеродное волокно, сек
тор, в котором мы развиваем исследования в тесном
сотрудничестве с основными производителями авто
мобилей для определения перспективных продуктов.
С другой стороны, NOF Metal Coatings Group стре
мится к расширению своего присутствия в различных
странах, таких как Китай, Мексика, Индия и Россия».
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— Так какие же пожелания у NOF Metal Coatings
Group на будущее?
«Следовать нашему пути, — сказал Жан-Мари
Пуле, — ориентируясь на инновации, уважающие окру
жающую среду, и интересы клиентов и конечных поль
зователей».

После нашей встречи г-н Пуле вместе с г-ном Ле
Берре пригласили меня посетить офисы и лаборатории NOF Metal Coatings Europe. Таким образом, у меня
была возможность увидеть корпоративную атмосферу
Группы. Любовь и уважение к окружающей среде могут
быть восприняты только в гармоничном сочетании современных и ярких офисного здания и лабораторного
корпуса с естественной зеленью окружающих садов. Во
Франции существуют административные и коммерческие офисы, лаборатории химического исследования и
контроля качества, а также зона, предназначенная для
изучения и разработки процессов промышленного применения, Всемирный учебный центр (the World Training
®
Center) и академия «GEOMET ACADEMY». Различные
®
продукты бренда «GEOMET » для Европы производятся
на заводе, расположенном в Бельгии.

Нельзя не отметить, что офисы штаб-квартиры
современны и комфортны, это делает работу более
мотивированной и приятной, но центром притяжения
всего комплекса являются лаборатории. Их много, они
полностью оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет проводить всевозможные
тесты и эксперименты. Это настоящий рай для специа
лизированного техника и конкретное доказательство
того, насколько Группа предпочитает качество во всём.
www.fastinfo.ru
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Системы цинк-ламельного покрытия —
альтернатива для защиты от коррозии
высокого уровня
Коррозия — это глобальная проблема, которая
снижает качество жизни и вызывает огромные из
держки. Считают, что эти затраты могут быть рас
считаны в размере 5 % от валового внутреннего про
дукта страны. Для борьбы с коррозией были найдены
несколько различных технологий, таких как горячее
цинкование, гальванизация цинком или механическое
покрытие. В последние годы развивается новая техно
логия защиты от коррозии — цинковые хлопьевидные
покрытия.
Эволюционная история
цинк-ламельных покрытий

На начальном этапе появления антикоррозион
ных покрытий на основе цинка часто использовалась
цинковая пыль в качестве активного пигмента, хотя
признаки, указывающие на возможное использо
вание цинковых хлопьев, уже проявились в начале
1960-х годов. Основное различие между цинковой
пылью и хлопьями цинка — это форма частиц: час
тицы цинковой пыли являются шаровидными, а хло
пья-ламели из цинка имеют плоскую пластинчатую
форму. В дальнейшем пигмент цинковой ламели из
редка стал упоминаться в литературе, однако, так и
не достигнув прорыва в практическом применении в
то время. В течение последних 20 лет преимущества
этой особой геометрии становились вс¸ более оче
видными.

Благодаря своей геометрической форме цинковые
ламели образуют значительно большую удельную по
верхность по сравнению с частицами цинковой пыли и,
следовательно, обладают значительно более высокой
поглощающей способностью для соответствующего
связующего. Кроме того, они обладают более благо
приятными реологическими свойствами: цинковые
хлопья показывают значительно уменьшенную седи
ментацию* по сравнению с цинковой пылью, и гораздо
легче перемешивать осадок, который может образо
ваться после длительного хранения.
Антикоррозионный эффект лаков на основе цинка
основан на двух принципах:
• барьерная защита;
• катодная защита из-за более отрицательного
смешанного потенциала субстратов на основе цинка и
на основе ч¸рной стали.
При использовании хлопьевидных частиц цинка
можно достичь значительно более высокую проница
емость, которая сильно поддерживается перекрытием
чешуек. При том, что слой чешуйки цинка значительно
тоньше, диффузионные пути от поверхности покрытия
до стали намного длиннее, и период инкубации для
коррозии покрытого железа расширяется. Это позво
ляет создавать тонкопл¸ночные системы в несколько
микрометров.

Рис. 2. Сравнение проницаемости (схема) кислорода
в слое цинковой пыли и в слое цинковых ламелей
Рис. 1. Микроскопическое изображение частиц
цинка: изображение порошка цинка (слева) и
чешуйчатого слоя (справа)

Необходимой предпосылкой для хорошей и долго
временной катодной защиты железного субстрата
системой покрытия является хорошая электропро
водность между цинковыми пигментами. Слой цинка

* Седиментация (осаждение) — оседание частиц дисперсной фазы в жидкости или газе под действием гравитационного поля или
центробежных сил. Скорость седиментации зависит от массы, размера, формы и плотности вещества частицы. Источник: ru.wikipedia.org.
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действует как жертвенный анод и тем самым защищает
металл основы от коррозии. Из-за формы и обычного
слоя связующего электропроводность внутри частиц
цинковой пыли ограничена лишь несколькими кон
тактными точками. Используя специализированную
связующую систему, а также благодаря геометрии
частиц, цинк-ламельные системы обеспечивают зна
чительно большее количество точек электрического
контакта между каждым конкретным зерном.
Системы цинковых ламелей показывают лучшую
электропроводность по сравнению с системами цинко
вой пыли. В этом отношении системы цинковых ламе
лей расположены примерно между цинковой пылью и
горячеоцинкованными, соответственно электрогальва
низированными поверхностями. Однако электро
химическое разложение хлопьев цинка, обусловленное
более высокой проводимостью и более неблагоприят
ным отношением поверхности к объ¸му, происходит
быстрее, по сравнению с цинковой пылью. Следова
тельно, композиция покрытия должна уменьшить эту
скорость разложения с помощью барьерного эффекта
соответствующей используемой связующей системы и
оптимизировать электрическое контактирование цин
ковых пигментов между собой, выбрав подходящее
распределение частиц по размерам так, чтобы полный
цинковый защитный слой смог действовать как жерт
венный анод. Таким образом, достигается устойчивая
катодная защита.

Рис. 3. Расположение хлопьев цинка в защитном слое
Цинк-ламельные системы:
защита от коррозии высокого
уровня на практике

Цинк-ламельные системы в настоящее время
широко используются в разных отраслях промыш
ленности, например, в автомобильной, ветроэнер
гетике, тяж¸лой промышленности и т. д. Особенно
для автомобилей высокая коррозионная стойкость
является одним из основных критериев качества,
поэтому покрытия из цинковых хлопьев широко ис
пользуются в автомобильной отрасли, т. к. обеспе
чивают высокую степень защиты от коррозии. По
скольку цинк-
ламельные покрытия наносятся без
использования электрических токов и не задействуют
кислоты, риск водородного охрупчивания полностью
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исключается. Поэтому цинк-ламельные системы так
же могут использоваться для высокопрочной стали
2
(> 1000 Н/мм ), которая вс¸ чаще используется в раз
личных отраслях промышленности и не должна под
вергаться риску водородного охрупчивания.
Как правило, цинк-ламельные системы использу
ются в массовом применении для любых типов креп¸ж
ных деталей, таких как винты, болты, зажимы, хомуты
для шлангов, пружины и т. д. Но также такими покры
тиями можно обрабатывать большие детали, такие как
детали шасси или болты для ветряных мельниц.
Цинк-ламельные системы обычно состоят из двух
компонентов: базового слоя и верхнего слоя.

Рис. 4. Типичная установка системы цинк-ламельного
покрытия
Базовые покрытия представляют собой высокоре
активные системы, которые состоят из неорганической
связующей системы, а также из хлопьев цинка и алю
миния. Металлические частицы и реакционноспособ
ные минеральные смолы вступают в реакцию со сталью
базового материала и формируют адгезионное свя
зывание. Эти покрытия являются основой для высоко
уровневой защиты от коррозии, поскольку они обеспе
чивают катодную защиту и действуют как жертвенный
анод на подложку, как описано ранее. Atotech предлагает
цинк-ламельные системы как на основе растворителей,
так и на водяной основе. Системы защиты от коррозии
®
Zintek 200 на основе растворителей, разработанные
компанией Atotech, известны на рынке своими отлич
ными антикоррозионными свойствами и широко приме
няются различными производителями. Также на рынке
®
предлагается система на водной основе — Zintek 800 W.
Это покрытие состоит из смеси воды с растворителем,
что позволяет обеспечить наилучшее время подачи, а
это особенно критично для водорастворимых красок изза реакции между частицами металла и водной средой.
Обычно базовые покрытия на водной основе состоят из
нескольких компонентов, которые необходимо смешать
перед нанесением, чтобы избежать этой реакции. Реше
ние Atotech представляет собой однокомпонентную сис
тему, которая после подачи и перемешивания требует
только регулировки вязкости.
Второй компонент — верхний слой. Эти неор
ганические или органические покрытия могут быть
www.fastinfo.ru
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объединены с базовыми цинк-ламельными покры
тиями, а также с гальваническими цинковыми сло
ями или слоями из сплава цинка для формирования
многофункциональных систем покрытия и обеспе
чения дополнительной защиты от коррозии. Неор
®
ганические верхние слои, например Zintek Top, как
правило, основаны на кремнии и наносятся с очень
тонкой толщиной слоя около 1 мкм. Хотя толщина
слоя очень тонкая, неорганическое покрытие уве
личивает защиту от коррозии за сч¸т герметизации
самых маленьких зазоров в частицах цинка и созда¸т
дополнительный защитный барьер.
Органические верхние слои обеспечивают очень
однородное покрытие, обычно толщиной 4-6 мкм.
Благодаря эпоксидным или акрилатным связующим
®
системам эти покрытия (Techseal , Techdip) обеспечи
вают отличную химическую стойкость, например, про
тив моторного масла, топлива, антифриза радиатора,
соляной кислоты 10 % или серной кислоты 38 %. Так
же возможна высокая устойчивость к SO2 (Kesternich
Test 2.0). Как правило, органические верхние по
крытия имеют недостатки в отношении стабильности
УФ-излучения. Однако специализированная связую
щая система в некоторых верхних слоях обеспечивает
повышенную УФ-стабильность, что помогает поддер
живать долговременность покрытия.
Верхние покрытия могут быть разного цвета как на
водной основе, так и на основе растворителей. Встро
енная смазка да¸т контролируемый коэффициент
трения в соответствии с требованиями OEM-произво
дителей.
Цинк-ламельные покрытия, за исключением не
скольких специальных, необходимо отверждать при
температуре 180-250° С (на основе растворителя) или
при температуре около 20° С (на водной основе) для
достижения полимеризации и взаимопроникновения
компонентов лака.
В зависимости от размера детали и геометрии
цинк-ламельные лаки могут наноситься методом
погружения с центрифугированием, распыления или
погружения с вытягиванием.

