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COntents summary

when in italy the bolt began to be called Loris fontana
The history of the formation and development of Fontana Group is presented. The underlying growth factor of Fontana was the 
unwavering teamwork and collaboration of the brothers Walter and Loris Fontana. A diverse contribution to the development 
of the business of Loris Fontana is described.

we introduce the association of fastener importers from the netherlands
Chief Editor of the magazine Alexander Ostashov continues to communicate with the leaders of foreign associations that unite 
players  in  the  fastener market.  This  time Mr. Robert  Klaassen,  President  of  the Netherlands  association NEVIB,  answers  his 
questions.

on mastering the production of fasteners, made of weather-resistant steel
An interview with Yuriy Medvedev, Director of high-strength fasteners plant BERVEL, is presented.

russian-made rivets ensure impermeability
The rivet developed by the Engineering and Technology Center “Fixit“ ensures the tightness of the mounting point. The design 
of this rivet, the production of which has been mastered by the Russian enterprise, is presented.

Plate dowels. the place in facade systems
The  author  provides  information  on  the  current  regulatory  documentation  for  plate-shaped  dowels  for  facade  systems.  The 
designs of products, used by the Russian builders, are described. At the same time, for the entire set of dowels, the connection 
between the structure and separate structural elements with the factors, arising during installation and operation, is examined in 
details. The table of the plate-shaped dowels, currently offered in the domestic market for facade systems, is given. Explanatory 
drawings of dowels with isotherms, which give an idea of heat loss on each specific product, taking into account all the factors 
described in the article, are contained.

the new standard Gost r 58387–2019 on the testing of adhesive anchors put into effect
In September 2019, GOST R 58387–2019 “Glue anchors for fastening in concrete. Test methods" put into effect. The new standard 
establishes test methods for adhesive anchors installed in a finished base of heavy concrete, and defines the requirements for test 
methods for anchors. The standard was developed as part of the system of regulatory documents covering all areas of application 
of anchor products. Along with the development of the standard, the main provisions were tested during testing by independent 
laboratories.

tightening clamp of a threaded connection from Japan
Wood structures are subject to deformation due to resizing of wooden elements. Radial and tangential deformation of the board 
and timber are the most significant. An element of spring washers is presented. This device has, depending on the loads and 
nodal applications,  four modifications.  It,  firstly, significantly, up  to 6 mm, compensates  for  the shrinkage of massive wood 
in small and medium joints, and secondly, it responds to vibration in the event of excessive dynamic loads and does not allow 
destruction of the joint. Variants of using the clamp are given.

Metal cable ties
Various designs of metal cable ties are discribed. Also the information on the metal cable ties with radio frequency tag is presented.

CKi index
If someone measures  the exchange rate with burgers, why cannot we measure  the prices  in bolts? This  is exactly what was 
suggested by the specialists of the Center of fasteners (CKI) from St. Petersburg. They conducted a special study and presented 
its results.

Bonding of aluminum parts in the automotive industry
Features of the performance of adhesive joints for the most common operations, used in the automotive industry at connections 
in aluminum structures, are considered.

end-to-end analytics at B2C sales of fasteners
The need for end-to-end analytics as a combined assessment of the effectiveness of communication channels and the share of 
each of the communication channels of the client and your company throughout the life cycle is noted. Only on its basis we can 
draw conclusions about evaluating the effectiveness of investments. The difficulties of accounting for all sources and parameters 
are shown.

issues on the staff motivation system
An interview with the business consultant Gennady Smirnov, Head of the consulting group “The Right Solution”, is published.
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НОВОСТИ

аКционеры Белзана и ммК-метиз дивиденды не получат
Госкорпорация «Ростех», получившая в конце марта 99,2 % акций Белебеевского завода «Автонормаль» 

(БелЗАН, Башкирия) не получит за 2018 год дивиденды от участия в этом предприятии. Решение было принято акционе
рами на заседании 27 июня. Чистая прибыль БелЗАНа по РСБУ в 2018 году составила 5,12 млн руб., что почти в 18 раз 
ниже показателя прибыли за 2017 год. Акционеры решили направить на отчисления в резервный фонд 4,83 млн руб. от 
этой суммы, а ещ¸ 570,89 тыс. — не распределять. По результатам 2017 года дивиденды завод также не начислял. Акцио
неры ОАО «ММК-Метиз» на годовом собрании 21 июня приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2018 года, 
говорится в материалах компании. Согласно отч¸тности «ММК-Метиза», в 2018 году завод сократил чистую прибыль по 
РСБУ в 2,3 раза по сравнению с показателем 2017 года — до 544,3 млн рублей. Завод не платил дивиденды с 2002 года.

www.kommersant.ru

БелорецКий металлургичесКий КомБинат во втором 
Квартале нарастил продажи

Белорецкий металлургический комбинат (АО «БМК», входит в Группу «Мечел») во втором квартале нарастил продажи как 
в целом, так и по отдельным видам метизов относительно первого квартала текущего года. Наибольшим спросом пользо
валась продукция, предназначенная для предприятий автопрома, электродной промышленности и строительной отрасли.

Существенный рост показали низкоуглеродистая сварочная проволока, которая ид¸т на изготовление электродов, и 
стальные фасонные профили для изготовления креп¸жных изделий для автопрома — в два и в 1,7 раза соответственно. 
На 47 % и на 35 % увеличились продажи сетки арматурной для промышленного и гражданского строительства и гвоздей. 
Выросла  реализация  калиброванного  проката  для  изготовления  различного  крепежа  и  высокопрочной  проволоки  для 
железобетонных изделий — на 33 % и на 31 % соответственно.

www.bashinform.ru

Бывший гендиреКтор чспз ольга наумова дала интервью
Бывший  гендиректор Череповецкого  сталепрокатного  завода Ольга Наумова  дала  первое  интервью после 

работы в «Магните» (в конце июня она объявила об уходе с поста гендиректора сети «Магнит»). В эксклюзивном интервью 
Forbes Woman бывший топ-менеджер рассказала о том, как сложно женщине управлять большими корпорациями даже при 
росте в метр восемьдесят и стальном характере. Вопросы о сво¸м карьерном решении Наумова не комментирует — зато 
охотно делится тем, через что ей пришлось пройти, чтобы стать одной из первых женщин-управленцев такого уровня в России.

www.forbes.ru

оБорудование из италии спосоБствует развитию 
российсКого производства Крепежа

• В  сортовом  цехе  Магнитогорского  металлургического  комбината  завершился  капитальный  ремонт  двухниточного 
мелкосортнопроволочного стана 170. Одновременно с ремонтом были проведены работы по реконструкции агрегата. 
В рамках модернизации стана, провед¸нной в мае-июне этого года, реконструирована нагревательная печь, произведена 
замена линии водяного охлаждения, а также замена вентиляторов. Контракт на модернизацию стана 170 был заключ¸н 
в 2017 году с компанией Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. Стоимость контракта на поставку технической документации, 
оборудования,  услуг по шефмонтажу и проведению обучения составила 5,5 млн евро. Реализация проекта позволит 
основному  потребителю  продукции  стана —  Магнитогорскому  метизно-калибровочному  заводу  «ММК-МЕТИЗ» — 
уйти от процесса патентирования за сч¸т повышения однородности свойств катанки. В настоящее время обе линии стана 
введены в эксплуатацию и работают с полной загрузкой.
• НЛМК-Метиз,  один  из  крупнейших  производителей метизной  продукции  в  России,  заключил  контракт  на  поставку 
колпаковой печи для сталепроволочного цеха.

Сегодня светлая термобработанная проволока диаметром от 1,2 до 6 мм — один из самых востребованных продуктов 
НЛМК-Метиз. Ежегодно НЛМК-Метиз выпускает 30 тыс. тонн термообработанной проволоки. В сталепроволочном цехе 
уже действуют три колпаковые печи, новая печь позволит выпускать дополнительно 9,2 тыс. тонн в год. Поставщиком 
оборудования  станет  вышеупомянутая итальянская  компания Danieli & Officine Meccaniche S.p.A. Монтаж оборудования 
начн¸тся в 2020-м году, первую продукцию новая печь даст летом этого же года.

https://ura.news, www.steelland.ru

Компания «саморезиК.ru» анонсировала внедрение 
нового формата магазинов

«Отвечая на изменения структуры рынка и культуры потребления, компания внедряет новый формат розничных магази
нов» — так отмечено в тексте, который компания «САМОРЕЗИК.RU» разместила на сайте «SmolDaily». Первый магазин 
нового формата открылся в Смоленске 15 июля. «Современному покупателю уже недостаточно просто прийти купить 
товар,  покупка должна быть  удобной,  ассортимент полным, продавец должен разговаривать  с покупателем на одном 
языке — быть профессионалом в ЕГО деле,  не продавать  товар любой ценой,  а  помогать покупателю в  его  вопросе. 
Только такой набор качеств гарантирует торговой точке оборот и хорошие отзывы», — так прокомментировала обнов
ление магазинов Оксана Иванова, зам. коммерческого директора «САМОРЕЗИК.RU». В планах компании — поэтапное 
обновление собственной сети и изменение формата для партн¸ров.

https://smoldaily.ru
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группа нлмК заКлючила соглашения с металлотрейдерами 
для увеличения онлайн-продаж

Группа НЛМК заключила соглашения с двумя металлотрейдерами в целях увеличения своих онлайн-продаж,  сооб
щил журналистам  президент  компании  Григорий Федоришин.  «Мы подписали  два  соглашения  с  нашими  крупными 
партн¸рами,  большими  металлотрейдинговыми  компаниями —  «Металлсервис»  и  Сталепромышленной  компанией. 
Суммарно  они  продают  за  год  чуть менее  5 млн  тонн  продукции… Мы достигли  договор¸нности,  что  позволим им 
поместить на наш портал свою продукцию. Таким образом, мы надеемся, что к концу года наша интернет-площадка 
будет расширена до десятков тысяч позиций», — сказал Федоришин.

Он добавил, что к концу этого года у компаний совместно будет более 70 точек (складов) реализации металлопро
дукции.  При  этом минимальные  объ¸мы  поставок могут  составлять  порядка  1-3  тонн,  что  заинтересует  небольших 
потребителей. Сегодня у НЛМК в наличии только восемь складов продаж в семи регионах РФ. Теперь группа получит 
возможность использовать услуги металлотрейдеров и их логистические возможности. В перспективе НЛМК намерена 
привлекать к взаимной работе и других трейдеров. Президент НЛМК сообщил, что инвестиции в организацию клиент
ского сервиса компании в интернете в прошлом году составили около 50 млн рублей, в этом году они запланированы 
на уровне 150 млн рублей.

https://1prime.ru

петерБургсКие предприятия КритиКуют существующий 
механизм госоБоронзаКаза

НПП «Пружинный Центр» заявило в сво¸м годовом отч¸те, что работа по государственному оборонному заказу увели
чивает накладные расходы. Вступление в силу с 2015 года нового механизма финансирования гособоронзаказа обозна
чило «серь¸зный круг проблем», сообщает ОАО «НПП «Пружинный Центр» в отч¸те за 2018 год. ОАО «НПП «Пружинный 
Центр» занимается производством креп¸жных изделий и пружин, в том числе для нужд оборонной промышленности.

На предприятии отмечают, что прибыль перечисляется только после исполнения контракта. А поскольку контракты 
являются  долгосрочными,  реальные  деньги  предприятие  получает  только  через  несколько  лет.  «Требование  закона 
предполагает огромный документооборот, что повлекло увеличение штата административно-управленческого персо
нала. Вс¸ это увеличивает накладные расходы», — отмечают в «Пружинном центре».

Критику гособоронзаказа в своих годовых отч¸тах разместили и другие оборонные предприятия Петербурга. Так, завод 
«Лентеплоприбор», поставляющий оборудование на атомные подводные лодки, заявил, что прекращает работать по гос-
оборонзаказу. А производитель аккумуляторов для ракет НИАИ «Источник» вообще подал иск о собственном банкротстве.

https://abnews.ru

КитайсКий автоКонцерн вложит 42 млрд руБлей 
в российсКий завод

Представитель российского министерства промышленности и торговли сообщил «Ведомостям», что межведомственная 
комиссия по заключению специальных инвестконтрактов одобрила проект китайского автоконцерна Great Wall («Вели
кая  стена»),  который намерен инвестировать  свыше 42 млрд рублей в производство  автомобилей на  территории РФ. 
Соответствующий контракт иностранная компания собирается заключить от лица своей российской «дочки» — «Хавейл 
Мотор Мануфэкчуринг  Рус». Документ,  в  частности,  предусматривает  принятие  ряда мер  по  развитию  построенного 
в Тульской области автозавода.

Завод Great Wall в России официально начал работать с 5 июня. Инвестиции в его строительство достигли 500 млн 
долларов.  Предприятие  в  режиме  полного  цикла  производит  кроссоверы  Haval,  его  нынешняя  мощность  составляет 
80 тысяч машин в год, но может вырасти до 150 тысяч автомобилей.

www.vedomosti.ru

минпромторгом разраБотан КомплеКс мероприятий 
по замене заруБежных Композитов и КомплеКтующих 
для самолета мс-21

Риск  того,  что  США  введут  новые  санкции  против  проекта  российского  среднемагистрального  самол¸та  МС-21, 
сохраняется,  заявил  вице-премьер РФ Юрий Борисов.  «Наложен  запрет  на  поставку  композиционных материалов, 
используемых при производстве крыла для самол¸та МС-21. Кроме того, заблокированы поставки титанового кре
пежа,  машин  для  выкладки  сухой  углеродной  ленты  и  другого  оборудования.  Сохраняются  риски  введения  новых 
санкций», — сказал господин Борисов на совещании по выполнению производственных программ Иркутского авиа
ционного завода, отвечающего за реализацию проекта (цитата по ТАСС).

По его словам, в целях успешной реализации программы МС-21 Минпромторгом России совместно с корпорацией 
«Иркут» разработан и выполняется комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда 
комплектующих  изделий  на  российские  аналоги.  «Это  позволит  обеспечить  технологическую  независимость  произ
водства самол¸тов МС-21 от санкционной продукции. Именно поэтому правительство РФ оказывало и будет оказывать 
поддержку программе МС-21», — подчеркнул Борисов. Ранее господин Борисов заявлял, что сроки готовности проекта 
МС-21 сдвинутся примерно на год из-за отказа американских производителей поставлять компоненты для лайнера.

www.kommersant.ru
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Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
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КратКо о развитии Бизнеса Креп¨жных Компаний

• продажи Böllhoff растут 9-й год подряд
Группа компаний Böllhoff сообщила, что е¸ консолидированные продажи в 2018 году составили 651,6 миллионов евро, 

что на 5,15 % больше чем в 2017 году, а также, что этот год стал девятым в череде непрерывного роста продаж. Группа 
также сообщила о рекордном уровне инвестиций — их объ¸м вырос более чем на 50 % и составил 65,1 миллионов евро.