Рис. 5. Обзор методов нанесения цинк-ламельных
покрытий

www.fastinfo.ru

Покрытия
Наиболее распростран¸нным методом нанесения
является погружение с центрифугированием, которое
используется для сыпучих изделий, таких как креп¸ж.
С помощью этого метода детали, которые распо
ложены в корзине с центрифугой, погружаются в ма
териал покрытия и таким образом увлажняются. Затем
корзина вращается со скоростью около 250 об/мин для
удаления избыточной краски с деталей и достижения
желаемой толщины слоя. Особенно этот этап крити
чен в случаях, когда покрываются детали с участками
углублений или сложной геометрией (например, гай
ки, винты с шайбами и т. д.). Рекомендуется исполь
зовать для этих сложных деталей усовершенствован
ное оборудование для нанесения покрытий, такое как
планетарная центрифуга или горизонтальная центри
фуга. С использованием такого оборудования детали
с участками углублений или сложной формой могут
быть покрыты с над¸жным качеством. Кроме этого
обычно используется стандартное оборудование, та
кое как обычная центрифуга или центрифуга с опро
кидыванием.

Рис. 6. Примеры крепёжных деталей при массовом
производстве
Для больших деталей применяется распыление или
техника погружения с вытягиванием. Цинк-ламельные
покрытия можно наносить обычными распылителями
или электростатическими системами распыления.
Обычное распылительное оборудование является наи
более предпочтительным на начальном этапе работы
с цинк-ламельным покрытием. Но у него есть недо
статок — 30-50 % избыточного распыления, которое
теряется при обработке деталей. Электростатическое
распылительное оборудование имеет преимущества —
значительное уменьшение избыточного распыления
(20-30 %), а также обеспечивается покрытие скрытых
сторон детали, поскольку частицы краски притягива
ются электрическим зарядом детали и поэтому дви
жутся к скрытой стороне.
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Покрытия
Довольно редко используется метод погружения-
стока. При таком способе деталь погружается в ма
териал покрытия и затем излишки сливаются с очень
низкой скоростью около 10 см в минуту, что приводит
к низкой производительности. Во время слива на по
верхности формируется влажный слой, чтобы обеспе
чить защиту от коррозии после отверждения.
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Цинк-ламельные покрытия компании Atotech пред
ставляют собой гибкие системы, которые могут быть
модульными и индивидуально адаптированными к
различным требованиям. Они удовлетворяют ком
плексным требованиям, предъявляемым в автомобиль
ной промышленности и в других индустриальных сек
торах. Кроме того, они обеспечивают отличную защиту
от коррозии по конкурентоспособным ценам без ри
ска водородного охрупчивания. Специализированные
покрытия могут использоваться на широком спектре
деталей и не содержат тяж¸лых металлов, таких как
никель, кобальт или шестивалентный хром. Atotech
может предоставить полный пакет — химия и обору
дование — при сотрудничестве со своими партн¸рами.
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Семинар «Цинк — защита от коррозии 2018»
19-й международный семинар «Цинк — защита от коррозии 2018» пройд¸т 13 ноября 2018 года в рамках выставки
«Металл-Экспо 2018» по адресу: Москва, ВВЦ, павильон 75, конференц-зал 102. Организатор семинара: НКП «Центр по
развитию Цинка».
В программе семинара:
• Информация о работе Координационного Совета по горячему цинкованию (ГЦ).
• Обсуждение и принятие решения о введении в действие ТУ «Оцинкование изделий из стали и чугуна горячим способом».
• Вопросы расширения существующих и поиска новых рынков сбыта оцинкованной продукции.
• Доклады представителей «отраслей-потребителей» и заводов ГЦ.
• Представление новейшего оборудование и технологий для цинкования.
• Вопросы экологической безопасности заводов ГЦ.
• Вопросы обслуживания и реконструкции действующих предприятий.
Для участия в семинаре необходима предварительная регистрация до 13.11.2018.
Регистрационная форма — на сайте http://zdc.ru/seminars/663/.
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Маркетинг и креп¨ж

Раздел ведёт Павел Злобин, руководитель интернет-магазина крепежа и метизов К2 Expert

Сайт для креп¨жной компании
Общеизвестно, что в наши дни существует про
сто огромное количество разнообразных типов сайтов,
посредством которых компании взаимодействуют со
своими клиентами. Каждый из них, в понимании боль
шинства организаций, призван увеличивать продажи, но
не каждый из типов сайтов может это делать. Именно в
этих целях важен комплекс работ. В данной статье я рас
смотрю основные из типов персональных страниц в сети
и опишу их назначения и особенности. А также всю ту
основу, без которой не может обойтись любой из сайтов.
Прогнозирую, что для многих из вас данная информа
ция будет уже давно известной, но стоит понимать, что, с
другой стороны, есть и те, для кого это в новинку. Поста
раюсь угодить всем читателям. Отдельно важно уточнить
тот факт, что классификация сайтов вед¸тся примени
тельно к сегменту крепежа, и какие-то из них, которые
не столь популярны в сегменте, я опускаю сознательно.

Виды сайтов

Сразу начну с основных типов сайтов, опустив
описание основополагающих моментов ниже. На мой
взгляд, такое повествование будет более понятным.
Итак, давайте перечислим существующие на данный
момент виды сайтов, актуальных для сегмента крепежа.
www.fastinfo.ru

1. Информационный сайт
Сайт-визитка или, говоря по-русски, информаци
онный сайт, является самым ресурсо¸мким как в плане
денег, так и в плане трудозатрат на его изначальную
подготовку, будь то техническое задание подрядной
организации или программисту в штате, или самосто
ятельное создание одним из современных инструмен
тов, коих в сети огромное количество. Давайте дадим
определение этому термину.
Информационный сайт — это небольшой сайт, расположенный в сети интернет, как правило состоящий всего из нескольких страниц, а порой и вовсе
одной. Преследующий цель рассказать посетителю
об организации и её товарах.
К данному виду сайтов я отношу все подтипы, которые
можно тут выделить и которые созда¸т рынок, исполь
зуя те или иные заимствованные термины. Например,
бизнес-сайт, корпоративный сайт, сайт-портфолио, сайт
отзывов и т. д. По цели и по смыслу — вс¸ это об одном.
Роль информационного сайта равно такая же, как
и роль всем известной традиционной визитки, кото
рые мы вручаем на бесконечном количестве встреч в
огромном числе. Кратко говоря, е¸ можно охарактери
зовать как преподнесение клиенту, партн¸ру и любо
му другому посетителю сайта желаемой информации,
будь то продаваемая продукция или деятельность ва
шей организации. Различие только в том, что сайт рас
положен в сети интернет и взаимодействует с клиента
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ми 24 часа в сутки и 365 дней в году. Конечно, если вы
не забыли проплатить домен или не попали под блоки
ровку поисковых систем.
Таким образом, по своей структуре сайт отчасти
совпадает с бумажным носителем, но, ввиду большего
пространства для творчества, сюда также добавляют
ряд новой информации. Как я уже говорил, это мо
жет быть дополнительная страница с отзывами ваших
клиентов или страница с фотографиями выполненных
работ с вашим крепежом. Зачастую на информацион
ный сайт вносят продукцию, которую прода¸т органи
зация. Характер подачи информации в свою очередь
может носить как разв¸рнутый, так и сжатый характер.
Например, одни пишут, наш адрес такой-то, телефон
такой-то, а другие в дополнение приводят подробную
схему проезда и фотографии склада или офиса.
В качестве примера информационного сайта можно
привести персональную страницу в сети «Креп¸жного
союза», расположенного по адресу http://www.fixunion.ru. Или сайт креп¸жной компании ООО «Русболт»,
расположенный по адресу http://rbolt.ru.
2. Сайт-каталог
Те, кто преследует цель не просто проинформиро
вать клиента, но и продать ему продукцию, выбирают
несколько другой сайт. В данном случае заполняется
полноценный каталог товаров, со всеми размерами,
цветами, классами прочности и другими свойствами.
При этом в том числе на сайте имеется возможность
положить данные товары в корзину и оформить заказ,
но, что важно, без возможности оплаты. Давайте да
дим определение данного типа сайтов.
Сайт-каталог — это вид сайтов, имеющих в своей
структуре полноценный каталог товаров, с возможностью положить их в корзину и оформить заказ.
Но без оплаты товаров на самом сайте.
При этом посетитель может зарегистрировать лич
ный кабинет и видеть более полную информацию, на
пример, историю покупок. В таком случае покупатель
избавляется от рутинной работы по повторному запол
нению личных данных при оформлении заявки.
По отношению к информационному сайту, сайт-
каталог получает приличный плюс в качестве суще
ственного прироста потока посетителей на страницу
в сети за сч¸т индексации поисковыми системами его
информации и выдачи последней в ответ на запросы
пользователей в поисковой строке. Таким образом,
сайты-каталоги с ассортиментом крепежа в несколь
ко десятков тысяч позиций получают существенный,
что очень важно — бесплатный, прирост посетителей.
Которые в свою очередь заинтересованы в покупке в
большей степени, чем пришедшие по общим запросам
с контекстной рекламы. По той причине, что в данном
случае проиндексированный товар, например, «М10-
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6gx25.88.019 Болт ГОСТ 7798-70» будет более совпа
дать с аналогичным запросом клиента, чем указанный в
ключевых фразах «Болт М10 ГОСТ 7798-70» для кон
текстной рекламы. Бесспорно, что столь тонкая фор
мулировка, как «М10-6gx25.88.019 Болт ГОСТ 779870» может быть прописана и в контекстной рекламе, но
велика вероятность попасть под статус «Мало показов»
Яндекс Директа. Да и в случае обхода данного статуса
известными способами, количество времени, выделен
ного на сбор всего количества таких продуктовых вари
антов запросов, будет очень и очень велико.
Яндекс Директ — сервис контекстной рекламы от
компании Яндекс. Позволяет показывать вашу рекламу заинтересованным в вашем продукте пользователям интернета, с оплатой за клик.
Статус «Мало показов» — это статус, присваиваемый в Яндекс Директе группам объявлений, показы по которым пользователям поисковых систем
очень малы или отсутствуют вовсе.
Индексация — процесс исследования роботами поисковых систем открытых страниц сайта и добавление полученной информации в единую базу данных
поисковиков, например Яндекса.
Уже на уровне сайта-каталога могут использоваться
средства автоматизации, например, автоматическое об
новление цен с базы в 1С, привязка к уч¸тным системам
и службам доставки грузов для расч¸та стоимости транс
портировки до клиента. Сюда же можно добавить личный
кабинет покупателя, где он волен посмотреть историю
своих покупок, распечатать счета и прочие документы.
При этом, имея доступ в личный кабинет, покупатель
сможет увидеть собственные уникальные цены на сайте.
Относительно стоимости создания такого сайта
можно смело сказать, что это выйдет гораздо дороже,
нежели для информационного сайта.
В качестве примера можно снова обратить вни
мание на ещ¸ один сайт компании ООО «Русболт», в
этом случае, расположенный по адресу http://www.
rusboltspb.ru. Или на сайт компании ООО «ТК Болт.Ру»,
расположенный по адресу https://www.bolt.ru.
3. Интернет-магазин
Интернет-магазин — это сайт, расположенный в
сети интернет, и позволяющий в режиме онлайн
выбрать товар и оплатить его, оформив доставку
удобным покупателю способом.
При этом стоит разобраться в современной ситуа
ции, когда многие сайты-каталоги называют себя ин
тернет-магазинами. Поможет нам в этом вопрос: «Что
такое магазин?» Отвечая просто: «Это место, куда мож
но прийти, выбрать товар и приобрести его за деньги».
Ключевая фраза тут — «приобрести за деньги». Полу
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чается, это интернет-магазин — это все типы сайтов,
заходя на которые, в конечном итоге, вы можете опла
тить необходимый вам креп¸ж непосредственно на них.
В свою очередь сайт-каталог не подразумевает такой
возможности, и называть его интернет-магазином без
полного функционала последнего неправильно.
Данные виды персональных страниц таят в себе
очень много подводных камней, поскольку факт оплаты
товара прямо на сайте накладывает серь¸зные обяза
тельства на его создателей. Например, необходимость
обязательного наличия товара на складе или правильная
цена. Чтобы потом не краснеть перед клиентом, прид¸т
ся провести огромную работу по соотношению ассорти
мента с физическим складом продукции. Если в интер
нет-магазине сразу просчитывается доставка, то важно
точно рассчитывать и заносить в систему информацию
по размерам и весу, при этом должен происходить об
мен данными с одной из транспортных компаний.
Из-за большого количества этих самых подво
дных камней, стоимость разработки и создания интер
нет-магазина вырастает в разы по сравнению с первым
из описываемых типов сайтов.
В качестве примера можно рассмотреть интер
нет-магазин K2 Expert, расположенный по адресу
https://k2.expert/.
4. Одностраничный сайт
С относительно недавнего времени, не без усилий
одной из обучающих бизнесу компаний, в России ста
ли массово использовать так называемые целевые или
одностраничные сайты, или иначе говоря, Landing page.
Название они получили за сч¸т того, что по структуре
в большинстве сво¸м занимают всего одну страницу, а
по назначению подводят посетителя к необходимому
для создателя сайта действию.
Целевой одностраничный сайт — это сайт, в большинстве своём состоящий всего из одной страницы, целью которой является посредством размещения наиболее важной для покупателя информации
побудить того к определённому действию.
Действие может быть совершенно разным, напри
мер, сбор контактных данных, будь то е-мэйл или номер
телефона. Или же побуждение к скачиванию коммерче
ского предложения или прайса. Как я уже говорил, до
стигается каждая из целей с помощью последовательно
го размещения наиболее ценной для целевой аудитории
информации, которая по шагам закрывает все внутрен
ние вопросы покупателя и не оставляет ему иного выхо
да, кроме как совершить целевое действие. Либо в про
тивоположном случае посетитель просто уходит с сайта.
За рубежом, где собственно и стали первоначаль
но использовать одностраничные сайты, их применяли
как дополнение к продвижению разнообразных акций
и групп товаров. В наших реалиях данные типы сайтов
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адаптировали в качестве полноценных персональных
страниц компаний в сети, зачастую добавляя дополни
тельные страницы и теряя тот главный смысл замкну
тости, побуждающий к нужному действию.
Стоимость создания таких типов сайтов будет даже
ниже, чем сайтов-визиток. Как в денежном, так и вре
менном исчислении. Особенно благодаря огромному ко
личеству появившихся на волне спроса компаний, предо
ставляющих услуги по-простому, тут какого-либо опыта
не требуется для самостоятельного создания целевых
сайтов.
В качестве примера можно рассмотреть одностра
ничный сайт, разработанный компанией К2 Expert для
клиентов из сегмента производства и заводов, заку
пающих вытяжную закл¸пку для своей продукции. Он
находится по адресу https://zaklepka-zavod.k2.expert/.
По той причине, что в данном случае мы преследуем
цель — рассказать о наших преимуществах и уже под
готовленного пользователя привести в интернет-мага
зин, этот одностраничный сайт имеет несколько точек
перехода или, иначе говоря, целей, по которым мы по
лучаем статистику.
В некотором роде, примером может также служить
главная страница сайта компании ООО «Партнер ИНТ»,
располагающаяся по адресу https://www.partner.su/. В
их случае, она призвана разделить поток посетителей
сайта по пользовательским сегментам с целью предо
ставления им более выгодной информации.
Хостинг

Независимо от типа сайта, каждый из них занимает
определ¸нное место в сети интернет на одном из сер
веров. Именно для того, чтобы получить такое место
для будущей персональной страницы, необходимо
воспользоваться услугами хостинг-провайдера.
Хостинг-провайдер — это компания, занимающаяся
размещением в сети интернет сайтов клиентов на
собственных серверах.
В качестве примера хостинг-провайдеров можно
назвать компании Таймвеб или Nic.ru.

Имя сайта

Но лишь расположить сайт в сети интернет недоста
точно, его попросту никто не найд¸т кроме вас самих.
Необходимо дать ему персональный уникальный адрес,
или, иначе говоря, имя, при обращении по которому
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люди бы попадали именно на вашу страницу. Такое имя
называется доменом. Подобно хостинг-провайдерам, в
наши дни существуют целые компании, занимающиеся
предоставлением в аренду и продажу доменных им¸н.
Домен — это имя сайта, по которому пользователи
сети интернет могут попасть на ваш сайт.
Например, вышеназванные компании Таймвеб и
Nic.ru в том числе оказывают услуги по аренде и про
даже доменных им¸н.
Система управления сайтом

Расположив сайт в сети и дав ему уникальное имя,
необходимо выбрать одну из систем управления сай
том и его содержимым, так называемую CMS систему
(англ. Content management system).
Система управления сайтом — это программная
оболочка, расположенная на хостинге и позволяющая создавать новое и управлять существующим
содержимым сайта.
В качестве примера можно привести одну из пер
вых в России систем управления содержимым, под
названием «1С-Битрикс». Примечательно, что данная
система родом из нашей страны.
Создание сайта

Одним из важнейших вопросов будет выбор спосо
ба создания вашего будущего сайта и проведение всех
прочих связанных работ. Есть несколько путей реше
ния. Первый — это сотрудничество с одной из множе
ства компаний, оказывающих соответствующие услуги.
В данном случае важно не хвататься за самый низкий
ценник, а внимательно изучить все возможные пред
ложения, составить тщательный договор и прописать в
н¸м все условия и обязанности сторон.
Второй — это на¸м собственного сотрудника в ком
панию, лучше всего программиста, а лучше всего сразу и
специалиста по 1С, конечно если вы используете имен
но данную программу. Плюс в том, что такой сотрудник
сможет разобраться и в 1С, и в продукте той же компа
нии, но для сайтов 1С-Битрикс. Тем самым вы будете
экономить как на подрядчиках по 1С, так и на услугах
подрядчиков по созданию сайтов. Минусом данного пути
может быть бóльшая величина затрат на сотрудника,
требующего ежемесячно свою заработную плату.
Третий путь — это самостоятельное создание сай
та одним из множества современных инструментов. В
данном случае некоторые компании уже позаботились
о вас и упаковали все программы, например хостинг и
систему управления сайтом, в удобный визуальный ре
дактор прямо в окне браузера. Прич¸м из-за большой
конкуренции стоимость аренды таких инструментов не
так уж и велика и вполне по карману креп¸жной компа
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нии. Минус в том, что на выбор предлагают ограничен
ное количество дизайнов или, иначе говоря, шаблонов
будущего сайта. Но одновременно с этим, все эти ша
блоны уже адаптированы под мобильные версии для
корректного отображения на смартфонах.
В качестве примера можно привести компанию,
предоставляющую возможность самостоятельного соз
дания сайтов без особых проблем, но посредством ша
блонных дизайнов. Найти е¸ можно по адресу Nethouse.
ru. Или другой сайт, являющийся сайтом-каталогом и
предоставляющий возможность создать внутри себя ваш
персональный раздел, найти его можно по адресу tiu.ru.
В любом случае выбор оста¸тся за вами, поскольку
слишком много факторов, которые влияют на него и
которые нужно считать, будь то величина вашей ком
пании или сумма затрат на профильные работы под
рядных организаций. Возможно, вам удастся найти
студента-программиста, который за небольшие суммы
будет готов обслуживать ваш сайт.
Количество сайтов

Современные реалии диктуют свои условия, сейчас
вс¸ меньше компаний, у которых отсутствует собствен
ный сайт. Но некоторые не останавливаются на создании
одной персональной страницы и идут дальше, множа их
в сети. При этом они однозначно на шаг впереди своих
конкурентов, поскольку речь ид¸т не о зеркальных копи
ях, а о полностью самостоятельных страницах. В каче
стве примера приведу реальный случай одной креп¸ж
ной компании и их подхода. Как и многие конкуренты,
они перекупают креп¸ж у большого количества постав
щиков, прич¸м каждый креп¸ж ид¸т под своим брендом.
В интернете эта компания имеет собственный информа
ционный сайт. Для многих конкурентов этого оказалось
достаточно, но не для них. Эта компания обратилась к
поставщикам, и с их согласия создала брендированные
сайты-каталоги под их продукцию, выдавая такие сай
ты-каталоги за официальные страницы. В свою очередь
роботы поисковых систем проиндексировали их и стали
показывать в ответ на запросы пользователей. Тем са
мым они получили колоссальный, а что более важно —
целевой и бесплатный входящий поток посетителей.
Заключение

С каждым дн¸м сайтов, а вместе с ними и инстру
ментов для их создания становится вс¸ больше. Порой
и глазом моргнуть не успеть, как готов очередной из
них. При этом меняется сознание пользователей сети
интернет, согласно которому компании, у которых от
сутствуют персональные страницы в сети, остаются не
иначе как за бортом. Призываю тех, кто ещ¸ не поме
стил информацию о себе и своих товарах во всемирной
паутине, сделать это незамедлительно. Надеюсь, был
полезен, с уважением, Павел Злобин.
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ВИАМ пров¨л конференцию
по исследованиям клеящих материалов
24 мaя 2018 г. прошла всероссийская научно-тех
ническая конференция «Фундаментальные и приклад
ные исследования в области создания клеев, клеевых
связующих и клеевых препрегов». Организатор конфе
ренции — ФГУП «ВИАМ».
В работе конференции приняли участие специа
листы, представляющие научно-исследовательские
институты, образовательные учреждения, ведущие
конструкторские бюро, промышленные предприятия и
другие организации. С докладами выступили предста
вители ФГУП «ВИАМ» ГНЦ РФ, ФГБУН «Институт физи
ческой химии и электрохимии им. А. Н. Фрумкина» РАН,
ФГБУН «Институт химической физики им. Н. Н. Сем¸
нова» РАН, ФГБОУ ВО «Московский технологический
университет», ФГБОУ ВО «МГТУ им. Н. Э. Баумана»,
ФГБОУ ВО «Московский автомобильно-дорожный го
сударственный технический университет», Волжский
политехнический институт (филиал) ФГБОУ ВО «Вол
гоградский государственный технический универси
тет», НКО «Ассоциация Производителей Клеев и Гер
метиков», ФГУП «НИИ химии и технологии полимеров
им. академика В. А. Каргина с опытным заводом», АО
«Научно-исследовательский институт физических из
мерений», ООО НПФ «Адгезив», ООО НПФ «Техполи
ком», ООО «Электрома», АО «АэроКомпозит».
На конференции было отмечено, что сегодня одной
из тенденций в различных отраслях промышленности
является увеличение применения адгезионных матери
алов, среди которых особое значение приобретают клеи
конструкционного и функционального назначения, кле
евые препреги для деталей и агрегатов из металлических
и полимерных композиционных материалов, в том числе
сотовой конструкции. Разработаны энергоэффективные
ресурсосберегающие технологические процессы скле
ивания, внедрение которых обеспечило создание клее
ных конструкций с высокими ресурсом и над¸жностью,
с качественно новыми служебными характеристиками.
Учитывая важность создания адгезионных материалов
с улучшенным комплексом свойств, а также необходи
мость расширения функциональных свойств клеящих
материалов, исследования предусмотрены в рамках
направления 15.1 «Наноструктурированные аморфные
материалы и покрытия» «Стратегических направлений
развития материалов и технологий их переработки на
период до 2030 года», разработанных во ФГУП «ВИАМ».
Основные темы, представленные на конференции:
высокопрочные и высокоэластичные пл¸ночные клеи
конструкционного назначения горячего отверждения;
высокопрочные пастообразные клеи конструкцион
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ного назначения холодного отверждения; клеевые
связующие для клеевых препрегов на основе углена
полнителей, стеклонаполнителей; клеевые связующие
для слоистых металлополимерных композиционных
материалов; термостойкие клеи; токопроводящие клеи;
клеи резинотехнического назначения; ремонтные тех
нологии с применением клеящих материалов.
По итогам конференции было принято решение, в
котором среди других пунктов было сказано:
• Организовать работы по дальнейшему развитию
фундаментальных и прикладных исследований, реа
лизующихся в рамках грантов РФФИ, РНФ, Минобр
науки России и иных источников, определив в каче
стве перспективных следующие направления развития
производственных технологий нового поколения:
— особо высокопрочные клеи с новым комплек
сом упруго-прочностных характеристик, работоспо
собные при температурах до 300° С;
— термостойкие клеи нового поколения на основе
наполнителей — нитридов, карбидов кремния и бора,
наномодификаторов для склеивания материалов,
эксплуатирующихся при температурах до 1600° С;
— самозалечивающийся клей на основе эпоксид
ных олигомеров с эффектом памяти;
— экологически чистые клеи, синтезируемые на
базе принципов «зел¸ной» химии, и экологически
чистые технологии склеивания на их основе, а также
липкие, самоклеящиеся материалы.
• Одним из ключевых факторов, сдерживающих ре
шение задач по разработке перспективных адгезионных
материалов нового поколения, является слабая техно
логическая база отечественной химической промыш
ленности и недостаточные темпы развития малотон
нажной химии, вследствие чего выпускаемая продукция
обладает низкой стабильностью свойств и является
импортозависимой, что влеч¸т за собой значительные
отклонения по характеристикам конечной продукции.
В связи с этим необходимо поручить участникам
конференции проработать предложения по наиболее
критичным позициям товарной номенклатуры, ис
пользуемой в производстве, и направить их в адрес
организационного комитета конференции.
Обратиться в соответствующие фонды с предло
жением рассмотреть вышеуказанные направления как
приоритетные для дальнейших поисковых, фундамен
тально-ориентированных и прикладных исследований.