• trifast: «история роста продолжается»
В предварительных результатах, опубликованных 11 июня, Trifast сообщила, что общий доход группы за год, закон

чившийся 31 марта 2019 года, составил 209,1 миллионов фунтов стерлингов (233,7 миллионов евро), а рост по сравнению 
с прошлым годом составил 5,8 % при постоянном обменном курсе.

• рост продаж Hilti составил 6,2 % за последние четыре месяца
Hilti сообщила, что рост продаж группы составил 6,2 % за первые четыре месяца 2019 года и достиг 1,931 миллиардов 

швейцарских франков. В местной валюте фактор роста составил 7,6 %.
• продажи norMa в первом квартале умеренно выросли
Группа компаний NORMA сообщила, что объ¸м продаж в первом квартале 2019 года составил 275,6 миллионов евро, 

что на 1,1 % больше, чем за тот же период 2018 года. Несколько низкий рост, связанный с проблемами в автомобильном 
секторе, был компенсирован взносами от приобрет¸нных в 2018 году компаний и прибылью от обмена валют.

• sundram fasteners сообщает о рекордной выручке и прибыли
Sundram Fasteners,  являющаяся  частью TVS GROUP,  сообщила,  что  е¸  автономная  выручка  за  год,  заканчившийся 

31 марта 2019 года, составила 4 034 крор рупий; таким образом рост составил 16,3 % по сравнению с 3 419 крор рупий 
за предыдущий финансовый год.

(1 крор = 10 миллионов. 10 миллионов индийских рупий приблизительно эквивалентны 127 285 евро по меж-
банковскому курсу).

Бывшая владелица БритансКой Компании-производителя Крепежа 
признала сеБя виновной во взяточничестве

Британское управление по борьбе с  крупным мошенничеством сообщило, что в  конце мая бывший управляющий 
директор и мажоритарный владелец ALCA Fasteners Ltd признала себя виновной во взяточничестве. 30 мая 2019 года 
в мировом суде Уолсолла Кэрол Энн Ходсон (Carole Ann Hodson) признала себя виновной во взяточничестве в рамках 
схемы  с  целью получения  контрактов  на  сумму  12 миллионов фунтов  стерлингов  для  компании ALCA  Fasteners  Ltd, 
которой она владела в то время.

По схеме, которая действовала в период с 2011 по 2016 год, когда Ходсон была управляющим директором и мажо
ритарным владельцем компании ALCA, почти 300 000 фунтов стерлингов взяток было выплачено Терье Мо (Terje Moe), 
менеджеру по закупкам компании Würth Group, являющейся клиентом ALCA. По схеме, которая использовалась до его 
выхода  на  пенсию, Мо  получал  2,5 %  от  суммы  каждого  заказа,  сделанного  его  компанией  у  ALCA  Fasteners.  Взятки 
выплачивались 64-мя ежемесячными денежными выплатами. 6 июля 2018 года Терье Мо признал себя виновным по двум 
обвинениям, связанным с получением взяток, вопреки норвежскому Уголовному кодексу. Ложные счета-фактуры были 
созданы для обоснования денежных переводов, они были зарегистрированы на счетах ALCA Fasteners как «комиссионные 
платежи за продажу» или другие платежи, не связанные с подлинными транзакциями, а позже Ходсон солгала аудиторам 
своей компании, чтобы скрыть истинный характер платежей. Чтобы сохранить ценность своей компании до е¸ продажи 
в 2017 году, Ходсон солгала покупателям, что е¸ компания не была вовлечена в какое-либо незаконное поведение.

Лиза Ософски (Lisa Osofsky), директор управления по борьбе с крупным мошенничеством (SFO), прокомментировала: 
«Мисс Ходсон подтвердила свою причастность к этому преступлению и признала себя виновной в этом проступке. Взяточни
честву нет места в Британском бизнесе. Коррупция такого рода разрушает доверие и искажает ситуацию на рынке, создавая 
невозможные условия для деятельности компаний и подрывая репутацию Соединенного Королевства как страны с верховен
ством закона и безопасного пространства для бизнеса». SFO начало расследовать дела компании в декабре 2017 года по реко
мендации текущих владельцев и директоров компании. Расследование SFO продолжается при содействии новых директоров.

https://fiksar-group.ru/
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  RP020-L  RP920-M
Для миниатюрных винтов & тяжёлых изделий

w w w . s a c m a g r o u p . c o m

МИКРО РЕЗЬБОНАКАТНЫЙ СТАНОК
M1-M3
450 rpm

МАКСИ РЕЗЬБОНАКАТНЫй &
ФОРМИРУЮЩИЙ СТАНOК

M20-M33
80 rpm

RP020-L RP920-M

Ingramatic • Viale Europa • 15053 Castelnuovo Scrivia (AL) • ITALY
Ph. +39 0131 87161 • com@ingramatic.com

• Cистема заталкивания с приводом от двигателя
• Скользящий ход по линейным подшипниковым
• направляющим
• Привод при помощи двойного винтового приводного ремня
• Бесщёточный главный двигатель с ведущим энкодером
• Станина из перлитного сфероидального литого чугуна
• Сменный вибропитатель
• Сенсорная панель SC-Matic, удобная для пользователя,
• с моторизованными настройками
• Plug & Play установка

Эксклюзивно разработанная и усиленная станина • 
Самонастраиваемые и полностью •

                                               моторизованные настройки
Двойной стартёр, управляемый серводвигателями •

Новый интерфейс с  панелью управления •
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новое поКоление вступает во владение Компанией KeIL

Новое поколение управляющих директоров вступит во владение компанией KEIL Befestigungstechnik GmbH. Компа
ния также переедет в новую штаб-квартиру. Компания KEIL, специализирующаяся на крепеже, имеет пятидесятилетнюю 
историю качества и над¸жности. С момента своего создания в 1980-х годах анкер с подрезкой KEIL уже стал брендом, 
узнаваемым во вс¸м мире. Бесчисленные архитекторы, проектировщики, производители и клиенты доверяют техниче
ским решениям KEIL Befestigungstechnik. Тысячи фасадов по всему миру над¸жно и прочно закреплены с помощью KEIL 
Hinterschittanker.

Семейный бизнес на протяжении многих лет успешно управляется владельцами Петрой и Юргеном Бергфельде
рами (Petra and Jürgen Bergfelder). 1 мая 2019 года менеджмент компании был расширен, и теперь в него вошли новые 
управляющие директора Герда Зенген  (Gerda Söhngen) и Кристиан Шмидт  (Christian Schmidt). Герда Зенген является 
дочерью владельца и знает компанию с самого детства, внимательно наблюдая за е¸ развитием в течение многих лет. 
Г-жа Зенген  управляет  компанией  в  третьем поколении и отвечает  за  технологии и производство. Кристиан Шмидт, 
ответственный за продажи и маркетинг, имеет обширный международный опыт продаж технических продуктов. После 
13 лет работы на различных должностях в Akzo Nobel, г-н Шмидт в течение семи лет был менеджером по продажам 
в SFS intec GmbH в Оберурзеле.

В конце июня 2019  года KEIL Befestigungstechnik GmbH переезжает в новую штаб-квартиру компании в Энгель
скирхене. Петра и Юрген Бергфельдер передадут управление компанией новым менеджерам в установленные сроки. 
Они  будут  продолжать  оказывать  поддержку KEIL Befestigungstechnik GmbH в  качестве  консультантов,  обеспечивая 
плавный переход.

BrItIsh steeL переведена на внешнее управление

22 мая британский суд назначил EY официальным управляющим British Steel после того, как его владельцы, Greybull 
Capital,  не  смогли  стабилизировать  компанию  за  сч¸т  чрезвычайного финансирования,  полученного  от  британского 
правительства.

Министр бизнеса Великобритании Грег Кларк (Greg Clark) выступил с заявлением: «Правительство неустанно сотруд
ничает с British Steel, е¸ владельцем Greybull Capital и кредиторами, чтобы изучить все возможные варианты решений 
для British Steel. Мы уже продемонстрировали свою готовность действовать, предоставив компании поддержку в раз
мере 120 миллионов фунтов стерлингов, чтобы она могла покрыть свои расходы на экологические нормы по выбросам.

Правительство может  действовать  только  в  рамках  закона,  который  требует,  чтобы  любая финансовая  поддержка 
сталелитейной компании осуществлялась на коммерческой основе. Мне сообщили, что было бы незаконно предоставлять 
гарантию или ссуду на условиях, предложенных нуждающейся компанией или любой другой стороной».

Далее  он  добавил:  «Я  буду  работать  с  официальным  управляющим  компании,  с  группой  поддержки  British  Steel, 
состоящей из менеджмента,  профсоюзов,  компаний-поставщиков и местных сообществ,  чтобы предпринять  все  воз
можные шаги для обеспечения будущего ценных производств в Сканторпе, Скиннингроуве и Тисайде».

В British Steel работает около 5 000 человек, в основном в Сканторпе и Тисайде, но, по разным оценкам, количество 
людей, для которых заводы являются источником средств к существованию, в пять раз больше.

В UK Steel, отраслевом органе торговли, отметили: «Эта новость является серь¸зным ударом для компании, е¸ сотруд
ников и сообществ по всей Великобритании, которые она поддерживает. British Steel не находится в изоляции, а является 
критически  важной  частью  более широкого  сталелитейного  сектора Великобритании  стратегической  британской  про
мышленности,  лежащей  в  основе множества  цепочек  поставок».  Они  подчеркнули:  «Внешнее  управление,  по  крайней 
мере, да¸т разные варианты развития событий, включая дополнительное время на поиски нового покупателя. Мы пол
ностью уверены, что правительство изучает каждую возможность и делает вс¸, чтобы найти жизнеспособное решение».

UK Steel считает, что, несмотря на проблемы, с которыми сталкивается данный сектор в настоящее время, прогноз 
по спросу на сталь в Великобритании остается положительным. Ричард Уоррен (Richard Warren), глава отдела политики 
и представительства UK Steel, прокомментировал: «Конечно, многие из наших задач далеко не уникальны для сталь
ной отрасли — весь производственный сектор требует определ¸нности в отношении BREXIT. Не имея возможности рас
шифровать торговые отношения, которые Великобритания будет иметь со своим крупнейшим рынком всего через пять 
месяцев,  планирование  и  принятие  решений  стали  кошмарно  сложными.  Я  должен  ещ¸  раз  недвусмысленно  заявить 
о критической необходимости того, чтобы Великобритания как можно скорее достигла соглашения с Европой, избегая 
BREXITа без сделок любой ценой. Те, кто заявляет обратное, поразительно черствы в сво¸м отношении к производству 
в этой стране».

Завод по производству катанки для проволоки British Steel в Сканторпе поставляет качественную проволоку холод
ной катанки, а также ряд других изделий из проволоки для строительства и автомобильной промышленности. В конце 
прошлого года предприятие по производству катанки объявило, что оно готово инвестировать в масштабное обновление 
производства, включая установку новой современной высокоскоростной линии для катанки, цель которой — существен
ное расширение ассортимента и повышение качества производства.

В  сентябре  2017  года  British  Steel  приобрела  компанию  FN Steel,  расположенную  в Нидерландах,  которая  также 
является важным поставщиком материалов для сектора производства креп¸жных изделий.

http://www.sacmagroup.com/
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com

америКансКие импорт¨ры Крепежа поднимают цены, чтоБы 
противостоять тарифам

Американские импорт¸ры крепежа повышают цены в ответ на повышение тарифов на креп¸жные изделия из Китая.
Президент США Дональд Трамп поднял на 10 % тарифы на ввоз некоторых креп¸жных изделий и на 25 % для других 

избранных товаров, произвед¸нных в Китае, с 10 мая.
Цзюнь  Сюй  (Jun  Xu),  президент  Brighton-Best  International,  рассказал  GlobalFastenerNews.com,  что  его  компания 

придерживалась «гибридного» подхода к тарифам. «Нам пришлось повысить наши цены, чтобы компенсировать добав
ленную стоимость тарифов, и мы стремились диверсифицировать страны происхождения продукции», — сказал Сюй.

Дон Хаггерти, президент компании Stelfast из Огайо, сообщил GlobalFastenerNews.com, что его компания также повы
шает цены. «Когда мы начн¸м нести дополнительные расходы на входящий продукт, мы будем корректировать нашу цену 
для продажи, — заявил Хаггерти. — Эти повышения цен будут происходить в течение следующих нескольких месяцев».

«На данный момент мы считаем, что тарифы — это долгосрочная проблема, поскольку и Китай, и США тв¸рдо стоят 
на своих позициях», — заявил Сюй.

В дополнение к повышению цен, оба импорт¸ра заявили, что они ищут источники крепежа из других стран, кроме 
Китая, чтобы компенсировать тарифы. «Stelfast пересмотрел цены на изделия из Китая, Тайваня, Кореи, Вьетнама, Таи
ланда, Германии, Италии, Хорватии, Индии и Мексики, — сказал Хаггерти. — Мы начали перемещать производство неко
торых продуктов в другие страны, кроме Китая, чтобы свести к минимуму воздействие изменения тарифов». Хаггерти 
отметил, что поставка креп¸жных элементов связана с повышенными затратами практически на все продукты.

По словам Хаггерти, повышение  тарифов на креп¸жные изделия — не единственная проблема,  которую пытаются 
решить импорт¸ры. «Наша следующая задача — поставки гаек, — сказал он. — Это не было включено ни в один из тари
фов в прошлом году. Тем не менее, предложенный Список 4 уже выпущен, и он включает код тарифа для гаек».

Сколько  ещ¸  есть  времени,  прежде чем  креп¸жные изделия,  облагаемые по  ставке  25 %,  прибудут  в США? «Для 
затронутых  продуктов  в  основном  вс¸,  что  поступает  после  1  июня,  будет  затронуто, —  заявил  Сюй. —  Учитывая, 
что производство занимает 90-120 дней, а время доставки — один месяц, в основном это влияет на наши заказы на 
поставку, начиная с февраля 2019 года».

Сюй не ожидает быстрого разрешения проблемы американских тарифов: «США хотят структурных изменений в эконо
мике Китая и введения новых законов/мер по обеспечению защиты интеллектуальной собственности, помимо других вопро
сов. Китай дал понять, что не будет производить какие-либо структурные изменения в своих законах, чтобы успокоить США.

Китай,  вероятно,  играет,  чтобы переждать  администрацию Трампа. Поэтому мы не  верим,  что  ситуация  изменится 
в ближайшее время».

mOwIns: прода¨тся Больше поддельных Креп¨жных изделий

Как сообщил Майк Мовинс (Mike Mowins) на конференции в рамках Fastener Fair USA, состоявшейся в 2019 году, 
количество поддельных крепёжных изделий снова растёт.

Мовинс выступал в качестве президента Global Licensing компании Phillips Screw Company, из которой он впоследствии 
вышел на пенсию (см. ниже).

Проблемы с крепежом привели к принятию в США Закона о качестве крепежа (FQA — the US Fastener Quality Act)*, 
который после более чем десятилетнего  законодательного обсуждения и поправок был принят  в декабре 1999  года. 
Правительственные учреждения, такие как Министерство обороны и Министерство энергетики, «вновь пристально сле
дят за производством креп¸жных изделий из-за вопросов о подделках», — сказал Мовинс.