Доклады, выполненные на конференции, пред
ставлены в сборнике материалов, выпущенном в виде
официального общедоступного электронного ресурса.
www.fastinfo.ru
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Представляем Европейскую ассоциацию
производителей клеящих лент Afera
Европейская ассоциация производителей клеящих
лент Afera — некоммерческая торговая организация,
действующая в интересах ведущих в этом сегменте
предприятий, связанных с изготовлением адгезионных
лент. В ассоциацию входят производители, поставщики
сырья, оборудования, европейские национальные ор
ганизации и связанные с ними учреждения и универси
теты. Применение клеящих лент — это одно из самых
инновационных решений для склеивания и крепления
во всех возможных отраслях. Afera является ведущим
европейским «продвигателем» клейкой ленты, конку
рирующей с традиционными механическими креп¸ж
ными деталями и мокрыми клеями.
Будучи некоммерческой организацией, Afera пре
доставляет средства для экспертизы торговли с целью
улучшения продукта, бизнеса и будущего рынка клея
щей ленты в Европе.
Базирующаяся в Гааге с 1999 года, в настоящее
время Afera состоит из более чем 100 членов из 20
европейских стран.
Основанная в 1958 году в Париже, Afera начала
свою деятельность в качестве технической ассоциации
с целью создания методов тестирования в масштабах
всей отрасли. «С 35 производителями лент из шести
европейских стран в качестве своих первоначальных
членов мы решили одну из наших первых задач по
гармонизации стандартов и норм индустрии клеящих
лент каждой европейской страны», — сказано на сайте
ассоциации.
Компании, работающие в этом сегменте, продол
жают сталкиваться с различными экономическими
трудностями и новыми реалиями мировой экономики.
Однако перспективы развития отрасли до 2020 года
остаются положительными. Существует высокий спрос
на новые, более специализированные применения и на
технологии для решения проблем. Компании уделяют
значительное время поиску новых возможностей для
создания улучшенных продуктов и использования их в
облегч¸нных конструкциях.
Ассоциация Afera, опираясь на инициативы и ре
сурсы своих членов, организует специальные проек
ты, мероприятия для успешного развития бизнеса е¸
участников.
Свою 61-ю ежегодную конференцию Afera про
вед¸т 3-5 октября 2018 года в Афинах. Рабочая про
грамма будет состоять из 12 лекций в течение двух
дневных рабочих сессий. Среди тем конференции:
• Обновление глобального рынка, включая данные
и тенденции
www.fastinfo.ru

• Будущее ленты из акриловой пены в автомобиль
ной промышленности
• Совместная инновационная модель 3M
• Обновление нормативных документов для лент
• Обновление технологии: основные глобальные
тенденции на глобальном саммите Afera по клейким
лентам
• Стратегия Европейской ассоциации производителей
клеящих лент и стратегический план на 2019-2025 гг.
Сайт ассоциации Afera — www.afera.com
Представляем книгу
«Клеи, клеевые связующие
и клеевые препреги»

Всероссийский научно-исследовательский инсти
тут авиационных материалов (ВИАМ) издал учебное
пособие «Клеи, клеевые связующие и клеевые пре
преги». Книга подготовлена главным научным сотруд
ником ВИАМ, д. т. н., профессором А. П. Петровой и
профессором кафедры «Ракетно-космические компо
зитные конструкции» МГТУ им. Н. Э. Баумана, д. т. н.
Г. В. Малышевой.
В издании систематизирован и обобщ¸н современ
ный опыт в области синтеза новых клеевых материалов
и технологий их использования. Рассмотрены основные
типы современных клеев, клеевых связующих и клеевых
препрегов. Приведены их технологические, физико-
механические, теплофизические и другие свойства,
изложены основные принципы направленного регули
рования свойств и подбора компонентов. Рассмотрены
вопросы технологии склеивания, методы испытаний
и исследований свойств клеев и клеевых соединений.
Отдельная глава посвящена проблеме прогнозирования
ресурса клеевых соединений. Подробно рассмотрены
области применения клеев и материалов на их основе
в авиационной промышленности при изготовлении и
ремонте техники.
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В Петербурге прош¨л XII международный
семинар по стандартизации
С 21 по 23 мая 2018 г. в Санкт-Петербурге прош¸л
XII Ежегодный международный семинар по стандар
тизации. Семинар собрал ведущих специалистов по
стандартизации из международных и зарубежных
организаций ISO, ASTM, IEC, ASME, PSK, SFS, DIN. В
мероприятии приняли участие представители ФГУП
«Стандартинформ», Казахстанского института стан
дартизации и сертификации РГП «КазИнСт», а также
эксперты научно-исследовательских центров, техни
ческих комитетов по стандартизации и представителей
промышленных предприятий России и стран СНГ.
В этом году на семинар зарегистрировались 175
специалистов из нефтегазовой, нефтехимической,
атомной, металлургической, авиационной, маши
ностроительной, трубостроительной, арматурной
и других отраслей. Они приехали из 54 российских
городов.

Джон Пейс, вице президент ASTM International, вы
ступил с докладом о трендах в мировой стандартиза
ции. При этом он обратил внимание на новые сферы
стандартизации.
Гилен Форне, руководитель отдела продаж и раз
вития бизнеса IEC (МЭК), осветила в докладе тенден
ции развития деятельности Международной электро
технической комиссии.
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Изменения в политике распространения ISO и но
вые требования РОСОSA 2017, цифровую трансфор
мацию ISO в части сокращения сроков разработки,
создания виртуальных технических комитетов рассмо
трел заместитель генерального секретаря ISO Николас
Флери. В этом году особое внимание он уделил вопро
сам легитимного распространения стандартов ISO и
ГОСТ Р ИСО. Представители национального органа по
стандартизации подтвердили активные действия в этом
направлении, рассказав о произвед¸нной рассылке в
адрес поставщиков справочно-правовых систем с во
просом о происхождении национальных версий стан
дартов ИСО в их базах.
И. о. генерального директора ФГУП «Стандарт
информ» Вячеслав Витушкин в презентации рас
сказал об изменениях и тенденциях в российской
стандартизации. Острую дискуссию вызвала тема
регистрации переводов зарубежных стандартов в
Федеральном информационном фонде стандар
тов. Докладчик также проинформировал участников
семинара о перестройке структуры организаций по
стандартизации и объединении их в ФАУ «Нацио
нальный институт стандартизации» в целях внедре
ния более совершенной государственной политики в
области стандартизации.
Юлия Ежкова, заместитель директора по развитию
бизнеса Нормдокс, сделала обзор нормативных доку
ментов и формализации процесса регистрации стан
дартов и их переводов.
Исполнительный директор Нормдокс Людмила
Подкорытова раскрыла темы легитимного приобрете
ния стандартов и их переводов, что актуально в усло
виях появления на рынке большого числа предложе
ний по поставке и переводу нормативных документов.
«Легитимное приобретение стандартов позволит иметь
действующие, достоверные, авторизованные экзем
пляры стандартов, что позволит вам избежать различ
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Стандартизация
Официальное издание стандарта — это:
• электронное издание с водяным знаком,
• электронное издание с усиленной квалифицированной
электронной подписью,
• печатное издание (копия документа) с наклеенной иденти
фикационной rолоrраммой и QR-кодом.
Информация в этом и соседних блоках — из сообщения
и. о. генерального директора ФГУП «Стандартинформ»
Вячеслава Витушкина.