По словам Мовинса, принятие Закона о качестве крепежа привело к увеличению обращений на регистрацию товарных 
знаков в Ведомстве по патентам и товарным знакам США (the US Patent and Trademark Office), что дало «некоторый уровень 
гарантии» на креп¸жные детали размером более четверти дюйма.

изменение рынка
За принятием FQA в США последовали изменения:  возросла роль VMI**, цены на  складирование продукции стали 
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более значимыми, изменилась глобальная цепочка поставок . Moвинс отметил, что во время принятия FQA онлайн-рынка 
B2B  не  существовало.  «Креп¸ж  когда-то  поступал  из  источника,  который  вы  знали, —  заметил  он. — Сегодня Китай 
«перерабатывает» электронные компоненты и перепрода¸т их, выдавая за «новых поставщиков, которые путают источ
ники и не отслеживаются».

Мовинс сослался на то, что Береговая охрана (the Coast Guard) выпустила предупреждение о нарушении безопас
ности после обнаружения контрафактных креп¸жных элементов в 2017 году. Расследование неисправности паромного 
двигателя привело к доказательству того, что креп¸жные детали, которые были ошибочно идентифицированы, исполь
зовались как часть системы трансмиссии. Несколько головок установленных болтов отделились от стержня, что привело 
к отсоединению от трансмиссии и попаданию воды в машинное отделение.

Мовинс  также  сослался на  комитет SAE G-21 по  контрафактным материалам  как  на фактор обеспечения  качества 
крепежа.  «Если  вы имеете дело  с Министерством обороны и Министерством  энергетики,  будут  возникать  требования, 
которые станут продвигаться вниз по цепочке поставок», — отметил он. «Знай свою цепочку поставок, чтобы снизить риск 
подделок, — посоветовал он, добавив, — особенно если цена слишком хорошая». Он также подчеркнул: «Обучайте своих 
сотрудников, чтобы ваши сотрудники разбирались в качестве и поставках».

Торговые  марки  обеспечивают  дополнительный  уровень  гарантии  качества  —  они  идентифицируют  источник. 
По  словам Мовинса,  одним  из  лучших  способов  защиты  от  импортных  контрафактных  креп¸жных  изделий  является 
регулирование зарегистрированных товарных знаков на границах США Иммиграционной и таможенной службой (the US 
Immigration & Customs Enforcement).

* Что такое FQA?
Принятие Закона о качестве крепёжных изделий (FQA — the Fastener Quality Act) стало результатом ряда громких отка-

зов крепёжных деталей в 1980-х годах. Расследование подкомитета Конгресса по надзору и расследованиям (the Congres-
sional Subcommittee on Oversight and Investigations) выявило тревожные недостатки в отраслевых стандартах, контроле 
качества и проверке безопасности. Кроме того, было обнаружено, что многие зарубежные поставщики поставляли под-
дельные сертификаты безопасности и выдавали дешёвые детали за изделия с более высоким качеством.

16 ноября 1990 года президент Джордж Буш подписал FQA, публичный закон № 101-592. FQA был принят для 
защиты общественной безопасности посредством: 1) требования, чтобы определённые продаваемые крепёжные 
изделия соответствовали спецификациям, по которым они должны быть изготовлены; 2) обязательной аккредитации 
лабораторий, занимающихся испытаниями крепежа; 3) выполнения осмотра, испытаний и сертификации в соответ-
ствии со стандартизированными методами.

FQA объявляет нарушением заведомую фальсификацию или искажение сведений о соответствии партии крепёжных 
деталей; идентификации, характеристиках, свойствах, механических или эксплуатационных параметрах, химическом 
составе или прочности партии крепежа; или о знаках производителя.

Со времени принятия в FQA трижды вносились изменения (Pub L. 104-113, Pub L. 105-234 и Pub L. 106-34) с целью 
дальнейшего уточнения и определения требований первоначального FQA.

Более подробная информация — на сайте Национального института стандартизации и технологий (NIST — National 
Institute of Standards and Technology) www.nist.gov/standardsgov/compliance-faqs-fastener-quality-act-fqa

** VMI (Vendor Managed Inventory) — это современная система управления товарными запасами на складе пред-
приятия. Её использование позволяет повысить уровень обслуживания клиентов, содействуя снижению переполнен-
ности складов дистрибьюторов.

мовинс уходит в отставку из Phillips screw
Майк Мовинс (Mike Mowins) уш¸л в отставку с поста президента подразделения глобального лицензирования компании 

Phillips Screw Company, начав свою карьеру в сфере крепежа в 1988 году, когда он стал вице-президентом по коммерче
ским продуктам в Phillips. Среди изменений, произошедших за время его пребывания в компании Phillips, было появление 
ISO 9000 во многих его формах — AS9100, QS9000 и т. д. — в качестве глобального стандарта для обеспечения качества.

«Достижения  в  области  креп¸жных  материалов  продолжаются  с  использованием  экзотических  многофазных 
сплавов,  сверхвысокопрочных  материалов  и  армированных  волокнами  композитов,  таких  как  Peek,  которые  нахо
дят применение в наиболее требовательных отраслях: в аэрокосмической и автомобильной промышленности. Формы 
резьбы эволюционировали для обеспечения лучшей удерживающей способности пластмасс, алюминия, магния и дру
гих материалов. Системы привода креп¸жных элементов также развивались для обеспечения улучшенных характери
стик крутящего момента, защиты от замыкания и совместимости с несколькими инструментами в ответ на проблемы 
конечного пользователя при сборке», — сообщил Мовинс.

Также Мовинс отметил: «Традиционные болтовые соединения были заменены глухими болтами, резьбонарезными вин
тами и во многих случаях другими способами соединения, такими как склеивание и сварка трением с перемешиванием».

Скотт Филион (Scott Filion), президент Phillips Screw, сказал о Мовинсе: «Его 31 год работы в компании вн¸с значитель
ный вклад в то, чтобы сделать нас теми, кто мы есть сегодня». Филион объявил Криса Галланта (Chris Gallant), инженера, 
который проработал в компании Velcro в отделе исследований и разработок в течение 22 лет, новым директором по инно
вациям. Мовинс сообщил GlobalFastenerNews.com, что он «изучает несколько вариантов, чтобы продолжать отдавать свои 
знания аэрокосмической и креп¸жной промышленности, включая консалтинг и, возможно, создание нового предприятия».
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maCLean-FOgg COmpOnent sOLutIOns & rIBe® оБъявляют о создании 
совместного предприятия — aLuFOrm usa LLC

Дункан Маклин (Duncan MacLean), президент и главный исполнительный директор компании MacLean-Fogg, объявил 
о заключении соглашения по созданию совместного предприятия Aluform USA LLC между Ричардом Бергнером (Richard 
Bergner), Verbindungstechnik GmbH & Co. KG (RIBE®) из Швабаха, Германия, и MacLean-Fogg Component Solutions (MFCS) 
из Мюнделейна, Иллинойс, США. Продукт RIBE-Aluform® является лидером на рынке автомобильной промышленности 
среди высокопрочных алюминиевых болтов, винтов и шпилек для л¸гких, чувствительных к коррозии автомобильных 
конструкций. Aluform USA объединит сильные стороны RIBE и MFCS для вывода продуктов Aluform на рынок Северной 
Америки с разработкой приложений, поддержкой клиентов и производством в США. Маклин сказал: «Линейка продук
тов RIBE-Aluform  устанавливает мировой  стандарт  высокопрочного  автомобильного  алюминиевого  крепежа. Л¸гкий 
вес транспортных средств будет оставаться основной тенденцией в отрасли, так как производители оборудования рабо
тают над совершенствованием в сфере экономии топлива и запаса аккумуляторов. Мы рады помочь нашим североаме
риканским клиентам в их усилиях по уменьшению веса транспортных средств, включив высокопрочные алюминиевые 
болты Aluform в наш ассортимент передовых креп¸жных решений». Франк Бергнер (Frank Bergner), управляющий парт
н¸р RIBE, сказал: «Превосходные производственные возможности компании MacLean-Fogg, разработка технических и 
сервисных приложений для клиентов делает е¸ идеальным партн¸ром для поддержки и развития Aluform в Северной 
Америке». Штаб-квартира Aluform USA LLC будет находиться в существующем подразделении MFCS MacLean Maynard 
в Честерфилде, Мичиган, США.

Информация предоставлена Майком МакНалти,
редактором журнала «Fastener Technology International» (США)
By Mike McNulty, VP & Editor of «Fastener Technology International»
www.fastenertech.com

usDOC выпусКает предварительное определение по импорту 
резьБового стержня из Китая и индии

Министерство  торговли США  (USDOC — The U.S. Department  of  Commerce)  объявило  предварительные результаты 
в исследованиях относительно компенсационной пошлины (CVD) на импорт стержней с резьбой из углеродистой и 
легированной  стали  из  Китая  и  Индии,  установив,  что  экспорт¸ры  получили  компенсационные  субсидии  в  диапа
зоне от 23,41 % до 24,89 % и от 6,07 % до 155,03 % соответственно. На основании этих предварительных заключений 
DOC будет поручать Таможенной и пограничной службе США собирать денежные депозиты от импорт¸ров стержней 
с резьбой из углеродистой и легированной стали из Китая и Индии, взяв за основу эти предварительные ставки. В 2018 
году резьбовые стержни из углеродистой и легированной стали, импортированные из Китая и Индии, были оценены 
примерно в 104,7 млн долларов США и около 35,8 млн долларов США соответственно. Заявителем была компания 
Vulcan Threaded Products Inc., Пелхэм, Алабама, США).

участниКи европейсКой индустрии КлейКих лент 
соБерутся на ежегодную Конференцию

Afera,  Европейская  ассоциация  клейких  лент,  объявила  о  под
готовке  62-й  ежегодной  конференции,  крупнейшего  ежегод
ного мероприятия для европейского бизнеса, которая состоится 
в Лиссабоне, Португалия, с 9 по 11 октября 2019 года.

Рабочая программа Лиссабонской конференции будет состоять 
из 10 лекций в течение двухдневных рабочих сессий.

Наряду с ключевыми темами в повестке дня особое внимание будет уделено «войне за таланты» и рабочей силе 
следующего  поколения  на  мероприятии.  Эта  тема  важна  для  всех  компаний-членов  Afera,  ориентированных  на 
будущее,  так  как  многие  компании  сталкиваются  с  трудностями  в  понимании,  привлечении  и  удержании  новых 
поколений сотрудников.

«Европейские  компании  не  могут  предполагать,  что  клейкие  ленты  будут  использоваться  всегда,  поэтому  про
грамма  конференции  Afera  направлена  на  то,  чтобы  поддерживать  актуальность  наших  технологий  и  рынка, — 
прокомментировал  Эверт  Смит  (Evert  Smit),  президент  Afera  и  глава  отдела  исследований  и  разработок  Lohmann 
GmbH & Co. KG. — Чтобы выжить, мы должны активно участвовать в построении нашего будущего, и это начинается 
с сотрудничества и совместного творчества».

«Насколько  вы  связаны,  настолько  вы  конкурентоспособны»,  —  добавила  генеральный  секретарь  ассоциации 
Afera Астрид Лежен (Astrid Lejeune).

www.afera.com

The European Adhesive Tape Association
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новости из тайваня
Информация предоставлена г-ном Gang Hao Chang, 
редактором журнала Fastener World

председатель японсКого института Крепежа оБ итогах 2018 года 
в японсКой индустрии Крепежа

Представители японского СМИ — NIKKAN KOGYO SHIMBUN — взяли интервью у г-на Тубаки Сьюитироу (Mr. Tubaki 
Syouitirou), председателя Института крепежа в Японии (The Fasteners Institute of Japan), об итогах работы японской отрасли 
крепежа в 2018 году. Председатель сообщил, что объ¸м производства и стоимость крепежа превысили показатели 2017 
года. Объ¸м варьировался от 3,2 до 3,3 млн  тонн,  а  стоимость  составила около 900 млрд иен.  Три последовательных 
года роста должны привести производительность отрасли к уровню, предшествовавшему экономическому кризису 2008 
года. Однако японская промышленность креп¸жных изделий находится в тяжелом состоянии из-за нехватки талантов, и 
проблемы с преемственностью бизнеса будут продолжаться. Японский институт креп¸жных деталей обсуждает систему 
включения иностранных талантов в японские заводы по производству креп¸жных изделий в 2019 году.

Председатель также сообщил, что развитие AI (искусственного интеллекта) и IoT (интернета вещей) подталкивает рынок 
к тому, чтобы потребовать совершенно разные функции для крепежа. Креп¸жные элементы используются буквально повсе
местно, и, скажем, мы могли бы вставить микросхему в винт для сбора больших данных, технически это не исключено. Такие 
винты будут иметь совершенно другой дизайн. Японская индустрия крепежа должна заранее обдумать сложившуюся ситуацию 
и найти выход. Говоря о появлении электромобилей, он сказал, что разработка креп¸жных деталей более высокой прочности 
и высокого качества — это путь, следуя которому японская индустрия креп¸жных изделий сможет выжить на мировом рынке.

тайваньсКий эКспорт Креп¨жных изделий достиг нового маКсимума 
в 2018 году

Согласно статистике Тайваньского института промышленных креп¸жных деталей (TIFI), объ¸м экспорта креп¸жных 
деталей из Тайваня в 2018 году составил до 1,68 млн тонн (рост на 5,25 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 
года), а стоимость экспорта составила 4,846 млрд долларов США в 2018 году (рост на 12,75 % относительно аналогичного 
периода 2017 года). Средняя цена за кг увеличилась на 7,13 % до 2,884 долл. США / кг. TIFI отметил, что восстановление 
экономики в США и Германии, рост средней цены и стабильные поставки материалов являются основными причинами 
рекордного экспорта крепежа из Тайваня в 2018 году. Главным пунктом назначения тайваньского крепежа в 2018 году 
были США, за которыми следует Германия (рост около 2 % с 2017 года). До 41,5 % крепежа Тайваня было экспортировано 
в США в 2018 году (на 7,12 % больше, чем в 2017 году).

японсКий производитель автомоБильных Креп¨жных деталей 
и запчастей pIOLax перемещает производство из-за проБлем BrexIt

Piolax,  производитель  автомобильных  креп¸жных  изделий  и  деталей  из  Японии,  перераспределяет  производство 
в  связи  с  BREXIT,  перенося  производство  автомобильных  деталей  (которые  продаются  в  США)  с  завода  в  китайском 
городе Дунгуан (Dongguang) на завод в Джорджии (the Georgia) с начала 2019 года. Piolax также увеличивает запас дета
лей в регионе ЕС, которые экспортируются из Великобритании в ЕС. Кроме того, компания рассматривает возможность 
передачи продукции компании-партн¸ру с конца марта этого года.