ных рисков, связанных с применением нелегитимных
копий стандартов», — отметила она.
Впервые семинар поддержал РГП «Казахстанский
институт стандартизации и сертификации». Замести
тель генерального директора РГП «КазИнСт» Еркежан
Амирханова в докладе рассказала о практике приме
нения международных стандартов в республике Ка
захстан, отметив действующую практику применения
международных документов посредством разработки
национальных стандартов и осуществления процедуры
уч¸та. Докладчик поделилась отрицательным опытом
формирования единого фонда регистрации переводов
стандартов в Республике Казахстан.
В рамках выполнения действующих межгосудар
ственных проектов в атомно-энергетической отрасли
прозвучали доклады Пирьетты Лэйн, руководителя
отдела маркетинга SFS, и Юкка Коистинен, исполни
тельного директора PSK Standardisointi. Представи
тель PSK Standardisointi впервые в России выступил
с докладом по вопросам использования стандартов
PSK при реализации зарубежных проектов по атомной
энергетике.
В этом году среди участников семинара значи
тельно увеличилось число корпоративных юристов и
юристов по вопросам авторского права. Поэтому ак
туальным стал доклад старшего юрисконсультанта по
юридическим вопросам DIN Тило Шмидт, который от
ветил на накопившиеся вопросы об авторском праве на
стандарты и их переводе. В презентации он процити
ровал статьи из Бернской конвенции по охране автор
ского права, к которой Россия присоединилась в 1994
году, а также прив¸л примеры из судебной практики
Германии и России за последние семь лет.
Директор по развитию бизнеса Нормдокс Лилия
Кочетова представила новые продукты и услуги Нор
мдокс и рассказала о достижениях компании за про
шедший год.
В этом году в рамках семинара была организована
эксклюзивная секция по сертификации от зарубежного
разработчика стандартов ASME, которую пров¸л Кристофер Майер, менеджер по развитию бизнеса ASME.
На секции он подробно рассказал о нюансах процесса
www.fastinfo.ru

Все национальные адаптации ИСО (ГОСТ Р ИСО, ГОСТ ISO)
должны содержать уведомление об авторских правах ИСО.
В правом нижнем углу оборота титульного листа издания (в
соответствии с п. 10.1 ГОСТ Р 7.0.1-2003) размещается уве
домление об авторских правах ИСО и издающей организации
на представленное оформление следующего вида:
© ISO [год утверждения оригинала] — Все права сохраняются.
© Стандартинформ, оформление [год издания, переиздания].
ПРАВИЛА КОПИРОВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ АДАПТАЦИЙ ИСО
• Полные тексты печатных копий — для внутреннего исполь
зования конечными пользователями при наличии разреше
ния правообладателя.
• Копирование части стандарта — для включения во внутрен
нюю документацию организации.
• Копирование для коммерческого использования (публика
ции и продажи) — количество страниц стандартов не должно
превышать 25 % объ¸ма публикации.
О РАСПРОСТРАНЕНИИ СТАНДАРТОВ
• Распространению подлежат только изданные стандарты.
• Распространение осуществляет только оператор Фонда
стандартов.
• Распространение осуществляется только за плату.
• Копирование документов осуществляется только с согласия
Уполномоченной организации (оператора Фонда).
Принципы распространения ГОСТ
• Исключительное право — за национальными органами по
стандартизации или уполномоченными ими организациями.
• 1 государство — 1 уполномоченный орган (организация).
• На законодательном уровне защита от неправомерного
распространения документов.
• Документы не должны быть доступны третьим лицам
бесплатно.
• Распространение документов — только на своей территории.

прохождения сертификации и аккредитации по стан
дартам ASME.
Всего в рамках тр¸хдневного семинара был пред
ставлен 31 доклад, участники семинара смогли задать
вопросы и получить ответы напрямую от представите
лей компаний-разработчиков стандартов.
Организатор семинара — компания Нормдокс, по
ставщик зарубежных и международных стандартов на
территории России и стран СНГ.
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ТК 144 «Строительные материалы (изделия) и конструкции» информирует
о начале обсуждения проектов национальных стандартов по анкерам

С 27.07.2018 г. начались обсуждения разрабатываемых Союзом производителей и поставщиков креп¸жных систем
(Креп¸жным союзом) проектов национальных стандартов:
— ГОСТ Р «Анкеры пластиковые для крепления в бетоне и каменной кладке. Методы испытаний. Определение нормируемых
параметров»
— ГОСТ Р «Выпуски арматурные, вклеенные в бетон. Методы испытаний»
— ГОСТ Р «Анкеры механические, анкеры клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах. Методы испытаний»
Все указанные выше разрабатываемые национальные стандарты не имеют международных и региональных аналогов.
Сроки их публичных обсуждений: с 27.07.2018 г. по 27.09.2018 г. Копию проекта интересующего Вас стандарта на бумаж
ном носителе можно получить по адресу: 141402, Московская обл., г. Химки, ул. Ленинградская, стр. 25, 14 этаж 8. При¸м
замечаний по проектам стандартов также осуществляется по этому адресу или по эл. почте: info@fix-union.ru. Вопросы
для уточнения можно задать по тел. (495) 142 11 02.
Первая редакция проекта ГОСТ 23118 «Конструкции стальные строительные.
Общие технические условия» представлена для обсуждения

Представленный документ является актуализированной редакцией ГОСТ 23118-2012. Он разработан ЗАО «ЦНИИПСК
им. Мельникова». В настоящее время проходит его публичное обсуждение.
Традиционные и л¸гкие стальные конструкции могут использовать различные технологии соединений — сварные и с кре
п¸жными элементами (болтами, винтами, закл¸пками). Болтовые соединения для создания металлоконструкций, в свою
очередь, могут быть фрикционные, фланцевые, срезные, фрикционно-срезные на высокопрочных болтах. Это нашло
отражение в новом документе. Так, например, там приведены требования к отверстиям под болтовые и закл¸почные сое
динения. При постановке вытяжных закл¸пок, самонарезающих винтов и других соединительных элементов, как отмечено
в новом стандарте, следует руководствоваться рекомендациями изготовителей крепежа. А это обязывает поставщиков
крепежа иметь рекомендации по правильному применению своих изделий.
Ваши замечания и предложения по предложенному документу Вы можете направлять разработчику стандарта — ЦНИИПСК
им. Мельникова по адресу: 117997, Москва, Архитектора Власова, 49 или по электронной почте: info@stako.ru.

Единственный распространитель стандартов —
ФГУП «Стандартинформ»

28 апреля 2018 года на «Официальном интернет-портале правовой информации» опубликован Приказ Минпромторга
России от 26.02.2018 г. ¹ 522 (зарегистрирован Минюстом России 27 апреля 2018 года) «Об утверждении Порядка
первого размещения на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» текста документа национальной системы стандартизации, об
щероссийского классификатора в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек
тронной подписью, издания и распространения документов национальной системы стандартизации и общероссийских
классификаторов», который вступает в силу 9 мая 2018 года. Данный приказ предписывает осуществление издания и
распространения документов национальной системы стандартизации и общероссийских классификаторов оператором
Федерального информационного фонда стандартов в качестве единственной уполномоченной организации по распро
странению документов по стандартизации, определяет сроки их официального опубликования на сайте Росстандарта и
порядок издания, маркировки и распространения в соответствии с Федеральным законом ¹ 162-ФЗ «О стандартизации
в Российской Федерации».
Приказом Росстандарта от 01.07.2016 г. ¹ 846 оператором Федерального информационного фонда стандартов опреде
лено Федеральное государственное унитарное предприятие «Российский научно-технический центр информации по стан
дартизации, метрологии и оценке соответствия» (ФГУП «Стандартинформ»).
В соответствии с законодательством Российской Федерации документы и копии документов национальной системы
стандартизации и общероссийские классификаторы предоставляются за плату, размер которой устанавливается Росстандартом (приказ от 29.06.2016 г. № 805), за исключением их безвозмездного предоставления по запросам органов государственной власти, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или суда.
www.gostinfo.ru
Стандарт ИСО 20488 верн¨т доверие потребителей
к онлайн-отзывам

Размещаемые в интернете отзывы потребителей играют вс¸ более важную роль в принятии решений о покупке того или
иного товара либо о заказе определ¸нной услуги. Недавнее исследование авторитетного издания Forbes показало, что
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90 % потребителей читают онлайн-отзывы и обзоры перед посещением магазина продавца соответствующих продуктов
или обращением за услугами в компанию. И эти отзывы в 67 % случаев влияют на решение о покупке — положительное
или отрицательное. Но на фоне растущего числа платформ для размещения отзывов и оставляющих их пользовате
лей становится вс¸ сложнее выбрать точку зрения, которой можно доверять. Документ называется ИСО 20488 «Отзы
вы потребителей в интернете — Принципы и требования к их сбору, модерации и публикации». Содержимое нового
добровольного международного стандарта ИСО 20488 в полной мере отражает передовую международную практику.
Содержащиеся в его тексте советы могут применяться на протяжении всего процесса работы с отзывами (от сбора и
фильтрации до публикации), помогая компаниям как повысить доверие потенциальных клиентов и лояльных потреби
телей к онлайн-отзывам, так и улучшить качество предоставляемых продуктов и услуг, отталкиваясь от конструктивной
критики.
www.novotest.ru
Обновление серии стандартов ИСО 10000

В серии стандартов ИСО 10000 «Менеджмент качества — Удовлетвор¸нность клиентов» ключевые элементы
недавно были обновлены. Эта серия включает следующие международные добровольные стандарты на основе консенсуса:
• ИСО 10001:2018 «Менеджмент качества — Удовлетвор¸нность клиентов — Руководящие принципы в части правил и
норм поведения для организаций»
• ИСО 10002:2018 «Менеджмент качества — Удовлетвор¸нность клиентов — Руководство по рассмотрению жалоб в
организациях»
• ИСО 10003:2018 «Менеджмент качества — Удовлетвор¸нность клиентов — Руководящие принципы по разрешению
споров вне организаций»
• ИСО 10004:2018 «Менеджмент качества — Удовлетвор¸нность клиентов — Руководство по мониторингу и измерению»
Сохранение лояльности и удовлетвор¸нности клиентов является ключом к успеху любого бизнеса, но непостоянным
потребителям не всегда легко угодить. В стандартах серии ИСО 10000 собрана лучшая международная практика по удов
летворению потребностей клиентов.
www.novotest.ru
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АРСС возглавил независимый директор

С 1 июля Ассоциацию развития стального строительства (АРСС) возглавил новый генеральный директор.
Им стал Александр Данилов, ранее занимавший должность коммерческого директора OTIS. «Сейчас в развитии Ассоциации
настал момент, когда мы можем расширить горизонты взаимодействия с ключевыми игроками рынка, предложить новые
решения для использования в приоритетных Федеральных и региональных программах развития строительства и инфра
структуры нашей страны. А в последующем — и ближнему, и дальнему зарубежью. Мы видим, что существует потребность
в изменении традиционных стереотипов инвесторов, девелоперов, архитекторов и проектировщиков в пользу металлокон
струкций», — прокомментировал Александр Данилов.
www.steel-development.ru
АРСС займ¨тся развитием нормативно-технической базы ЛСТК

Руководителем проектов направления, связанного со стальными тонкостенными конструкциями из холодно
гнутого профиля (ЛСТК), стала Татьяна Назмеева, кандидат технических наук.
«Сейчас остро назрел вопрос развития нормативно-технической базы по стальным тонкостенным конструкциям из
холодногнутого профиля. Проектировщикам и строителям катастрофически не хватает необходимых документов для
прохождения экспертизы. Надеюсь, что мы сможем восполнить пробелы в этом вопросе, увеличив сферу применения
ЛСТК», — считает Татьяна Назмеева.
Ассоциации предстоит большой объ¸м работ, связанный с развитием нормативно-технической базы по ЛСТК. В пер
спективе планируется разработка пособия по проектированию для продвижения технологии ЛСТК в массовое строительство.
www.steel-development.ru
Проект, разработанный с участием Ассоциации деревянного
домостроения, будет развиваться

Премьер-министр России Д. Медведев поручил Правительству в срок до 3 сентября внести предложения о развитии де
ревянного домостроения, за основу берутся положения приоритетного проекта, разработанного совместно с Ассоциацией
деревянного домостроения. В поручении отмечены: реализация пилотных проектов, установление приоритета для объектов
капитального строительства, актуализация требований к строительным материалам, устранение ограничения периода предо
ставления льготной процентной ставки.
Медведев также поручил Минстрою, Минэкономразвития и Минфину вместе с заинтересованными федеральными орга
нами исполнительной власти и органами исполнительной власти в российских регионах проработать вопрос об установлении
приоритета для объектов капитального строительства, строящихся с использованием деревянных конструкций, при отборе
для выдачи субсидий из федерального бюджета и о результатах доложить до 3 октября. Минстрою поручено внести предло
жения по актуализации требований к строительным материалам.
Поручения, опубликованные пресс-службой правительства, даны по итогам совещания об охране и защите лесов и
глубокой переработке древесины, которое состоялось 20 июля 2018 года в Карелии.
www.npadd.ru
Для развития российского рынка строительных материалов
и товаров для ремонта созда¨тся DIY-ассоциация

В Министерство юстиции представлены документы для регистрации в России DIY-ассоциации, которая будет заниматься
проблемами и перспективами развития рынка строительных материалов и товаров для ремонта.
Предварительное решение о вступлении в организацию приняли более 50 компаний. «Предполагается, что ассоциация ста
нет площадкой для общения, представления лучших отечественных и мировых практик. Планируется организация собственного
аналитического центра, который станет оценивать ситуацию, динамику и тенденции на DIY-рынке. Участие в работе ассоциации
не будет предусматривать никаких взносов, а исследования планируется публиковать в свободном доступе. В настоящее время
подобных открытых аналитических данных просто нет, а практически всем компаниям для построения стратегических планов
необходимо опираться на них», — сказал основатель ассоциации, управляющий партн¸р ГК «220 Вольт» Алексей Ф¸доров.
Среди будущих направлений работы ассоциации — импортозамещение, прогнозирование развития DIY-рынка, взаимо
действие с поставщиками и конечными потребителями, а также просветительская деятельность в части возрождения рос
сийской школы строительного образования и подготовки кадров. Ассоциация будет бороться за снижение цен на товары,
уменьшение доли контрафакта, повышение качества сервиса для потребителей и защиту их прав.
www.shopolog.ru
Обнаружил фальсификат — сообщи!