Ранее компания Piolax производила большое количество хомутов и других автомобильных деталей на сво¸м заводе 
в Китае. Стоимость производства была низкой, а объ¸м поставок на китайский рынок был большим. Однако в последние 
годы рост китайского автомобильного рынка замедлился,  а правительство США начало вводить  тариф на китайские 
товары с прошлого лета, на что президент Piolax отозвался так: «Если это будет продолжаться, нас ожидают потери 
на  100 миллионов  японских юаней  ежегодно».  Учитывая,  что  торговый  конфликт между США и Китаем может  быть 
длительным,  президент  решил  перенести  производство  на  завод  в  США. Он  вложил  сотни миллионов  японских  иен 
в строительство печи термообработки на заводе в США для обработки хомутов и металлических креп¸жных деталей.

Завод в Великобритании является основной базой поставок Piolax в регион ЕС, где обрабатываются автомобильные 
креп¸жные и другие детали, 60 % из которых продаются в ЕС и 40% — в Великобритании. Процедуры таможенного оформ
ления и соответствующие правила в результате BREXIT могут нанести тяж¸лый удар по продажам и логистике Piolax.

Президент  приказал  своим  оперативным  базам  увеличить  запасы. Он  также  рассматривает  возможность  передачи 
продукции своему партн¸ру ARaymond Japan, чтобы сохранить конкурентоспособность затрат. ARaymond, промышленный 
производитель крепежа, подобный Piolax, работает с Piolax над изготовлением продукции для неиспользованных рынков 
посредством реализации двусторонних поставок продукции.
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Марко А. Герриторе (Marco A. Guerritore)
Главный редактор журнала “Italian Fasteners”

в италии «Болт» и имя 
лориса фонтана неразрывны

Первое и единственное 
интервью с Лорисом Фонтана 
(Loris Fontana) появилось в 1996 
году в  восьмом номере журнала 
“Italian Fasteners”. Интервью было 
задумано и выполнено другой 
исторической персоной в мире 
итальянского  крепежа — Джан
нантонио  Бругола  (Giannantonio 
Brugola),  соучредителем  и  глав
ным редактором журнала.

Темы,  которые  они  обсуж
дали,  по-прежнему  актуальны: 
критическая  экономическая 
ситуация,  глобализация  рынка, 
состояние  индустрии  крепежа  в  целом  и  особенно 
итальянской отрасли крепежа.

Личность  и  характер Лориса Фонтана  сразу  вос
принимаются из его проницательных ответов.

«Говорят,  что  болт  является  зрелым  продук
том.  Видите  ли  Вы  какой-нибудь  способ  омолодить 
этот  продукт?  —  спрашивает  Джаннантонио  Бру
гола.  —  Другими  словами,  каково  будущее  болта 
в  технологическом  плане?»  «Продукт  является  зре
лым, —  говорит Лорис Фонтана, — когда он может 
быть  эффективно  замен¸н новым. Это не  относится 
к креп¸жным деталям, где нет замены. Имеются аль
тернативные  варианты  соединений,  такие  как  сва
рочные,  клеевые,  деформационные,  но  они  имеют 
меньшее  количество  областей  применения.  Вместо 
этого  мы  можем  сказать,  что  креп¸ж  развивается 
в  соответствии  с  развитием  технологий.  Например, 
производство  ещ¸  более  л¸гких  двигателей  заста
вит  производителей  крепежа  адаптироваться  к  этим 
новым требованиям. Будущее, несомненно, будет вс¸ 
больше ориентироваться на специальные изделия. 
Следовательно, потребуются более сложные машины 
с  принятием  более  сложных  методов  производства. 
Это  привед¸т  к  повышению цен  для  клиентов.  Одно 
из предложений, которое я хотел бы сделать произ
водителям в целом, и особенно итальянским произ
водителям креп¸жных изделий, — это уделить самое 
пристальное внимание исследованиям».

Ещ¸ одна актуальная тема, имеющая большое зна
чение  для  крепежа, —  это,  несомненно,  качество,  и 

Бругола  настаивает  на  том,  что 
«концепция качества вс¸ больше 
утверждается  в  производствен
ном секторе и вс¸ больше и больше 
запрашивается заказчиком». «Как 
это растущее стремление к каче
ству воспринимается итальянской 
креп¸жной  индустрией?»  —  его 
следующий вопрос.

«Качество,  —  подч¸ркивает 
Лорис  Фонтана,  —  является  и 
должно считаться визитной кар
точкой  итальянских  произво
дителей.  Качество  чрезвычайно 
важно,  и  это  было  немедленно 

понято и принято, особенно крупными итальянскими 
производителями. Создание качества — это инвести
ции,  но,  прежде  всего,  это  приобретение  инноваци
онного менталитета  бизнеса,  без  которого  произво
дители не могут думать об успешном производстве».

И  затем  ключевой  вопрос,  который  все  хотят 
задать,  и  который  Бругола  ч¸тко  формулирует: 
«Ваша группа — одна из самых важных групп в мире 
креп¸жных  изделий,  и  мы  можем  сказать,  что  под 
Вашим руководством она выросла и развилась, чтобы 
достичь своего нынешнего значительного уровня. 
В ч¸м секрет этого неиссякаемого успеха?»

«Я  могу  ответить  на  этот  вопрос  кратко.  Мой 
успех  в  основном  связан  с  тремя  вещами:  великая 
решимость,  понимаемая  как  желание  двигаться 
впер¸д,  энтузиазм  и  отличное  чувство  реальности, 
в которой мы жив¸м и работаем».

Решительность,  энтузиазм  и  чувство  реально
сти —  синтез  успеха.  Таковы  три  слагаемых,  кото
рые  необходимо  иметь  и  которые  вместе  являются 
формулой  для  создания  великой  компании.  К  ним 
необходимо  добавить  четв¸ртый  компонент  для 
гарантированного  успеха  —  предпринимательскую 
интуицию, которой обладали оба брата Фонтана.

В  1952  году  Вальтер  и  Лорис  заложили  основы 
того, что сегодня называется “Fontana Group”.

Империя гаек и болтов была сформирована 
братьями Фонтана поэтапно и в соответствии с ч¸т
кой  стратегией,  основанной,  главным  образом, 
на принципе приобретений.

Лорис Фонтана и Джаннантонио Бругола 
во время интервью в мае 1996 года
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Монтедземоло (Montezemolo), президент ассоциации 
Assindustria Monza e Brianza награждает Лориса Фонтана 
почётной грамотой памяти его брата Вальтера Фонтана

Изделия Fontana Group

Приобретения и участие Fontana в компаниях, про
изводящих  специальные  типы  креп¸жных  изделий, 
в  том  числе  Bulloneria  LOBO,  DBR,  Revifa,  Big  Bolt, 
Invitea  и Derk,  не  говоря  уже  об  очень  важном  при
обретении  группы  IBS,  позволили  быстро  обрести 
ноу-хау, а также конкретный портфель клиентов, что 
способствовало  более  быстрой  интеграции  Fontana 
в структуру национальной экономики. После укрепле
ния  своей  позиции  на  национальном  уровне,  группа 
начала  расширять  свои  продажи  и  производство 
за рубежом, начиная со 100-процентной покупки GFD, 
одного  из  крупнейших  производителей  креп¸жных 
изделий во Франции.

Основополагающим  фактором  роста  Fontana 
была непоколебимая командная работа и сотрудни
чество братьев Вальтера и Лориса. Вальтер был экс
траверт,  который  любил  общаться  с  людьми  и  был 
высококвалифицированным специалистом по связям 
с общественностью, в то время как Лорис был более 
рефлексивным, более сдержанным, высококвалифи
цированным  и  внимательным  к  технической  стороне 
компании.  Другими  словами,  это  была  идеальная 
интеграция двух разных личностей.

Поэтому  мы  можем  представить  себе  травму, 
понес¸нную Лорисом в результате внезапной гибели 
его  брата  Вальтера  6  мая  1992  года,  которая  была 
преодолена в том числе благодаря любви и поддержке 
тр¸х его сыновей Энио (Enio), Луиджи (Luigi) и Джу
зеппе (Giuseppe), уже работавших в семейном бизнесе 
в течение нескольких лет.

Так в семье началась постепенная смена поколений.
В  дополнение  к  своим  обязанностям  в  компании, 

Энио сменил своего дядю на посту президента ассоциа
ции UPIVEB. За время своего долгого президентства он 
выдвинул множество важных инициатив и инноваций, 

которые до сих пор являются организационной базой 
Ассоциации.  Создание  журнала  “Italian  Fasteners” 
является  одной  из  его  замечательных  инициатив.  Он 
также много сделал для ассоциации UPIVEB в Италии 
и в целом для всей итальянской индустрии крепежа, 
участвуя во многих конференциях и многочисленных 
рабочих встречах. Он является вице-президентом EIFI, 
Европейского  института  промышленного  крепежа, 
который  объединяет  национальные  ассоциации  про
изводителей креп¸жных изделий в Европе.

Луиджи, который благодаря своему техническому 
образованию  уже  имел  опыт  совместной  работы 
со  своим  отцом  в  технических  аспектах  компании, 
вс¸ больше и больше посвящал себя управлению 
производством,  в  то  время  как Джузеппе,  благодаря 
своей  культуре  и  предрасположенности,  вс¸  больше 
и больше посвящал себя стратегическому и финан
совому  управлению  группой,  впоследствии  заняв 
должность  генерального  директора.  Таким  образом, 
«древо» Фонтана с течением времени стало более 
сильным, более мощным и независимым.

Лорис, который всегда углублялся в сво¸ естество 
настолько, что он отождествлял себя со своим продук
том (он был известен как «Король Болтов»), медленно 
передавал  контроль  над  компанией  своим  сыновьям, 
которые сумели сохранить первоначальный дух сотруд
ничества и понимания двух братьев-основателей.

Когда Лорис Фонтана скончался в 2018 году, «тво
рение»,  которое он  воплотил  в жизнь  со  своим бра
том Вальтером, стало мощной, консолидированной и 
процветающей  компанией,  полной  жизненных  сил  и 
огромного потенциала, настолько, что сегодня слово 
«болт» неизбежно ассоциируется с именем Фонтана.

На  сегодняшний  день  Fontana  Group  представ
лена  в  29  странах  с  19  производственными  пред
приятиями. В группе занято более 4000 человек, а е¸ 
оборот превышает 800 миллионов евро.

Дух и философия двух основателей теперь явля
ются неотъемлемой частью группы, — и это гарантия 
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преемственности. Но многие вс¸ 
ещ¸  спрашивают  себя:  «Кем  же 
на самом деле был Лорис Фон
тана, какова была его настоящая 
личность?»

Лорис  Фонтана  был  прежде 
всего великим работником и биз
несменом. Его долгая предприни
мательская карьера не осталась 
без признания как на националь
ном,  так  и  на  международном 
уровне,  но  наибольшее  возна
граждение пришло, когда он был 
удостоен  звания  “Cavaliere  del 
Lavoro”  2  июня  2001  года  тог
дашним президентом Республики 
Карло Азельо Чампи (Carlo Azeglio 
Ciampi) со следующей формули
ровкой: «Лорису Фонтана — пре
зиденту Fontana Luigi SpA и других 
групп — за важную и решающую 
роль, которую он сыграл в сфере 
предпринимательства,  внеся 
большой вклад в развитие и ком
мерческий  успех  итальянских 
болтов в Италии и мире».

Лорис Фонтана был довольно 
застенчивым и сдержанным, хотя 
был  превосходным  предприни
мателем,  обладающим  большим  профессионализ
мом,  а  главное —  большой  личностью  и  человеком 
с широким спектром интересов. «У него была пре
красная  способность  синтезировать,  —  вспоминает 
его  сын  Луиджи.  —  Вы  можете  поговорить  с  ним 
о  проблеме  в  течение  четверти  часа,  и  он  даст  вам 
правильный  ответ  уже  через  три  секунды.  Он  осо
бенно любил искусство. Он любил красоту». Хотя 
работа  была  большой  частью  его  жизни,  он  всегда 
поддерживал красивую и конкретную связь со своей 
семь¸й. «Для него вс¸, чего он достиг в жизни, было 
лишь  отправной  точкой, —  вспоминает  Энио. — Он 
никогда не пропускал поход на фабрику в воскресе
нье, но, несмотря на вс¸ это, его семья всегда имела 
для него первостепенное значение. У него были пре
красные отношения с моей матерью. Они жили друг 
для  друга».  Лорису  Фонтана, 
должно  быть,  нелегко  было 
совмещать свою роль предпри
нимателя с ролью отца. «Он был 
авторитарным отцом, очень пре
данным  своей  работе,  но  также 
он  был  близок  к  нам,  детям, 
когда он был нам нужен, — гово
рит Джузеппе. — На протяжении 

всей своей жизни он всегда имел 
очень сильную связь со своей 
малой родиной — Brianza, где он 
родился и где вырос как человек 
и предприниматель».

Представители рода Фонтана 
всегда отличались глубокой при
вязанностью к своей территории. 
Они всегда проявляли большой 
интерес к социальным вопросам, 
о  ч¸м  свидетельствует  “Villaggio 
Fontana”,  курорт  для  работни
ков  и  их  семей,  расположенный 
в Veduggio, не говоря уже о мно
гих проектах солидарности, осу
ществляемых как в Brianza, так и 
во многих регионах мира, в кото
рых  у  Fontana  Group  есть  свои 
заводы и филиалы.

Сейчас следует задать вопрос: 
«Каково будущее Fontana Group?» 
И  ответ  заключается  в  том,  что 
будущее  компании,  безусловно, 
предполагает консолидацию 
на  рынках,  на  которых  группа 
уже присутствует, и в то же время 
использование  возможностей 
роста  на  стратегических  и  рас
ширяющихся  рынках,  особенно 

тех,  которые  обладают  значительным  потенциалом 
для совместной работы с клиентами.

Сегодня многонациональную компанию возглав
ляет  Джузеппе  Фонтана  в  качестве  генерального 
директора,  которому  помогают  его  братья  Энио  и 
Луиджи, в то время, как развитием бизнеса и произ
водственными вопросами управляют представители 
третьего поколения в лице Фабрицио (Fabrizio) и Аль
берто (Alberto) Фонтана. Группа запустила много про
грамм консолидации, особенно в Америке. В 2014 году 
она приобрела компанию Acument Global Technologies 
с заводами, исследовательскими центрами и логисти
ческими офисами на всех тр¸х американских рынках, 
которая в следующем году стала частью BG Fasening 
Group,  компании  с  офисами  и  заводами  в  Индии. 
В марте 2018 года начались работы по строительству 

нового  завода  в  Santa  Caterina, 
Мексика.

Таким  образом,  история 
Fontana  Group  продолжается 
с уверенностью и решительно
стью  —  инициатива,  задуман
ная, запущенная и реализованная 
братьями  Вальтером  и  Лорисом 
Фонтана.