Ассоциация производителей трубопроводных систем приглашает к сотрудничеству всех неравнодушных
членов профессионального сообщества, заинтересованных в оздоровлении рынка и повышении над¸жности трубопровод
ной инфраструктуры России.
Для выявления случаев поставки фальсификата, успешного предупреждения поставки фальсификата, справедливого
наказания производителей фальсификата и организаций, попустительствующих этому явлению, Ассоциация учредила пре
мии за предоставление достоверной и актуальной информации по случаям, которые перечислены на е¸ сайте.
www.rapts.ru
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Раздел «Терминология» ведёт Вадим Рыбин, ООО «Русболт»

Новости терминологии или
«Терминов нет, но вы держитесь»
Большинство людей в России никак не соотносят
язык и терминологию с экономикой. Причина этому
ясна — господствующим в России силам, ведущим
языковую политику на размывание русского языка, не
выгодно, чтобы народ понимал, насколько заимство
вание английских слов бь¸т по их карману.
Однако, шила в мешке не утаишь. Европейцы,
умеющие считать свои прибыли и убытки, успели
провести множество исследований в области эконо
мики языков. Их знания усвоили отдельные россий
ские лингвисты и экономисты, пока — единицы. Но
и единиц оказалось достаточно, чтобы Санкт-Петер
бургский университет пров¸л в пушкинские дни, с 4
по 6 июня, международную конференцию «Эконо
мика. Литература. Язык». Уч¸ные-экономисты по
казали взаимную зависимость языка — и, прежде
всего, терминологии — с экономикой. Была заявлена
необходимость ввести в школьный предмет русского
языка отдельный курс словообразования. Сейчас нет
даже учителей, способных обучать этому — как буд
то русский язык не годен для создания новых слов и
терминов.
Доцент Едличко (МГУ) показала, что экономия Ев
росоюза от перехода с английского языка на эсперанто
составила бы 25 млрд евро в год. В связи с Брэкси
том этот вопрос стоит на повестке дня, волнует многих
экономистов и лингвистов в ЕС и в других странах, в
России в том числе.
Профессор СПбГУ Марусенко отметил назревшую
необходимость пересмотра термина «нация» и «наци
ональный» в русском его применения.
Доцент СПбГУ Кадочников показал, что госу
дарственными органами недооценивается экономи
ческое значение языковой политики и е¸ языковые
последствия. В госпрограммах есть упоминания о
языке, но в отрыве от экономики, что является до
саднейшим упущением. В таких программах, как
«Информационное общество», «Развитие экономи
ки», «Развитие науки и техники», нет разделов о тер
минологии и о языковых компетенциях трудоспособ
ного населения.
Профессор СПбГУ Дубянский, д. э. н., отметил,
что на постсоветском пространстве национальные
элиты в угоду националистическим идеологиям при
носят в жертву экономики своих стран, проводя не
выгодную языковую политику, и подробно обосновал

68

ущерб от смены алфавитов и от ухода от русского
языка.
Профессор СПбГУ Ковал¸в доложил о бедствен
ном состоянии терминологии в России и о негативном
влиянии этого положения на экономику. Термины не
определены, не однозначны, заимствуются произ
вольно и хаотично, что наносит вред науке и эконо
мике России.
Реплика из зала на этот доклад представляется
ключевой во всей конференции. Брошенная, возмож
но, иронично и не всерь¸з, она тем не менее «попала в
точку». Профессор ВШЭ Заостровцев заявил: «Так вы
у себя в СПбГУ перейдите на обучение на английском
языке, как мы в ВШЭ перешли — и у вас не будет про
блем с однозначностью терминов».
Кругозор деятелей системы образования зачастую
ограничен системой образования. Профессор Зао
стровцев не уточнил, только ли в СПбГУ нужны одно
значные термины, или они также нужны в промышлен
ности и науке, в государственных органах и торговле, в
России в целом.
Представьте себе, что ВУЗы России перешли на
обучение на английском языке. Выпускники обучены
английской терминологии. Как они, окончив обучение,
будут общаться с русскими коллегами? Какие доку
менты, чертежи и техзадания они будут разрабатывать?
По Заостровцеву выходит, что вся экономика России
должна быть переведена, вслед за ВУЗами, на англий
ский язык.
Но это прямо означает, что Россия должна гово
рить не по-русски, а по-английски! То есть, Россия
должна перестать быть Россией. Или, другими сло
вами, России быть не должно. Как ни печально, но
именно к этой цели, осознанно или по глубочайше
му заблуждению, вед¸т языковую политику в части
корпуса языка нынешнее правительство, что было
отмечено многими докладчиками на конференции.
Ведь отсутствие действий, как и действие, вед¸т к
определ¸нным последствиям. Существует юридиче
ское понятие «преступное бездействие». Бездействие
правительства России в части ЯП вед¸т к послед
ствию, точно и уместно подмеченному профессором
Заостровцевым.
Представьте себе два дома. В одном не чинят ни
крышу, ни электросеть, ни водопровод, ни канализа
цию, ни окна, ни двери. В другом все эти работы ве
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дутся постоянно, и выделяются деньги на материалы.
Очевидно, что первый дом будет ветшать и условия
проживания в н¸м будут ухудшаться год от года. Так
же очевидно, что жильцы первого дома постепенно,
семья за семь¸й, год от года, будут переезжать во
второй дом.
Профессор Заостровцев говорит, что процесс
ветшания русского языка — естественный, и что пе
реход вс¸ новых и новых ВУЗов, предприятий, от
раслей экономики на английскую терминологию —
естественен.
Конечно, профессор прав! Конечно, заброшенный
язык, как и заброшенный дом, ветшает естественно.
Но это — процесс, мягко говоря, предсказуемый. Если
в других странах действуют органы словообразования
и терминообразования, сформулированы языковые
идеологии, определены цели и направления развития
национальных языков, государственные органы дей
ствуют слаженно для достижения этих целей, — язы
ки живут и работают. В России ничего этого нет, —
русский язык и русская терминология естественно
ветшают и теряют функциональность. Ветшание это
наносит ущерб не только экономике России, но и на
уке, и межнациональным внутрироссийским отноше
ниям, и численности населения, и даже обороноспо
собности — из-за снижения патриотизма. Если один
цветок в горшке не поливают, то естественно, что он
выглядит хуже ежедневно поливаемого цветка. Мож
но ли говорить, что первый цветок хуже второго? Нет!
Просто его поливать нужно.

Если русский язык сейчас размывается иноязычны
ми заимствованиями, теряет родные слова, теряет даже
правила орфографии, если русская терминология вет
шает, устаревает и не то что не поспевает за развитием
науки и техники, а вообще застыла — в этом вина не
русского языка. В этом вина правительства, на кото
рое законом 53-ФЗ возложена обязанность заботы о
языке.
Терминологическая политика России следует иде
ологии подавления всего русского ради господства
английского, нанося ущерб российской науке и эконо
мике, ущерб каждому из нас.
Русский язык богат на инструменты словообра
зования, но это наследство брошено и не применяет
ся. России срочно нужна смена языковой идеологии!
Нужны действенные государственные органы слово
образования и терминообразования, органы слежения
за языковой средой и воздействия на не¸.
А пока ничего этого нет, предлагаю коллегам-крепёжникам смело создавать свои термины на основе,
преимущественно, славянских корнесловов и дружно
применять их. Многие термины, если порыться в интернете, можно заимствовать из славянских языков.
Этот при¸м словообразования стар, применяется в ра
боте терминологических комиссий стран с романскими
языками — Франции, Испании, Италии, Португалии,
Румынии. Они принимают термины согласованно, а в
органах словообразования имеют специальные под
разделения для согласования терминов с родственны
ми языками.

О происхождении слова «гвоздь»*

Общеславянское по происхождению слово «гвоздь» в зна
чении «металлический заостр¸нный стержень со шляпкой на
тупом конце, служащий для скрепления чего-либо» извест
но в русской письменности с X века. В памятниках письмен
ности слово «гвоздь» имело общерусское распространение.
В деловых текстах семантика терминов «гвоздь» конкре
тизировалась с помощью определений, характеризующих
разновидность гвоздей указанием на:
1) размер, величину — большой гвоздь, крупный гвоздь,
малый гвоздь, мелкий гвоздь;
2) способ обработки (луж¸ный гвоздь), сорт и назначение.
Наименование сортов гвоздей (их длина, вес и конструктивные особенности) всецело зависело от их назначе
ния. Строительно-креп¸жные гвозди: однот¸сный гвоздь, двоет¸сный гвоздь (кровельный гвоздь определ¸н
ной длины, прошивающий один, два ряда т¸са).
В большинстве сво¸м привед¸нные термины имели общерусское распространение. Однако были и локальные
термины, например, характерные лишь для олонецкой горнозаводской терминологии (подбойный гвоздь, мо
стовой гвоздь, корабельный гвоздь, галерный гвоздь, шпикарь).
* На основе статьи Юдиной Т. М. «О способах номинации некоторых терминов кузнечного дела», Вестник КГУ
им. Н. А. Некрасова № 4, 2014.
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Один из читателей нашего журнала, который ранее работал на Волгоградском
заводе тракторных деталей и нормалей, прислал в редакцию электронную копию
книги «Четырежды рождённый», выпущенной к 70-летию этого предприятия.
Был в истории завода период, когда каждый рабочий день начинался с исполнения
опубликованного здесь гимна.

ГИМН МЕТИЗНОГО ЗАВОДА
Ты будешь жить, родной завод
Слова: Bладимира Овчинцева
Музыка: Cергея Крыльцова и Валерия Брадовского
1. А жизнь становится иной,
И день меняется капризный,
Но ты по-прежнему родной,
Но ты по-прежнему — «Метизный»!
И вьюга майская чиста,
И дружба крепкая надолго,
Как 102-я Высота,
Как нестареющая Волга.
Припев:
Метизный завод — дорогая семья,
Метизный завод — проходная моя,
Не м¸ртвою сталью, не нитью живой —
Мы трактор сшиваем своею судьбой.
2. Седая память обожж¸т
И растревожит лихолетьем,
Остался в ней голодный год
И сорок третий в сорок третьем.
Полнее чашу наливай,
Мы все равны перед Отчизной!
Дорога шла в Победный май
Через тебя, родной «Метизный»!
Припев.
3. Пускай ид¸т за годом год,
Пусть новый век стучится в двери,
Ты будешь жить, родной завод!
Мы в это верим, в это верим!
Пусть опадает вешний цвет,
Вста¸т рассвет над Волгой сизой —
Родной земле износа нет,
Как нашим тракторным метизам!
Припев.
«Без закл¸пки и болта
жизнь — сплошная маета,
а с царицынской закл¸пкой
и французу красота!»
По данным справочника «Весь Царицын» от 1911
года завод был основан в 1899 году французскими
капиталистами.
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Какие статьи о крепеже
вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать элект
ронную библиотеку статей по тематике журнала. Подписчики журнала могут бесплатно получать статьи,
аннотации которых приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Журнал «Вестник СибГАУ»

Некоторые средства и способы соединения сопрягаемых деталей в изделиях аэрокосмической
техники
Практически все изделия различных отраслей
промышленного производства состоят из комплек
тующих деталей, часть из которых соединяется в
узлы и механизмы с помощью различных способов
и средств. Такие соединения могут выполняться как в
подвижном, так и в неподвижном вариантах, которые,
в свою очередь, могут быть выполнены как разъ¸м
ными, так и неразъ¸мными, а применяемые для этого
способы и технологии выбираются в зависимости от
технических возможностей обеспечения безопасно
сти собираемого изделия в эксплуатации, стоимости и
других показателей. В ряде случаев выгоднее собрать
узел, механuзм или изделие именно из соединяемых с
помощью крепежа комплектующих деталей, чем изго
товлять его из «цельного» материала (monolithic bulk
material). При изготовлении сложных изделий, отно
сящихся, например, к аэрокосмической технике, для
обеспечения точности и над¸жности сборки применя
ется широкий диапазон технологий соединения дета
лей, особенно из разнородных материалов, включая
холодную сварку (cold welding), которая выполняется
без нагрева соединяемых деталей, плотное соедине
ние происходит в результате их сжатия до появления
пластических деформаций; сварку трением с пере
мешиванием (fliction stir welding); окантовывание с
помощью штампа (mechanical clinching); клепальную
технологию (self-pierce riveting) и др. Приводятся
конкретные примеры выполнения соединения деталей
при изготовлении изделий аэрокосмической отрас
ли, такие как сварка (корпуса летательных аппара
тов), пайка (камера сгорания), соединение с натягом
(головка цилиндра), соединение при помощи шпилек
(корпус турбонасосного агрегата), штифтов (лопатки
спрямляющего аппарата вентилятора газотурбинного
двигателя) и др.
Авторы: Крушенко Г. Г., Кукушкин И. В.
Журнал «Вестник СибГАУ». Том 17, ¹ 4, 2016.
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Журнал «Вестник науки и образования
Северо-Запада России»

О несущей способности анкерного крепления под
воздействием осевых нагрузок в автоклавных ячеистых бетонах
Приведены результаты исследований несущей
способности пластмассовых фасадных анкеров в
автоклавном газобетоне в зависимости от факти
ческих значений средней плотности, прочности при
сжатии и влажности. Установлено, что по степени
влияния зависимость распределяется следующим
образом: прочность газобетонов при сжатии, сред
няя плотность, влажность. При повышении прочно
сти газобетона, степень зависимости несущей спо
собности анкерного крепления от средней плотности
материала основания снижается. Влияние влажности
на несущую способность анкеров в автоклавном га
зобетоне можно учитывать, вводя в расч¸т при об
работке результатов испытаний поправочные коэф
фициенты.
Авторы: Кафтаева М. В., Жигулин С. П., Леухина С. А.,
Ренгач П. А., Мельников А. Г.
Журнал «Вестник науки и образования Северо-
Запада России». Том 3, ¹ 4, 2017.
Журнал «Качество в обработке материалов»

Проблемы актуализации действующих стандартов
на машиностроительный креп¸ж
Провед¸н анализ требований, содержащихся в
действующих стандартах на болт машинострои
тельный. Установлено, что в стандартах содержится
большое количество ссылок на другие нормативные
документы, в том числе и на уже действующие. Это
требует внесения соответствующих изменений. Также
необходимость актуализации действующих стандар
тов обусловлена интенсивным развитием нанотех
нологий, что открывает перспективы производства
машиностроительного крепежа из стали с ультрамел
козернистой структурой.
Авторы: Данилова Ю. В., Полякова М. А.
Журнал «Качество в обработке материалов» ¹ 1
(3), 2015.
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Зарубежные выставки

Календарь зарубежных выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2018 год
26 – 27.09
26 – 29.09
26 – 29.09
03 – 05.10
08 – 11.10
08 – 11.10
10 – 12.10
10 – 12.10
16 – 18.10
17 – 19.10
21 – 23.10
23 – 25.10
23 – 26.10
30.10 – 01.11
30.10 – 02.11
05 – 06.11
07 – 11.11
28 – 29.11
28.11 – 01.12
05 – 08.12

Место проведения

Выставка

Fastener Fair Italy
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener
Shanghai
Шанхай, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
Джакарта, Индонезия Indofastener
Соединительные и креп¸жные элементы
Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Механические комплектующие, в
Осака, Япония
т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, технологии
обработки металла и пластика
Штутгарт, Германия
Motek Сборочные технологии и автоматизация
Штутгарт, Германия
Bondexpo Клеевые технологии
TOOL
JAPAN Hardware & Tools Expo Tokyo
Токио, Япония
Металлоизделия и инструмент
CIHS China International Hardware Show
Шанхай, Китай
Металлоизделия и инструмент
Fastener Poland
Краков, Польша
Соединительные и креп¸жные элементы
THS
Taiwan Hardware Show
Тайчунг, Тайвань
Металлоизделия и инструмент
IFS China International Fastener Show China
Шанхай, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
Роземонт,
The Assembly Show
штат Иллинойс, США
Сборочные технологии
EuroBLECH
Ганновер, Германия
Технологии соединения тонколистового металла
IFE
International Fastener Expo
Лас Вегас, США
Соединительные и креп¸жные элементы
Кинтекс, Южная Корея Korea Metal Week Технологии производства
металлопродукции Fastener & Wire Korea
CFN
Fastener Industry Expo (Jiaxing)
Цзясин, Китай
Соединительные и креп¸жные элементы
Тайчунг, Тайвань
TMTS Станочный инструмент
Fastener
Fair France
Париж, Франция
Соединительные и креп¸жные элементы
Automechanika Shanghai
Шанхай, Китай
Автомеханика
Hardware
and Hand Tools
Хошимин, Вьетнам
Металлоизделия и инструмент
Милан, Италия

Сайт
www.fastenerfair.com
www.fastenertradeshow.net
www.indofastener.com
www.mtech-kansai.jp/en
www.motek-messe.de
www.bondexpo-messe.de
www.tooljapan.jp/en
www.hardwareshow-china.com
www.fastenerpoland.pl/gb
www.hardwareshow.com.tw
www.en.afastener.com
www.TheAssemblyShow.com
www.euroblech.com
www.fastenershows.com
www.korea-metal.com
www.zhongjincm.com
www.tmts.tw/en
www.fastenerfair.com
www.automechanika-shanghai.
hk.messefrankfurt.com
www.hardwaretools.com.vn

2019 год
14 – 17.01

Шарджа, ОАЭ

05 – 08.02
05 – 08.02

Лейпциг, Германия
Лейпциг, Германия

28.02 – 02.03

Стамбул, Турция

14 – 17.03

Стамбул, Турция

14 – 17.03

Стамбул, Турция

20 – 22.03

Джакарта, Индонезия

19 – 21.03

Штутгарт, Германия

26 – 28.03

Шанхай, Китай

www.fastinfo.ru

Fasteners World Middle East
Соединительные и креп¸жные элементы
Z — Subcontracting Fair Субконтрактинг
Intec Металлообработка
Tube, Wire and Coil & Sheet Metal Fair
Трубы, проволока
Istanbul Hardware Fair
Металлоизделия и инструмент
WIN Metalworking Металлообработка
INAFASTENER
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и креп¸жные элементы
Fastener Expo Shanghai
Соединительные и креп¸жные элементы

www.steelfabme.com/
fasteners.html
www.subcontractingfair.com
www.messe-intec.com
www.boru-tel-rulo-fuari.com
www.istanbulhardwarefair.com
www.win-metalworking.com
www.inafastener-exhibition.net
www.fastenerfair.com
http://shen.fastenerexpo.cn
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Новинки с выставки
EISENWARENMESSE
Новая серия динамометрических ключей

Фирма Wera, производитель отв¸рточных инструментов из Вупперталя, Гер
мания, выпустила новую серию динамометрических ключей Click-Torque. Серия
включает 16 разных ключей, которые оснащены функцией щелчка-сигнала для
индикации завершения процесса завинчивания.
Новые динамометрические ключи Click-Torque предлагаются в виде реверсной
трещотки с шестигранным и квадратным приводом или же с посадочным гнездом
в форме прямоугольника размером 9x12 мм и 14x18 мм для работы с насадками.
Имея выбор из 16 разных моделей, можно закрыть для работы диапазон значе
ний момента затяжки от 2,5 до 1000 Нм. Все динамометрические ключи подходят
для правого завинчивания с контролем момента затяжки и отвечают требованиям
стандарта DIN EN ISO 6789-1:2017-07. В реверсной трещотке тонкий механизм
зацепления на 45 зубцов обеспечивает особо малый угол возврата, всего 8°.