Лорис Фонтана

Лорис Фонтана с сыновьями Энио, Луид-
жи и Джузеппе во время инаугурации но-
вой штаб-квартиры в Ведуджио (Veduggio)

Офисное здание и завод в Veduggio

http://www.gruppofontana.it/


Группа Фонтана выделяется своим уровнем 
интернационализации. Группа присутствует 
на рынках Европы, Азии и Америки с 19 
производственными площадками и 36 офисами 
продаж и логистики, с персоналом более 4000 
человек.
Группа работает во многих секторах: от 
автомобильной отрасли до землеройной техники, 
от крупных систем до металлоконструкций, от 
электрических приборов до аэрокосмической 
индустрии, предлагая новые и обширные 
линейки продуктов.

http://www.gruppofontana.it/
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Главный  редактор журнала  Александр  Осташ¸в  про
должает  общаться  с  руководителями  зарубежных 
ассоциаций,  которые  объединяют  игроков  рынка 
крепежа.  В  этот  раз  на  его  вопросы  отвечает  прези
дент  нидерландской  ассоциации  NEVIB  (Nederlandse 
Vereniging van Importeurs van Bevestigingsmaterialen en 
Aanverwante Industriële Producten) г-н Роберт Клаассен 
(Mr. Robert Klaassen).

представляем ассоциацию 
импорт¨ров Крепежа из голландии*

— Когда была создана ассоциация NEVIB? Что 
послужило импульсом для е¸ создания?

— Нидерландская ассоциация импорт¸ров 
крепежа  и  сопутствующих  промышленных  това
ров была создана в 2013 году. Сегодня у нас есть 
15  компаний-членов  ассоциации,  которые  пред
ставляют подавляющее большинство компаний 
голландской  отрасли  импорта  крепежа.  Причиной 
объединения  в  ассоциацию ещ¸  в  2013  году  стало 
серь¸зное  влияние  антидемпинговых  мер  ЕС  на 
нашу  отрасль.  Импорт¸ры  были  наказаны,  бук
вально  проснувшись  на  утро,  большими дополни
тельными таможенными пошлинами на импортиру
емые товары, что очень вредно, если вы не можете 
подготовиться к этому.

Как  правило,  члены  NEVIB  выступают  против 
демпинговой практики, и мы согласны с тем, что ЕС 
должен  действовать  против  недобросовестной  кон
куренции  со  стороны  третьих  стран.  Но  нам  также 
нужна  ясность  в  отношении  того,  как  были рассчи
таны эти тяж¸лые демпинговые уровни. И ЕС не дол
жен  вводить  пошлины  на  товары,  которые  не  про
изводятся производителями ЕС. Как ассоциация,  вы 
можете решать все эти вопросы лучше, чем когда вы 
действуете самостоятельно.

Наличие  ассоциации  также  позволяет  налажи
вать связи с другими участниками отрасли и изу
чать  темы,  затрагивающие  все  компании,  такие  как 
законодательство  по  социальным  и  экологическим 
аспектам и т. д.

— Какие сегменты игроков креп¸жного рынка она 
включает?

— Членами  NEVIB  являются  нидерландские 
импорт¸ры  крепежа  и  сопутствующих  товаров. 
Члены ассоциации импортируют в основном из 
Юго- Восточной  Азии,  а  также  из  таких  стран,  как 
Турция. И мы также торгуем продукцией ЕС.

— Каковы основные задачи ассоциации?

— Как  у  ассоциации,  у  нас  3  основных  направ
ления  деятельности:  лоббирование,  информирова
ние  и  создание  сетей  в  интернете.  Вместе  с  нашей 
общей Европейской ассоциацией EFDA мы лоббируем 
в институтах ЕС и в нашем национальном правитель
стве  все  вопросы  политики,  затрагивающие  нашу 
отрасль.  Такие  темы,  как  антидемпинговые,  химиче
ские проблемы и др., занимают важное место в нашей 
повестке дня. Мы также предоставляем информацию 
о нашей отрасли широкой общественности и, наобо
рот, регулярно информируем наших членов о вопро
сах, которые имеют отношение к их бизнесу.

Кроме того, у нас есть встречи «только для членов» 
2-3 раза в год, где мы обсуждаем последние дости
жения  отрасли.  На  этих  встречах  участники  могут 
неофициально пообщаться с другими импорт¸рами.

— Какова структура ассоциации?

— NEVIB  имеет  традиционную  организационную 
структуру ассоциации: высшим органом является 
общее собрание, состоящее из всех членов. На общем 
собрании определяются долгосрочные цели ассоциа
ции и избирается Совет директоров. В настоящее время 
г-н  Роберт  Клаассен  из  компании  Eurobolt  является 
президентом ассоциации, и его поддерживают члены 
Совета  директоров  г-да  Йохан  Деванделеер  (Johan 
Dewandeleer) из компании Fabory и Ниек Вельдхуйзен 
(Niek Veldhuizen) из Hoenderdaal  Fasteners. Ежеднев
ное управление ассоциацией поручено Генеральному 
секретарю г-ну Винсенту ван Дейку (Vincent van Dijk). 
Он  является  профессиональным  менеджером  ассо
циации и не связан ни с какой другой компанией.

— Какие информационные ресурсы имеет 
ассоциация?

— Мы  собираем  нашу  информацию  из  разных 
источников.  Это  включает  в  себя  общедоступные 
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источники  информации,  а  также  материалы  специ
ализированных  организаций  и  родственных  орга
низаций  в  других  странах  ЕС  и  третьих  странах. 
Кроме  того,  мы  являемся  членом  общеевропейской 
ассоциации EFDA, которая представляет импорт¸ров 
креп¸жных  изделий  на  уровне  ЕС.  Эта  ассоциация 
хорошо связана с органами ЕС, а также е¸ предста
вители выступают в качестве контактных лиц между 
различными национальными ассоциациями.

— В каких выставках NEVIB участвует?

— Как  NEVIB,  мы  не  участвуем  в  отрасле
вых  выставках  в  качестве  экспонентов  и  не  ставим 
целью увеличение количества членов ассоциации: 
в  Нидерландах  мы  знаем  большинство  игроков 
в  отрасли.  Но,  конечно,  все  наши  участники  регу

* голландия и нидерланды — одна и та же страна?

Страна одна, но не одна и та же. Называется она Нидерланды, или Королевство Нидерландов. Голландия — 
это две провинции, Южная и Северная, а всего в Нидерландах 12 провинций. Название «Голландия» по отно
шению ко всей стране появилось из-за того, что исторически Южная и Северная Голландия были самыми 
развитыми, поэтому и в мире были на слуху. В России это название прижилось при Петре I, поскольку его 
больше всего интересовали именно развитые страны и области. Великое посольство Петра посетило как 
раз эту часть Нидерландов, и потом по возвращении его члены и сам царь называли Голландией всю страну.

лярно  выставляются  и/или  посещают  множество 
выставок в Европе и по всему миру. Таким образом, 
голландская  индустрия  импорта  крепежа  широко 
представлена на международном уровне.

— Как решаются вопросы изучения рынка?

— Члены  NEVIB  проводят  свои  собственные 
исследования  рынка,  а  также  используют  суще
ствующие  службы  и  агентства  по  анализу  рынка. 
В  настоящее  время  мы  считаем,  что  перед  нашей 
ассоциацией не стоит задача проведения каких-либо 
дополнительных исследований рынка.

Господин Клаассен, благодарю за обстоятельные 
ответы. Российским импорт¸рам крепежа безусловно 
полезен и интересен ваш опыт.

https://www.cki-com.ru/
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оБ освоении производства Крепежа 
из атмосферостойКой стали

Ниже приведено продолжение интервью с гене-
ральным директором ЗВК «БЕРВЕЛ» Ю. В. Мед-
ведевым*.

зится,  в  частности,  отсутствием крепежа,  а  появление 
атмосферостойкого крепежа сдерживается отсутствием 
достаточного рынка конструкций из атмосферостойких 
сталей и понимания перспектив этого рынка. Будет ли 
наш риск оправдан или нет, покажет только время.

— В ч¸м были сложности при освоении выпуска 
этого крепежа?

— Рекомендованная атмосферостойкая сталь для 
высокопрочного  крепежа  —  40ХГНМДФ.  Это  новая 
сталь, и опыта работы с ней, а тем более е¸ массового 
применения нет. Поэтому нам пришлось пройти пол
ный путь. Металлурги постарались, ч¸тко выполнили 
все  требования по непростому  химическому  составу. 
А дальше началось самое интересное. Отработка тех
нологии  производства  высокопрочного  крепежа  из 
этой стали шла по кругу: «режимы сфероидизирую
щего  отжига —  опытная  штамповка —  термообра
ботка». Для этой стали вс¸ имеет значение: и размер 
зерна, и отношение сферического перлита к пластин
чатому,  и  схемы штамповки,  ну  и,  конечно,  режимы 
окончательной термической обработки.

— Как удалось преодолеть эти сложности? Что 
помогло — наука или опытных специалистов 
привлекли?

— Одного без другого не бывает. Поскольку 
металлургия — эмпирическая наука, то голая теория, 
не подкрепл¸нная практикой, обычно несостоятельна. 
Мы  очень  быстро  развиваемся.  Наш  завод  работает, 
по  сути,  всего  три  года,  это  если  считать  от  начала 
производства. Однако за это время мы прошли путь, 
на  который  у  некоторых предприятий потребовалось 
не одно десятилетие. Мы активно привлекаем и науч
ные кадры, и опытных специалистов.

Я думаю, что в немалой степени нам помогло то, 
что  наш  завод  новый,  и  поэтому  специалисты  ЗВК 
«БЕРВЕЛ»  «заточены»  именно  на  освоение  новой 
продукции, так как для молодого предприятия по сути 
вся продукция новая, даже та, которую другие заводы 
выпускают десятилетиями.

— Теперь этот креп¸ж в БЕРВЕЛе может купить 
каждый?

Как и любой другой креп¸ж. Мы не просто выпу
стили опытную партию. Мы освоили массовый 

* Начало интервью в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и...» № 2, 2019.
** Мосты из атмосферостойкой стали. Авторы: доктор технических наук А. Д. Конюхов, инженер А. К. Шуртаков (ОАО «ВНИИЖТ»), кандидаты 

технических наук В. П. Харчевников (ОАО «ЦНИИЧЕРМЕТ»), А. И. Шелест (ОАО «ЦНИИС»), инженер Т. Н. Воробьёва. «Вестник ВНИИЖТа» № 4, 2011.

— Юрий Викторович, из ответов на предыдущие 
вопросы очевидно, что Ваше видение перспек-
тивы развития российского производства кре-
пежа заметно отличается от планов, которые 
озвучиваются на конференциях метизников. 
И то, что сделал «БЕРВЕЛ» — освоил выпуск 
высокопрочного крепежа из атмосферостойкой 
стали, — вероятно, могли бы сделать и другие 
производства, выпускающие креп¸ж с совет-
ских врем¸н. Тем более, что вопрос о выпуске 
подобного крепежа в России для мостовых кон-
струкций уже стоял достаточно давно в повестке 
дня**. Почему, на Ваш взгляд, это не сделали 
другие производители крепежа?

— Я  не  могу  ответить  за  других  производителей 
крепежа,  могу  лишь  высказать  свои  предположения. 
И первое, самое простое: ЗВК «БЕРВЕЛ» оказался тех
нологически более подготовлен к освоению именно 
этого  продукта,  чем  другие  предприятия.  Но,  кроме 
того, причины здесь могут быть примерно те же, что и 
при освоении многих других новых продуктов. Освое
ние практически любого нового вида продукции — это 
довольно  дорогостоящий  процесс.  Как  правило,  тре
буются и значительные научно исследовательские 
работы  и  затратная  подготовка  производства.  Без 
понимания ¸мкости рынка для производителя это риск. 
А этого понимания нет. Здесь есть эффект замкнутого 
круга:  применение  атмосферостойких  сталей  тормо
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выпуск.  И  теперь  эта  продукция  в  нашей  линейке 
предложений.

— Вероятно, БЕРВЕЛ имеет портфель заказов на 
новый креп¸ж?

Да, у нас есть заказы на этот креп¸ж, но, как я ска
зал  выше,  о  широкомасштабном  применении  и  ста
бильном портфеле заказов говорить пока рано.

— Мостостроители — не единственные потребители 
такого крепежа?

— Пока  единственные.  Следующая  отрасль,  на 
наш  взгляд, —  энергетики. Мы  очень  надеемся,  что 
это  только  начало.  За  рубежом  атмосферостойкие 
стали  активно осваивают рынок  гражданского  стро
ительства. Думаю, что и в нашей стране расширение 
области  применения  атмосферостойких  сталей  было 
бы логичным и обоснованным.

— А как обстоит дело с нормативной документацией 
на этот креп¸ж?

— Как и с любой другой. Основа заложена, но требу
ется ещ¸ немало доработок. В сво¸ время рядом инсти
тутов были разработаны ТУ, но жизнь на месте не стоит. 
Изменились  ГОСТы  на  высокопрочный  креп¸ж,  при 
освоении выявились некоторые нюансы. Сейчас гото

вятся поправки к данному ТУ, и мы принимаем в этом 
активное участие. Однако, чтобы не останавливать про
цесс,  мы  выпустили  СТО  предприятия,  базирующееся 
на ГОСТ Р 53664-2009 и на ТУ. Получили согласования 
и выпускаем абсолютно легитимную продукцию.

— И в заключение вопрос о реализации Вашего 
видения развития российского производства. 
Какие, на Ваш взгляд, шаги в этом направлении 
целе со образно и можно сделать?

— Я считаю, что российское производство должно 
развиваться по пути повышения качества продукции и 
доведения его как минимум до мировых стандартов, 
замещения импорта и  внедрения инноваций. Это вс¸ 
не ново и совершенно справедливо, что именно такие 
приоритеты сегодня задаются на всех уровнях власти. 
Здесь не с чем спорить, конечно, именно это и нужно 
делать. Другой вопрос, что без понимания перспектив 
рынка  производителю  очень  сложно  вкладываться 
в будущее (а именно это и нужно для решения таких 
задач).  Чаще  всего  производитель  просто  вынужден 
жить  сегодняшним  дн¸м  и  не  инвестировать  в  раз
витие  и  модернизацию  собственного  производства, 
так как ему просто непонятно, будет ли у него завтра 
достаточный рынок сбыта для продукции, в освоение 
которой он вложится сегодня.

пружинные шплинты от Компании «лККа»

ООО «ЛККА»  —  один  из  системных  производителей  пружин  и 
изделий из проволоки в России. Среди направлений производ
ственной  деятельности  компании  —  производство  различных 
креп¸жных элементов, в том числе практически полный ассорти
мент пружинных осевых шплинтов.

В  России  отсутствуют  ГОСТы  на  эти  изделия,  поэтому  разра
ботчики  техники  и  отечественные  производители  пружинных 
шплинтов ориентируются на ОСТ 23.2.2-79 и на DIN 11024.

ООО «ЛККА»  освоила  выпуск  пружинных  шплинтов  согласно  указанным  нормативным  документам. 
Шплинты  выпускаются  из  высокоуглеродистой  стали  70-85  ГОСТ 14959-79  или  из  нержавеющей  стали 
12Х18Н10Т. Диапазон диаметров проволоки, из которой изготавливаются шплинты, — от 2 до 8 мм. По тре
бованию заказчика возможно нанесение защитных покрытий.