Динамометрические ключи Click-Torque X1-X6 для работы с насадками рас
считаны как на правое, так и на левое завинчивание. Для них предусмотрены 89
различных насадок, которые послужат в самых разных случаях. В зависимости от
выполняемых задач, теперь можно использовать всего один динамометрический
ключ и несколько насадок.
Новый зенкер ULTIMATECUT

В результате полного изменения геометрии режущей кромки зенкера ULTIMATECUT (DIN 335, форма C 90°)
значительно снижены осевые и радиальные силы, действующие на инструмент во время процесса зенкования.
Специально разработанная, переходящая в затылованную режущая грань обеспечивает очень плавный процесс
зенкования. Она формирует аккуратную и ровную конусную поверхность зенкуемого отверстия, гарантируя наи
лучший результат. Специально рассчитанные параметры выемок для отвода стружки, такие как угол схода струж
ки и радиус канавки, а также увеличенная ширина канавки, обеспечивают оптимальный отвод стружки и тепла, тем
самым повышая износостойкость. Новая геометрия предотвращает залипание стружки и минимизирует усилия
при зенковании. Теперь материалы можно обрабатывать как с очень высокой, так и с низкой скоростью резания
без ущерба для качества зенкования. Новый зенкер имеет увеличенный срок службы.
Зенковки нового типа имеют инновационное покрытие RUnaTEC. Это покрытие в основном обладает такими
же свойствами, как и износостойкое покрытие TiAlN. В отличие от него, оно подходит не только для работы с
2
нелегированными и легированными сталями и сплавами (до прочности 1200 N/mm ), чугуном и медью. Покрытие
RUnaTEC подходит также для обработки алюминия.
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ступенчатые св¨рла нового поколения

Новинки представляют собой шлифованные ступенчатые св¸рла со спиралевидной канавкой и подточкой
острия с оптимизированной формой отдельных элементов.
Оптимизированная заточка режущей кромки острия сверла облегчает центрирование и ускоряет просверли
вание заготовки. Кроме того, она нечувствительна к сторонним силовым воздействиям. В этом случае сверло
втягивается в пластину автоматически без нажима.
Оптимизированная геометрия режущей кромки обеспечивает плавность
работы, ровность поверхности и округлость отверстия, исключая образова
ние заусенцев на его краях. Новая геометрия профиля обеспечивает плав
ный переход между ступенями. Это позволяет до 80 % снизить радиальную
нагрузку во время сверления. Таким образом достигаемое значительное
снижение крутящего момента облегчает режим работы инструмента. Каждая
ступень проходит затыловочное шлифование, что исключает заклинивание
сверла и увеличение трения.
Оптимизированная геометрия стружечной канавки нового сверла обеспе
чивает улучшенный отвод стружки и тепла. Изменение угла наклона канавки
позволило достичь компромисса между режимами резания и стойкостью
инструмента.
Цилиндрический хвостовик с тремя лысками предотвращает проскальзывание ступенчатого сверла в патроне,
что важно для сверления ручной дрелью.
Таким образом, новое поколение ступенчатых св¸рл может быть применено на станках и в ручных механизи
рованных инструментах. Оно имеет значительно увеличенный срок службы, при этом обеспечивается улучшенное
центрирование и ускоренное просверливание. Плавный процесс сверления новыми св¸рлами обеспечивает отсут
ствие деформации даже самых тонких листовых материалов.
Новые ступенчатые св¸рла доступны с июля 2018 года.

Выставки-партн¨ры журнала «Креп¨ж, клеи, инструмент и…»
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на Taiwan International
Fastener Show 2018
2018 Taiwan International

Fastener Show
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Во время пресс-тура на тайваньскую выставку крепежа Taiwan International
Fastener Show 2018 журналисты и редакторы ведущих креп¸жных журналов были
приглашены на стенд компании Atotech. Их вниманию предложили несколько
презентаций — о компании, об е¸ новых продуктах. Рассказали об этом руко
водители: президент Гертжан ван дер Валь (Gertjan van der Wal), директор по
международным продажам по направлению «цинк-ламельные покрытия» Нил
Паттон (Neil Patton).
Пятая тайваньская международная выставка крепежа 2018 успешно прошла с 10 по 12 апреля. В этом году выставка побила очередной рекорд с
момента открытия выставочного комплекса в Гаосюне: в ней приняли участие
415 экспонентов.
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Российские выставки

Календарь российских выставок,
которые могут быть вам интересны

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2018 год

Место проведения

Выставка

Сайт

18 – 20.09

Челябинск

ИнноСтрой
Строительство, материалы, оборудование

www.expochel.ru/expo/
innostroj18

18 – 20.09

Челябинск

ТехноЭкспо. Машиностроение.
Металлообработка. Сварка

www.expochel.ru/expo/
mashstroj18

22 – 23.09

Санкт-Петербург

Загородом Загородное домостроение

www.zagorodom-expo.com

25 – 28.09

Уфа

УралСтройИндустрия

www.stroybvk.ru

27 – 29.09

Владивосток

Строительство

www.dalexpo.vl.ru/
construction-2018

27 – 29.09

Владивосток

ДальТехЭкспо
Технологии. Оборудование.Спецтехника

www.dalexpo.vl.ru/
daltech-2018

26 – 28.09

Самара

Промышленный салон. Металлообработка

www.promsalon.ru

01 – 03.10

Санкт-Петербург

Композитный форум и выставка К-ЭКСПО

www.composite-forum.ru

02 – 05.10

Новосибирск

СибМебель

www.sibfurniture.ru

02 – 05.10

Санкт-Петербург

Энергосбережение и энергоэффективность

www.energysaving-expo.ru

16 – 19.10

Москва

Weldex Россварка

www.weldex.ru

18 – 21.10

Москва

Загородный дом

www.zagoroddom.com

20 – 21.10

Санкт-Петербург

Строим дом

www.exposfera.spb.ru/
building_a_house/

23 – 25.10

Москва

ExpoCoating Moscow Покрытия

www.expocoating-moscow.ru

23 – 25.10

Москва

FastTec Moscow Креп¸жные изделия и
соединительные технологии

www.fasttec.ru

23 – 25.10

Москва

PCVExpo Насосы. Компрессоры. Арматура.
Приводы и двигатели

www.pcvexpo.ru

23 – 26.10

Уфа

Российский энергетический форум

www.bvkexpo.ru

26 – 27.10

Воронеж

Строительство. ЖКХ

www.veta.ru

30.10 – 01.11

Москва

China Machinery Fair
Машиностроение и инновации — Китай

www.chinamachineryfair.ru

06 – 09.11

Москва

MITEX Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

13 – 16.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

15 – 17.11

Сочи

SochiBuild Строительный форум

www.sochi-expo.ru/
sochi_build/2018/

20 – 22.11

Екатеринбург

Металлообработка. Сварка.
Контроль и диагностика. Энергетика

www.weld-metal.ru

21 – 23.11

Красноярск

Сибирский энергетический форум

www.krasfair.ru/events/electro

21 – 23.11

Красноярск

Нефть. Газ. Химия

www.krasfair.ru/events/geo

28 – 30.11

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.expoforum.ru

28 – 30.11

Санкт-Петербург

Защита от коррозии

www.corrosion.expoforum.ru

05 – 07.12

Казань

Машиностроение. Металлообработка. Казань

www.expomach.ru

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургкая техническая ярмарка

www.ptfair.ru

2019 год
12 – 14.03

www.fastinfo.ru
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Представляем нашего партн¨ра —
выставку «Металлообработка.
Сварка — Урал»
В настоящее время выставка «Металлообработка.
Сварка — Урал» — крупнейшая региональная выстав
ка по этой тематике, проходящая ежегодно весной в
Екатеринбурге. Например, в выставке «Металлообра
ботка. Сварка — 2018» приняли участие 172 компании
из России, Болгарии, Германии, Чехии, Швейцарии. Е¸
посетили 2610 специалистов уральских предприятий,
а 72 % участников и 84 % посетителей, выразив удов
летворение результатами работы, заявили о намерении
принять участие в проекте 2019 года.
Директору выставки
Марату Мусину
задал несколько вопросов
главный редактор
Александр Осташёв
А. О.: Выставкам стало труднее в эпоху интернета. Самые крупные и значимые из них проходят в
Москве. Нужны ли региональные выставки?
М. М.: Принято считать, что выставка — место
встречи производителей и поставщиков оборудования
с заказчиками, его использующими. Например, на мою
выставку «Металлообработка. Сварка» в 2018 году в
Екатеринбург приехали 50 специалистов «НПК Уралва
гонзавод» из Нижнего Тагила. Затраты для предприя
тия: аренда двух автобусов на один день и 50 рабочих
смен. Смогли бы 50 человек из Уралвагонзавода прие
хать в мае в Москву?
Я звоню в крупную московскую фирму, пригла
шаю на выставку в Екатеринбург. В ответ: «А зачем?
Все директора уральских заводов будут на майской
выставке «Металлообработка» в Москве и зайдут на
наш стенд». И это — правда. Один-два руководителя
Из отзывов о выставке
Марина Мыльникова, специалист ООО «Инструмент»,
Нижний Новгород: «Участвовали впервые — резуль
тат превзош¸л ожидания. Посетители выставки — наша
прямая целевая аудитория. За три дня провели более 130
встреч и переговоров — отличный показатель для реги
онального мероприятия. Благодарим организаторов за
создание профессиональной площадки, где «спрос» при
цельно встречается с «предложением».
Светлана Куликова, специалист ООО «Лига сварки», Мо
сква: «Отмечаю профессионализм организаторов. Их
технологии подготовки и проведения проекта позволяют
получить максимальный эффект от участия».
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и главных специалиста с предприятия в столицу при
едут. Но направить десять-двадцать рядовых техноло
гов, конструкторов, сварщиков — уже очень накладно.
А именно они, общаясь с экспонентами, «примеряют
на себя» характеристики нового оборудования и пара
метры новых технологий и затем предлагают внедрить
новшества на сво¸м производстве.
А. О.: У вас довольно весомая деловая программа.
Как Вы оцениваете значимость деловой программы
в рамках выставок?
М. М.: Деловая программа — полезное дополнение
выставки, позволяющее увеличить количество участ
ников проекта — участников и посетителей. У нас один
день выступали руководители и высокие официальные
лица, а на следующий день — уч¸ные и специалисты.
А. О.: Какие векторы развития выставочного бизнеса
Вы видите?
М. М.: Хорошо прослеживаются два подхода к на
полнению тематик выставок: универсальные меропри
ятия (например, промышленные недели или салоны) и
узкоспециализированные проекты. На мой взгляд, бо
лее высокая отдача от специализированных выставок.
А. О.: Мы жив¸м в эпоху Интернета и развития
информационных технологий, Вы ощущаете, что
выставки отживают свой век?
М. М.: Не могу предсказать, что будет с выставками
лет через пять — информационные технологии разви
ваются очень быстро. Но, несомненно, это будет новый
и интересный бизнес.
Выставочное объединение «Пермская ярмарка»,
организатор данной выставки, — один из самых за
метных региональных выставочных операторов в Рос
сии. Работает с 1991 года.
Выставка «Металлообработка. Сварка» проводится
ежегодно с 2002 года. По количеству экспонируемо
го оборудования, представленным именитым брендам,
площади экспозиции (6500 кв.м — в 2018 г.) выстав
ка «Металлообработка. Сварка» превосходит другие
специализированные региональные проекты.
Основная тематика выставки:
• продукция машиностроительных предприятий для
нужд промышленности,
• металлообрабатывающее оборудование (новое и
бывшее в употреблении),
www.fastinfo.ru
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• сварочное оборудование и материалы,
• контрольно-измерительное оборудование,
• системы автоматического проектирования,
• программные продукты для организации и управ
ления производством,
• лазерное оборудование,
• генераторное и компрессорное оборудование,
• смазки и СОЖ,
• комплектующие изделия и материалы, техоснастка,
• средства защиты,
• техника безопасности,
• экологическая безопасность,
• инвестиционные проекты,
• техническая литература и информация.

www.fastinfo.ru

Российские выставки
В 2019 году появится новый раздел «Металлургия и
лить¸», в котором будут представлены технологии для
металлургии и оборудование для подготовительного и
литейного производства.
Официальная поддержка и партн¸ры выставки: Ми
нистерство промышленности и торговли Российской
Федерации, Правительство Свердловской области,
региональные союзы и объединения промышленных
предприятий.
Место проведения: Екатеринбург, ЭКСПО-бульвар, 2,
МВЦ «Екатеринбург ЭКСПО».
Даты проведения «Металлообработка. Сварка —
Урал»: 19-22 марта 2019 г.
Сайт выставки: www.expoperm.ru/metal-ekb/.
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