Информация предоставлена компанией «ЛККА»

уточнена программа очередной Конференции 
«проволоКа-Креп¨ж»

25-26 сентября в Москве пройд¸т 8-я Общероссийская конференция «Проволока-креп¸ж».

Российскому  рынку  высокопрочного  крепежа  в  России  будет  посвящено  выступление  исполнительного 
директора  завода  высокопрочного  крепежа  «БЕРВЕЛ»  Ю. Метел¸ва.  О  перспективах  импортозамещения 
крепежа расскажет  руководитель  направления  аналитики Сортового  дивизиона  «НЛМК-Сорт» И. Беляков. 
Планы по стандартизации метизных изделий представит руководитель ПК ¹ 7 ТК 375 А. Соколов.

В. Бельский, начальник УВЭСиС Речицкого метизного завода осветит текущие тенденции на рынке метизов.

Условия участия в конференции «Проволока-креп¸ж» и е¸ программа размещены на сайте конференции — 
https://provoloka-krepezh.ru/.
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ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Зарипов Р. Р., директор по маркетингу
ООО «ИТЦ «Фиксит»

заКл¨пКи российсКого производства 
оБеспечат герметичность

В современном мире,  в  условиях вс¸ более воз
растающей конкуренции между товаропроизводите
лями, для выбора поставщика действует стандартный 
набор факторов  (цена,  качество,  время  исполнения 
заказа и пр.). Но одним из значимых факторов можно 
назвать  улучшения  и  дополнительные  характери
стики  ранее  известных  продуктов,  обеспечивающих 
важные для потребителей требования.

При  производстве  изделий  из  листовых  мате
риалов,  и  из  листового  металла  в  частности, 
одним  из  самых  высокопроизводительных  спосо
бов скрепления заготовок является способ клепа
ния. Прич¸м односторонняя скл¸пка при помощи 
вытяжных  закл¸пок  вытеснила  традиционную 
кл¸пку с использованием двусторонней закл¸пки 
в большинстве случаев е¸ применения. Более того, 
появление  и  распространение  вытяжной  закл¸пки 
позволило  начать  е¸  использование  там,  где  это 
было  невозможно  ввиду  недоступности  обратной 
стороны  соединяемых  деталей.  Большое  разно
образие  типов,  размеров  и  сочетаний  материа
лов  тела  и  стержня  вытяжной  закл¸пки  ещ¸  более 
расширило  возможности  е¸  применения.  Какими 
дополнительными  свойствами  может  обладать 
закл¸почное соединение?

При выполнении соединений тонкостенных дета
лей в ряде случаев возникает  требование сохране
ния  герметичности  конструкции.  В  таких  случаях 

чаще всего предпочитают клеевые соединения. 
Использование механических соединительных эле
ментов предполагает  наличие  специальных допол
нительных  элементов  для  создания  герметичной 
конструкции.

Герметично  соединить  между  собой  листы 
металла  можно  и  при  помощи  закл¸пок.  В  таком 
соединении  важно  обеспечить  не  только  герметич
ность самого стыка двух листов, но и каждой точки 
монтажа  закл¸пки.  Для  этой  задачи  используются 
вытяжные  герметичные  закл¸пки,  или  «закл¸пки 
с  закрытым  торцом»,  отличающиеся  несквозным 
исполнением тела закл¸пки.

На  такие  закл¸пки,  изготавливаемые  с  сочета
нием  материалов  алюминиевый  сплав/сталь,  разра
ботаны и введены в действие ГОСТ Р ИСО 15973-2005 
«Заклепки  «слепые»  с  закрытым  концом,  разрыва
ющимся  вытяжным  сердечником  и  выступающей 
головкой (корпус из алюминиевого сплава и стальной 
сердечник)»  и  ГОСТ Р ИСО 15974-2005  (для  испол
нения  с  потайной  головкой).  Эти  стандарты  описы
вают параметры закл¸пок, в основном созданных для 
создания  герметичных соединений. Однако изготов
ленные  согласно  указанным  ГОСТам  закл¸пки  сами 
по себе не создают абсолютно герметичные точки 
крепежа,  так  как  они  могут  конструктивно  обеспе
чить  непроницаемость  жидких  сред  сквозь  тело,  но 
не гарантируют защиту от протечки изпод головки 
закл¸пки.  В  этом  случае  необходимо  нанесение 
дополнительного герметика под бортик и зачистка 
излишков  его  после  монтажа  закл¸пки,  что  сильно 
увеличивает  трудозатраты  на  сборку  герметичных 
конструкций.

Для  обеспечения  повышения  производительно
сти труда при такой сборке компанией ИТЦ «Фиксит» Рисунок — Конструкция герметичной заклёпки

стержень 
заклёпки соединяемые 

детали

уплотнитель

тело заклёпки
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ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Вадим новгородов, генеральный директор ооо ук «Фиксит»:
«Началу  разработки  НИОКР  по  созданию  закл¸пки  повышенной  герметичности  послужили  запросы  и 
поддержка наших клиентов и партн¸ров. Именно они первыми задали вопрос о несомненном повышении 
производительности труда при применении закрытых закл¸пок с предварительно смонтированным герме
тизирующим кольцом.
Помощь в проведении НИОКР оказали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 
Министерство промышленности Республики Татарстан. Благодаря программе по импортозамещению удалось 
получить поддержку департаментов министерства и дойти до стадии внедрения разработанной нами закл¸пки».

ренат Гафиуллин, генеральный директор ооо «итЦ «Фиксит»:
«Герметичная  закл¸пка,  разработанная  нами  в  рамках  комплексного  проекта,  обеспечивает  требуемые 
ГОСТами параметры по механическим свойствам, что подтверждается производимыми нами испытаниями. 
Лаборатория ИТЦ «Фиксит»  оборудована  необходимыми для  проведения  испытаний  стендами,  разрывной 
машиной,  эмиссионным  спектрометром,  установкой  контроля  правильности  смонтированных  закл¸пок 
с блоком регистрации времени, нагрузок в момент монтажа и пр.
В  настоящий  момент  проведена  масштабная  работа  по  разработке  конструктива  закл¸пки,  технологии 
производства, параметров и материалов уплотняющего кольца. Для производства опытных партий герме
тичной закл¸пки нами был разработан и произвед¸н на базе станка-донора холодновысадочный автомат, 
который был существенно доработан.
Трудности  возникают  в  плане  надлежащего  качества  сырья  отечественного  производства  —  стальной 
проволоки,  проволоки  из  нержавеющей  стали  и  алюминиевых  деформируемых  сплавов  при  обязатель
ном соблюдении однородности по длине мотка качества,  геометрии и химического состава. Кроме того, 
высокая цена имеющегося сырья сильно влияет на конкурентоспособность производимой полностью из 
отечественной проволоки продукции.
Нами,  из-за  отсутствия  на  отечественном  рынке,  при  помощи  специалистов  химического  факультета 
Чувашского государственного университета разработано и применяется смазывающее вещество, необ
ходимое при сборке и дополнительной высадке таких закл¸пок.
Однако, несмотря на указанные трудности, возникщие при НИОКР и запуске производства, с начала 2018 
года мы выпускаем промышленные партии закрытых закл¸пок. По требованию клиента, для обеспечения 
большей коррозионной устойчивости закл¸пок, нами освоено производство закл¸пок с корпусом из алюми
ниевого сплава АМг5П и стержнем из коррозионностойкой стали.
Мы с уверенностью смотрим в завтрашний день и настроены на производство собственными силами 
полного ассортимента закл¸пок».

разработана конструкция закл¸пки с закрытым тор
цом  и  уплотнителем  на  основе  силикона.  Для  обе
спечения плотного прилегания прокладки к соединя
емой детали и защиты е¸ от истирания и разрыва об 
острые, зачастую изготовленные методом сверления, 
края отверстия, головка закл¸пки имеет отличную от 
указанной в ГОСТ Р ИСО 15973-2005 форму и размер. 

Механические свойства в части минимальных нагру
зок  на  срез,  растяжение  и  разрыв  сердечника  обе
спечены  полностью.  Такая  закл¸пка,  разработанная 
компанией  Инженерно-технический  центр  «Фиксит», 
обеспечивает герметичность точки монтажа и в целом 
соответствует  требованиям  ГОСТ Р ИСО  на  закл¸пки 
«слепые» с закрытым торцом.

®
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КРЕП¨ЖНыЕ ИЗДЕЛИЯ

Алехин С. В., президент «Фасадного Союза»
Генеральный директор «Центра фасадных систем»

тарельчатые дюБели. 
место в фасадных системах

Тарельчатые дюбели предназначены для механи
ческого крепления теплоизоляционных строительных 
материалов и изделий к строительным основаниям 
зданий и сооружений различного назначения и при
меняются в первую очередь в фасадных системах — 
в  системах  фасадных  теплоизоляционных  компо
зиционных  (СФТК)  и  навесных  фасадных  системах 
(НФС),  пригодность  которых  подтверждена  в  уста
новленном  порядке  Техническим  свидетельством, 
предусматривающим  возможность  применения 
тарельчатых дюбелей.

Тарельчатые  дюбели  также  применяются  для 
крепления  теплоизоляционных  материалов  и  изде
лий  на  внутренних  поверхностях  ограждающих 
конструкций  и  для  крепления  теплоизоляционных 
материалов  в  конструкциях  с  повышенными  тре
бованиями  по  пожарной  безопасности.  Если  кратко 
сформулировать область применения, это крепление 
практически любых теплоизоляционных материалов 
к фактически любым основаниям. При этом должны 
соблюдаться  требования,  при  обеспечении  которых 
узел  крепления  будет  обеспечен  всеми  необходи
мыми параметрами с точки зрения безопасности и 
над¸жности,  а  также  долговечности.  В  данной  ста
тье мы обсудим ряд требований, от которых зависит 
в первую очередь теплотехническая неоднородность 
строительных конструкций.

Тарельчатые дюбели являются креп¸жными изде
лиями  механического  действия  и  устанавливаются 
в  качестве  креп¸жной  конструкции  в  просверленное 
отверстие,  в  котором  фиксируются  при  забивании 
или закручивании распорного элемента, или забива
нии самого дюбеля (дюбели без распорного элемента) 
за  сч¸т  сил  трения,  возникающих  в  распорной  зоне 
дюбеля после его установки в проектное положение.

Тарельчатые дюбели относятся к продукции, тре
бования к которой полностью или частично отсут
ствуют в действующих нормативных документах, поэ
тому, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от  27 декабря 1997 г. ¹ 1636 
(в редакции постановления Правительства от 15 фев
раля  2017 г. ¹ 191)  «О  правилах  пригодности  новых 
материалов,  изделий,  конструкций  и  технологий  для 
применения в строительстве» пригодность такой про
дукции для применения в строительстве на террито

рии Российской Федерации подлежит подтверждению 
Техническим свидетельством Минстроя России.

Мы внимательно следим за нормативной доку
ментацией,  и  для  того,  чтобы  автора  не  упрекнули 
в незнании ситуации, упомянем, что в настоящее время 
в действие вошли два стандарта, которые определяют 
правила  проведения  испытаний  (ГОСТ Р 58360-2019 
Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляци
онного  слоя  в  фасадных  теплоизоляционных  ком
позиционных  системах  с  наружными штукатурными 
слоями.  Методы  испытаний),  а  также  стандарт  на 
общие  технические  условия  (ГОСТ Р 58359-2019 
Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляци
онного  слоя  в  фасадных  теплоизоляционных  ком
позиционных  системах  с  наружными штукатурными 
слоями. Технические условия). Напомню, что данные 
стандарты,  как  и  большинство  других,  имеют  ста
тус  добровольных  и  не  обязывают  производителей 
к каким-либо действиям. Тем более — вносить изме
нения в производимую продукцию для соответствия 
показателям, отраж¸нным в данных стандартах, если 
продукция имеет стабильные показатели и применя
ется в фасадных системах на основании Технического 
свидетельства.

Но  рынок  диктует  свои  требования,  и  28  фев
раля  2019  года  (а  утверждение  стандартов  произо
шло 1 марта) в одном отдельном «городе дождей» на 
многих строительных площадках прозвучало «преду
преждение об отмене Технического свидетельства» и 
необходимости  предоставить  Сертификат  соответ
ствия на тарельчатые анкеры (так эти изделия назы
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ваются в указанных стандартах). Требование звучало 
угрожающе, и речь шла о фактическом запрете при
менения  продукции  и  возможном  демонтаже,  если 
сертификат не будет предоставлен.

И подчиняясь требованиям, а скорее хорошо орга
низованному беспределу, большинство производите
лей  тарельчатых дюбелей вынужденно приобрели за 
очень короткий период времени (один производитель 
справился  буквально  за  несколько  часов)  бумажки 
под названием «Сертификат соответствия». Наде
юсь, специалисты и обычные потребители понимают, 
что  такая  «процедура  сертификации»,  с  покупкой 
«за недорого» сертификатов за несколько часов, без 
проведения необходимых исследований и испытаний, 
полностью дискредитирует как продукцию, так и саму 
систему.

Сейчас таким образом организованные «Системы 
добровольной сертификации» напоминают гидру. 
Когда один орган закрывается, открываются несколько 
новых.  Процесс  настолько  отлажен,  что  прикупить 
бумажку можно буквально за час, не вставая с кресла. 
По моей просьбе несколько компаний купили серти
фикаты. Стоимость колеблется от 15 тысяч рублей и 
выше.  Главное —  платить  деньги.  Сотрудники  моей 
компании  умудрились  получить  на  руки  договор, 
выжав  из  «специалистов»  органа  по  сертификации 
всю  необходимую  информацию.  И  им  согласились 
выдать сертификат непосредственно сразу после 
оплаты денег. Вс¸  это  происходило  в  то  время,  пока 
я  двигался  из  офиса  на  совещание  в  ФАУ  ФЦС  по 
вопросам отмены Технического свидетельства и плав
ного перехода на добровольную сертификацию. При
носит ли дополнительное качество и гарантирует ли 
такая система над¸жность и безопасность? Про дол
говечность я просто молчу. На любой «гвоздь» можно 
получить  такую  бумагу  и  продавать  их  как  «лучшие 
изделия для крепления» всех без ограничений тепло
изоляционных  материалов  и  не  только,  во  всех,  без 
ограничений, основаниях. Беда.

Верн¸мся  к  Техническим  свидетельствам  и  тре
бованиям  при  подтверждении  пригодности  тарель
чатых дюбелей. Наличие Технического свидетельства 
Минстроя России на тарельчатые дюбели является 
достаточным  условием  их  применения  в  фасадных 
системах  на  зданиях  и  сооружениях  различного 
назначения. А наличие «Сертификатов соответствия», 
купленных по принципу, описанному выше, позволяет 
значительно  более  ж¸стко  формулировать  текущую 
ситуацию: институт Технических свидетельств с под
тверждением  пригодности  является  необходимым 
инструментом, который позволяет говорить о том, что 
изделия  или  конструкции,  которые  прошли  оценку 
по методам и  требованиям ФАУ ФЦС, являются без
опасными и над¸жными изделиями. И напомним, что 

наличие  стандартов  организаций  или  технических 
условий  на  продукцию  не  исключает  необходимости 
подтверждения  пригодности  указанной  продукции 
в  строительстве  с  выдачей  Технического  свидетель
ства Минстроя России на основании оценки резуль
татов  провед¸нных  исследований  и  испытаний,  под
тверждающих возможность безопасного, над¸жного и 
долговечного применения тарельчатых дюбелей.

В основном все тарельчатые дюбели, которые про
изводятся на территории России или поставляются 
к нам из-за рубежа, имеют характерные однотипные 
отличительные признаки. По состоянию на 2019 год 
на территории Российской Федерации не применяется 
продукция, производство которой усложнено различ
ными  технологическими  требованиями,  сложными 
нюансами,  и  стоимость  которой  невостребованно 
высока.  Такая  ситуация  складывается  из-за  необхо
димости снижения стоимости строительства объектов, 
а  также  по  причине  отсутствия  квалифицированных 
кадров  и  технического  персонала,  которые  необ
ходимы  для  реализации  сложных  технологических 
регламентов по установке инновационной продукции, 
а  также общего понимания необходимости примене
ния технологически новой и современной продукции.

Тарельчатые дюбели состоят из тарельчатого эле
мента,  представляющего  собой  гильзу,  имеющую 
рядовую  и  распорную  зоны,  соедин¸нную  с  держа
телем, и распорного элемента (при наличии), имею
щего головку и гвоздеобразное окончание. Распор
ные  элементы  тарельчатых  дюбелей  выпускаются 
с термоизолирующей головкой или без не¸, а также 
с заглушками.

В  настоящее  время  тарельчатые  элементы  дюбе
лей выпускаются из морозостойкого ударостойкого 
блок-сополимера  полипропилена  (PP),  полиэтилена 
низкого давления (PE), или из углеродистой оцинко
ванной  стали.  Крайне  редко  применяется  полиамид 
для  изготовления  тарельчатых  элементов  дюбелей. 
Распорные  элементы  выполняются  забивными  или 
закручиваемыми,  и,  в  зависимости  от  назначения 
дюбелей, изготавливаются из полиамида, армирован
ного стекловолокном (PA), либо из углеродистой стали 
(УС) с гальваническим цинковым покрытием с термо
головкой или без не¸. Ряд производителей выпускают 
тарельчатые  дюбели  с  распорными  элементами  из 
стеклопластиковой композитной арматуры.

Термоизолирующие  головки  в  основном  выпол
няются  из  полиамида,  армированного  стекловолок
ном  (PA).  Термоизолирующие  заглушки  чаще  всего 
выполняются из ударостойкого блоксополимера 
полипропилена или полиамида. Сейчас все произво
дители, выпускающие тарельчатые дюбели с заглуш
ками, изготавливают их интегрированными в шляпку 
тарельчатого  элемента  таким  образом,  чтобы  она 
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Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из PA, армированного стекловолокном Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк ппс до 16 м, сФтк лоджии, нФс 1-й слой

Тарельчатый элемент из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из стеклопластиковой композитной 
арматуры

Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк, сФтк лоджии, нФс

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, нФс — нет

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Закручиваемый РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, нФс — нет

Тарельчатый элемент из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Закручиваемый РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, нФс — нет

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — да

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, нФс — нет

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Закручиваемый РЭ из оцинкованной стали Заглушка — да

Воздушная камера — да

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — да, сФтк лоджии — да, нФс — да

Тарельчатый элемент из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Закручиваемый РЭ из оцинкованной стали Заглушка — да

Воздушная камера — да

Материалы оснований — ДЕРЕВО Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — до 16 м, сФтк лоджии — да, нФс — не применяется
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не  поставлялась  отдельно,  не  терялась  и  позволяла 
выполнять е¸ основную функцию — герметичное 
закрытие распорного элемента.

Назначение  тарельчатых  дюбелей  для  примене
ния в  конструкциях фасадных систем  (СФТК и НФС) 
с уч¸том требований по энергетической эффективно
сти зданий и сооружений, теплотехнической неодно
родности ограждающих конструкций, влияния на кон
структив системы в целом, включая действующие на 
них нагрузки, зависит от следующих факторов:

— материала распорного элемента;
— диаметра распорного элемента из сталей;
— наличия  или  отсутствия  термоголовки,  или 

заглушки на распорном элементе из стали;
— высоты термоголовки (учитывая расположение 

стального распорного элемента в теле термоголовки);
— наличия герметичной воздушной камеры;
— расположения  тарельчатого  элемента  дюбеля 

в толще теплоизоляционного материала и возможно
сти его закрытия теплоизоляционной заглушкой.

Попробуем  разобраться  в  нюансах  предлагаемых 
решений  тарельчатых  дюбелей,  их  необходимости  и 
влиянии на те или иные факторы.

Материал  распорного  элемента  тарельчатого 
дюбеля влияет на теплотехническую неоднородность 
узла крепления, а толщина распорного элемента — на 
значения  по  несущей  способности,  получаемые  при 
испытаниях на срез и на вырыв, а также на коррози
онную стойкость и пожарную безопасность.

Как  уже  говорилось  выше,  в  настоящий  момент 
распорные  элементы  тарельчатых  дюбелей  произ
водятся  из  углеродистых  сталей  с  оцинкованным 
покрытием, и таким решениям необходимо обеспечить 
коррозионную стойкость узла крепления. Если остав
лять  открытым  распорный  элемент  из  оцинкованной 
стали  в  воздушном  зазоре  НФС  или,  что  ещ¸  хуже, 
использовать  такие  дюбели  в  СТФК  (рисунки 3, 4, 5), 
то результатом будет разрушение армированного и 
декоративных сло¸в в СТФК, недостаточная коррози
онная стойкость в НФС и снижение теплотехнической 
однородности во всех системах. Поэтому необходимо 
изолировать  распорные  элементы  из  углеродистых 
сталей  при  помощи  термоизолирующих  головок  или 
заглушек.

Применение заглушек в настоящий момент неод
нозначно.  Данное  решение  было  предложено  около 
десяти лет назад как попытка вывести из обращения 
дюбели  с  распорными  элементами  без  каких-либо 
изолирующих  материалов  и  термозаглушек.  Но,  как 
показывает  практика,  применение  заглушек  непо
средственно  на  строительных  площадках  упирается 
в отсутствие культуры строительства. Заглушки или 
не закрывают совсем, или закрывают очень плохо, на 
установленные в перекошенном состоянии тарельча

тые дюбели, когда заглушки не выполняют свои функ
ции. В свою очередь большое количество предлагае
мых решений не имеет достаточной герметизации и не 
выполняет заявленную функцию.

При  этом  необходимо  ч¸тко  понимать,  что  рас
положение  заглушки  относительно  распорного  эле
мента,  а  также  герметичность  воздушной  камеры, 
расположенной  непосредственно  под  термоизолиру
ющей  заглушкой,  является  принципиальным факто
ром, от которого зависит работоспособность дюбеля. 
Решения на рисунках 6, 7, 8 являются принципиально 
разными по изолирующей способности и позволяют 
ч¸тко определять область применения таких изделий 
в  фасадных  системах.  Отличие  данных  решений — 
в  расположении  распорного  элемента  относительно 
заглушки,  в  наличии  у  изделий  (рисунки 7 и 8) гер
метичной воздушной камеры и отсутствии непосред
ственного контакта металла с заглушкой, а как след
ствие и с армированным слоем СФТК.

В  настоящий  момент  изделия  с  забивными  рас
порными  элементами  из  углеродистых  оцинкованных 
сталей  и  заглушками,  расположенными  в  непосред
ственной  близости  от  металла  распорного  элемента, 
применяются  и  в  НФС,  и  в  СФТК.  Это  продиктовано 
непониманием  проблем,  к  которым  приведут  такие 
решения,  и  экономностью,  а,  вернее  сказать,  осоз
нанным  удешевлением  при  строительстве  фасадных 
систем. Данную ситуацию необходимо менять и приме
нять  тарельчатые  дюбели,  соответствующие  по  обла
стям применения конкретным системам теплоизоляции.

Герметичность воздушной камеры имеет принци
пиальное  значение.  При  проведении  исследований, 
подтверждающих  безопасные  условия  применения 
тарельчатых  дюбелей  по  методике  ФАУ  ФЦС,  все 
дюбели в различных предложенных решениях прохо
дят такие испытания. Многие дюбели в первоначально 
предложенных решениях «текут». Это один из инстру
ментов, который позволяет найти ошибки и недоч¸ты 
на  стадии  производства  и  позволяет  внести  необхо
димые изменения в конструктив с целью улучшения 
продукции  и  уменьшения  теплотехнической  неодно
родности  дюбелей  и,  соответственно,  рассматривае
мых конструкций в целом.

Распорные  элементы  из  стеклонаполненного 
полиамида (рисунок 1) отлично себя ведут с точки 
зрения  коррозионной  стойкости,  но  являются  про
блемными при оценке пожарной опасности и несущей 
способности.  Рекомендовать  такие  изделия  можно 
для применения в фасадных системах с теплоизоля
ционным слоем из пенополистирола и ограничени
ями по высоте и, конечно, с уч¸том расч¸та несущей 
способности.  Соответственно,  в  навесных фасадных 
системах применение таких дюбелей ограничено пер
вым слоем теплоизоляции при двуслойном утеплении 
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высота  термоизолирующей  головки  или  заглушки,  и 
другие факторы.  В  настоящий  момент  таких  полно
масштабных исследований не проводилось.

Применение  тарельчатых  дюбелей  из  оцинкован
ных сталей без распорного элемента (рисунок 11) про
диктовано повышенными требованиями по пожарной 
безопасности.  Основная  область  применения  —  это 
стоянки  торговых  комплектов  с  открытыми первыми 
этажами,  когда  необходимо  выбирать — что  прино
сить  в жертву.  В  данном  случае  безопаснее  пожерт
вовать  теплопроводностью  конструкции  в  целом,  но 
применять решения, относящиеся к негорючим стро
ительным материалам для обеспечения огнезащиты. 
Конечно,  необходимо  оценивать  возможности  при
менения таких дюбелей и с точки зрения коррозион
ной стойкости, и применять защитные лакокрасочные 
материалы,  которые  не  повлияют  на  огнезащитные 
свойства конструкции, но позволят обеспечить необ
ходимую коррозионную стойкость.

Изделия  без  распорного  элемента,  полностью 
выполненные  из  полимерных материалов,  с  распор
ной зоной типа «¸ршик» (рисунок 12), с низкой тепло
проводностью и низкой несущей способностью, про
диктованной  конструктивом  распорного  элемента, 
пришли  к  нам  из  европейских  развитых  стран.  Там 
такие изделия применяются в основном для крепления 
теплоизоляционных  материалов  в  подземных  частях 
зданий как временное решение, когда после засыпки 
и балластировки котлована они становятся не нужны 
и не влияют на несущую способность.

Условно «кровельные» дюбели (рисунки 13 и 14), 
которые «сползли» на фасадные конструкции с кро
вель и стали тарельчатыми, также имеют ограничения 
по  областям  применения.  В  предлагаемых  решениях 
(рисунок 13) толщина защитного покрытия на распор
ных  элементах  из  углеродистых  сталей  деклариру
ется более 45 мкм, что вполне вероятно и достаточно 
с точки зрения коррозионной стойкости (необходимо 
подтверждать  исследованиями),  тем  более  что  воз
душную  камеру  можно  закрыть  заглушкой  (рису-
нок 14)  и  выполнить  достаточно  герметичной,  но 
необходимо  обращать  внимание  у  таких  изделий  не 
столько на значения, получаемые на вырыв по резуль
татам испытаний, сколько на срез.

Глубоко  утопленный  распорный  элемент  таких 
дюбелей приводит к тому, что возможны повреждения 
тарельчатого элемента при воздействии высоких тем
ператур, например, при пожаре. В свою очередь рас
порный элемент таких изделий выполняется забивным 
и устанавливается методом «пристрелки» непосред
ственно  в  материал  основания,  что  привед¸т  к  раз
рушениям  отдельных  видов  защитного  антикорро
зионного покрытия на распорном элементе в момент 
установки.  Использование  данных  решений  требует 

в НФС. У распорных элементов (рисунок 2) из стекло
пластиковой композитной арматуры отсутствуют 
проблемы коррозии,  есть достаточная несущая спо
собность, и по результатам огневых испытаний такие 
дюбели  ведут  себя  хорошо.  При  этом  изделия  из 
стеклопластиковой композитной арматуры, выполня
емые без  термоголовок,  не  стойки  к  ударам и «рас
пушаются»  при  установке  распорного  элемента,  что 
приводит к непроектной установке тарельчатых дюбе
лей и снижению несущей способности.

Высота  термоизолирующей  головки  —  не  един
ственный фактор, влияющий на теплопотери дюбелей. 
Обратим внимание, что в данном анализе на рисунках 9 
и 10 приведены условные значения высоты располо
жения распорных  элементов из  сталей относительно 
термоизолирующей головки. Фактические значения 
необходимо  определять  по  результатам  исследова
ний,  которые  позволят  определить  закономерность 
при  всех  соответствующих  факторах  относительно 
конкретных изделий. Максимальное значение высоты 
термоизолирующей головки сегодня продиктовано 
стоимостью материала, из которого она выполняется.

Существуют  решения  тарельчатых  дюбелей, 
в  которых  термоизолирующие  головки  заменены 
вставками  из  теплоизоляционных,  но  непрочных 
материалов. Например, предлагаются решения, когда 
термоизолирующие головки пытаются заменить на 
монтажную  пену  или  вставки  из  пенополистирола. 
При  таких  решениях  необходимо  осознанно  опреде
лять все факторы риска, тем более при оценке пожар
ной опасности фасадных систем.

Следующим фактором, который необходимо оце
нивать  —  это  толщина  распорного  элемента.  И  тут 
возникает абсолютно понятная закономерность — 
чем  больше  диаметр  распорного  элемента  дюбеля, 
тем выше потери и выше несущая способность. Но 
постоянно увеличивающаяся стоимость стали тре
бует  от  производителя  в  «гонке  за  снижением  стои
мости»  стремиться  к  уменьшению  стоимости  самих 
изделий,  что  приводит  к  уменьшению  диаметров 
распорных  элементов,  а,  соответственно,  к  сниже
нию теплопотерь и, как следствие, снижению несущей 
способности. Оценивать с точки зрения теплопотерь 
теплоизолирующие  головки  по  признаку  материала, 
из которого они производятся, бессмысленно. Необ
ходимо исследовать узел дюбеля в сборе, в непосред
ственном контакте с теплоизоляционным материалом 
с уч¸том его реальных характеристик.

И здесь возникает значительная масса вариа
ций,  которые  необходимо  учитывать  при  назначении 
дюбелям  значений  точечных  теплопотерь.  Влияние 
будут  оказывать  и  характеристики  теплоизоляцион
ного материала, и герметичность воздушной камеры, 
и  расположение  стального  распорного  элемента,  и 
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Тарельчатый дюбель из оцинкованной стали Термоголовка — нет

РЭ — нет Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABC Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, сФтк лоджии — нет, нФс — нет. повышенные требования пожарной безопасности

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

РЭ — нет Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, сФтк лоджии — нет, нФс — нет 

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, сФтк лоджии — нет, нФс — при толщине защитного покрытия 45 мкм

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — да

Воздушная камера — да

Материалы оснований — ABDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — да, сФтк лоджии — да, нФс — да

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — да

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — да

область применения — сФтк — нет, сФтк лоджии — да, нФс — не применяется

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — нет

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — да

Воздушная камера — да

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — да

область применения — сФтк — да, сФтк лоджии — да, нФс — не применяется

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — более 11 мм

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — да, сФтк лоджии — да, нФс — да

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — менее 11 мм

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — нет

область применения — сФтк — нет, сФтк лоджии — да, нФс — да
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дополнительных  обязательных  исследований  и  под
тверждений  возможности  применения  в  конкретных 
областях.

Решения с утопленными тарельчатыми дюбе
лями  относительно  поверхности  теплоизоляцион
ного материала (рисунки 15, 16, 17), со вставками из 
аналогичного  материала  сверху,  получили  широкое 
распространение  в  Европе.  Возможность  дополни
тельно утопить в процессе производства работ при 
применении  специальных  инструментов  тарельчатый 
дюбель — хорошее решение для снижения теплопо
терь. Но у нас такие дюбели фактически не использу
ются, так как отсутствуют квалифицированные кадры 
непосредственно на строительных площадках. Также 
необходимо обратить внимание, что данные решения 
удобны и безопасны при применении систем с после
дующим  армированием,  как,  например,  в  СФТК,  и 
неприменимы в навесных фасадных системах, так как 
вставке из теплоизоляционного материала не на чем 
держаться.

Все предлагаемые на отечественном рынке тарель
чатых дюбелей решения, о которых шла речь в дан
ном материале, с уч¸том требований и определ¸нных 
областей  применения  в  фасадных  системах  и  кон
струкциях,  сведены в  таблицу и проиллюстрированы 
поясняющими рисунками с изотермами, которые дают 
представление о потерях на каждом конкретном изде
лии  с  уч¸том  описанных  выше факторов.  Изотермы 
построены  по  принципу  —  одинаковые  характери
стики  материала  основания,  одинаковые  темпера

Тарельчатый дюбель из PE, PP, PA Термоголовка — более 5 мм

Забивной РЭ из оцинкованной стали Заглушка — нет

Воздушная камера — нет

Материалы оснований — ABCDE Вставка из теплоизоляционного материала — да

область применения — сФтк — да, сФтк лоджии — да, нФс — не применяется

туры воздуха внутри и снаружи, средние обобщ¸нные 
характеристики  материала  тарельчатого  элемента  и 
усредн¸нные значения по распорным элементам.

В таблице, привед¸нной на следующей странице, 
сгруппированы  решения,  которые  позволяют  опре
делить  область  применения  тарельчатых  дюбелей, 
их место в фасадных системах, а также дать произ
водителям  и  потребителям,  в  первую  очередь  раз
работчикам навесных фасадных систем и систем со 
штукатурными  слоями,  общие  решения  для  пони
мания  применения  тарельчатых  дюбелей  и  влияния 
теплопотерь на неоднородность конструкций.

Автор выражает благодарность за помощь 
в подготовке материала

Горбунову Игорю, «Центр фасадных систем»,
Рыбакову Михаилу, «Альтернатива»,

Кострову Андрею, «ПК Инженер».
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Иванов С. И., к. т. н., старший научный сотрудник
НИИжБ им. А. А. Гвоздева — АО «НИЦ «Строительство»

вводится в действие новый 
стандарт гост р 58387–2019 

оБ испытании Клеевых анКеров

В сентябре 2019 года вводится в действие ГОСТ Р 
58387–2019 «Анкеры клеевые для крепления в бетоне. 
Методы испытаний».

Новый стандарт устанавливает методы испытания 
клеевых анкеров, установленных в готовое основание 
из тяж¸лого бетона, и определяет требования к мето
дам испытаний анкеров.

Документ  разработан  лабораторией  железобе
тонных  конструкций  и  контроля  качества  Научно- 
исследовательского,  проектно-конструкторского  и 
технологического  института  бетона  и  железобетона 
им. А. А. Гвоздева  (НИИЖБ им. А. А. Гвоздева)  и 
внес¸н  Техническим  комитетом  по  стандартизации 
ТК 465 «Строительство».

Стандарт был разработан в рамках системы нор
мативных  документов  (рис. 1),  охватывающей  все 
области  применения  анкерной  продукции  (см. Кузе
ванов Д. В.  «Развитие  нормативной  базы  в  области 
анкерных  креплений  в  России»,  журнал  «Креп¸ж, 
клеи, инструмент и…» ¹ 2/2016).

При разработке стандарта были учтены требова
ния  ранее  разработанных  отечественных  (СТО 048-
36554501-048-2016)  и  зарубежных  (ETAG  —  001, 
EAD 330499-00-0601, ACI 349, ACI 355) нормативных 
документов в области проектирования и испытаний 
анкерного крепежа.

Одновременно с разработкой стандарта выпол
нялась апробация основных положений при выпол
нении испытаний независимыми лабораториями: 
НИЛ  МГСУ  и  ООО  «Технополис».  Было  выбрано 
несколько клеевых составов: как ранее исследован
ные в Европе и получившие Европейские свидетель
ства ЕТА,  так и новые составы, ещ¸ не получившие 
таких свидетельств. В испытаниях были определены 
основные нормативные характеристики и выполнено 
сравнение с величинами, привед¸нными в Европей
ских свидетельствах.

Всего  было  выполнено  более  300  испытаний. 
Были исследованы анкеры диаметрами от 8 до 30 мм, 
при  действии  статической  и  циклической  нагрузки, 

Рисунок 1 — Система нормативных документов

НОРМАТИВНАЯ БАЗА В ОБЛАСТИ АНКЕРНОГО КРЕПЛЕНИЯ

ГОСТ Р 57787-2017 Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация. 

ГОСТ Р 58387-2019
«Анкеры клеевые для крепления в 

бетоне. Методы испытаний»

ГОСТ ХХХХХ-2019 год  
«Анкеры пластиковые для 

крепления в бетоне и каменной 
кладке. Методы испытаний»

(содержит раздел «определение 
нормативных характеристик»)

ГОСТ Р 56731-2015
«Анкеры механические. 

Методы испытаний»

СТО 36554501-052-2017
«Анкерные крепления к бетону. 

Правила установления 
нормируемых параметров»

СТО ХХХХХ-2019 
«Анкерные крепления к бетону с 

применением клеевых анкеров. Правила 
установления нормируемых параметров»

СП 2020 год «Анкерные крепления. Правила проектирования» 

Методическое пособие по проектированию анкерных креплений строительных конструкций и оборудования 
(с СП 63.13330.2012) 

ГОСТ 2019 «Анкеры. Технические условия»

Техническое Свидетельство / Техническая оценка «ФАУ ФЦС» на конкретный анкер

Действующие стандарты Стандарты в разработке Стандарты будущего периода

Примечания:
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кратковременно и длительно действующей 
нагрузки, испытания после выдержки образ
цов в агрессивной среде, испытания с нару
шением условий установки и др. Испытания 
выполнялись в основании из бетонов классов 
от В15 до В60.

При выполнении испытаний была отрабо
тана методика выполнения испытаний.

По результатам испытаний были рассчи
таны  нормативные  характеристики.  Полу
ченные величины сравнивались с данными 
европейских свидетельств.

Следует  отметить,  что  на  первом  этапе 
работ ряд параметров не совпал с ранее 
указанными  в  Европейских  свидетельствах 
величинами, однако более детальное уточне
ние методики позволило выявить особенно
сти проведения испытаний и устранить выяв
ленные недостатки методики испытаний.

Стандарт  содержит  9  разделов  и  6  при
ложений:

1. Область применения
2. Нормативные ссылки
3. Термины, определения и обозначения
4. Общие положения
5. Требования к бетону и основанию
6. Требования к установке анкеров
7. Требования к оборудованию для испы

таний и средствам измерений
8. Правила проведения испытаний
9. Правила оформления результатов 

испытаний
Приложение А  (справочное). Допустимый 

диапазон изменения температуры эксплуата
ции и выполнения испытаний

Приложение Б  (справочное).  Принципи
альные  схемы  оснастки  для  испытания  при 
длительном действии нагрузки

Приложение В  (справочное).  Принципи
альные схемы испытательных стендов

Приложение Г  (справочное).  Механизмы 
разрушения анкеров при вырыве и сдвиге

Приложение Д  (справочное).  Принципи
альные  схемы  оснастки  для  испытания  на 
вырыв при цикличном раскрытии трещины

Приложение Е  (справочное).  Требования 
к  св¸рлам  для  выполнения  установочных 
отверстий под анкеры

Основная  часть  стандарта,  посвящ¸нная 
правилам проведения  испытаний  (раздел 8), 

— 8.4 Испытание  на  проверку  минимальных 
межосевого и краевого расстояний (см. рис. 3)

— 8.5 Испытание  на  многоцикловое  растяжение 
(см. рис. 4)

Рисунок 3 — Испытание на проверку минимального 
краевого расстояния

а) оснастка ЭДИЛ СК МГСУ; б) плита после испытаний

Рисунок 2 — Испытание на вырыв
а) оборудование ЭДИЛ СК МГСУ: 

1 — анкерная плита, 2 — гидроцилиндры; 
б) установка анкера в основание с трещиной: 
1 — анкер, 2 — индикатор часового типа, 

3 — клин, 4 — трещина, 5 — кувалда

содержит следующие виды испытаний:
— 8.1 Подготовка и проведение испытания
— 8.2 Испытание на вырыв (см. рис. 2)
— 8.3 Испытание на сдвиг

Рисунок 4 — Испытание на 
многоцикловое растяжение

Рисунок 5 — Испытания для 
установления влияния темпе-
ратуры эксплуатации и дли-
тельного действия нагрузок 

(оборудование ЭДИЛ СК МГСУ)

а)

б)

б)а)
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— 8.6 Испытания  для  проверки  влияния  измене
ния ширины раскрытия трещин

— 8.7 Испытание на превышение момента затяжки
— 8.8 Испытание на проверку долговечности
— 8.9 Испытания для проверки восприимчивости 

анкеров к чистоте отверстия под установку и влажно
сти бетона основания

— 8.10 Испытания для установления влияния 
температуры  эксплуатации  и  длительного  действия 
нагрузок (см. рис. 5)

— 8.11 Испытания для проверки влияния перемен
ного замораживания и оттаивания

— 8.12 Испытания для проверки влияния глубины 
установки

— 8.13 Испытания для проверки влияния положе
ния анкера

— 8.14 Испытания  для  проверки  влияния  метода 
смешивания клеевого состава

Стандарт не содержит правила обработки резуль

татов  испытаний.  Для  решения  этого  вопроса  Кре
п¸жным союзом («Союзом производителей и постав
щиков креп¸жных систем») был разработан стандарт 
организации «Анкерные крепления к бетону с приме
нением клеевых анкеров. Правила установления нор
мируемых  параметров».  Стандарт  содержит  ссылки 
на  разделы  вводимого  стандарта  и  разъясняет  пра
вила назначения объ¸ма испытаний, правила и после
довательность обработки результатов испытаний.

Следует  отметить,  что  комплекс  требований 
к проведению испытаний по разработанному стан
дарту не позволяет выполнять испытания в усло
виях строительной площадки. Однако в ряде случаев 
такая  необходимость  возникает.  Поэтому  в  настоя
щее  время Фасадный  союз  («Союз  производителей, 
проектировщиков и поставщиков фасадных систем») 
планирует  выполнить  разработку  стандарта,  регла
ментирующего выполнение испытаний анкеров, в том 
числе клеевых, в условиях строительной площадки.

осенний фестиваль столярного дела пройд¨т в санКт-петерБурге

2728 сентября в СанктПетербурге пройд¸т осенний Фестиваль столярного дела. Он состоится на площадке выставочного центра 
АртПлей (ArtPlay) по адресу Красногвардейская площадь, д. 3. В городе на Неве этот фестиваль пройд¸т в третий раз. В программе 
фестиваля — мастер-классы, представление работ частных мастеров и учащихся реставрационных колледжей.

www.rubankov.ru
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Крупин Е. В., технический директор
HolzProektBuro

стягивающий фиКсатор 
резьБового соединения из японии

Конструкции  из  древесины  нередко  подвер
жены деформации вследствие изменения размеров 
деревянных элементов. Это происходит оттого, что 
с  течением  времени  древесина  высыхает  и  истон
чается.  Всем,  кто  работает  с  древесиной,  известно 
это  отрицательное  свойство  менять  геометриче
ские параметры под воздействием влажности воз
духа.  Наиболее  значительны  радиальная  и  тан
генциальная деформация доски и бруса (рис. 1). 
Стабильность  размеров  разных  пород  древесины 
значительно  отличается,  но  поскольку  в  практике 
применения  в  строительных  конструкциях  стран 
Северной Америки, Европы, Скандинавии и России 
в  основном  присутствуют  хвойные  породы,  этот 
вопрос никогда не утрачивал своей актуальности.

Такое  явление  может  быть  причиной  снижения 
прочности конструкций под воздействием динами
ческих и вибрационных нагрузок.

Изменения линейных размеров доски и бруса из 
хвойных  пород  вследствие  насыщения  влагой  или 
усыхания  следует  учитывать,  когда  вы  применяете 
их в своих конструкциях (таблица 1).

Однако  решение  было  найдено.  В  начале  нуле
вых  компания  Титонк  из  Японии  запатентовала 
элемент из пружинных шайб, решающий сразу две 
проблемы деревянных конструкций. Это устройство 
имеет,  в  зависимости  от  нагрузок  и  узлового  при
менения,  четыре  модификации.  Оно,  во-первых, 
значительно,  до  6 мм,  компенсирует  усадку  мас
сивной древесины в малых и средних соединениях, 
а во-вторых, реагирует на вибрацию в случае воз
никновения  избыточных  динамических  нагрузок  и 
не допускает разрушения узла соединения.

Как же это происходит?
Новое креп¸жное устройство состоит из несколь

ких, помещ¸нных в пластиковый контейнер тарель
чатых пружин (рис. 2), опирающихся на «волшебное 
кольцо» — сферическую основу с зазором. Кольцо 
с тугим зазором при деформации бруса под воз
действием  пружин  продвигается  вдоль  резьбового 

Рисунок 1

Спортивный зал гимназии Токородзава 
в префектуре Сайтама

Таблица 1

Порода древесины Район произрастания Объ¸мный 
вес, т/м3

Коэффициент усушки, %

радиальной тангенциальной

Ель обыкновенная Центральные районы 
европейской части СССР 0,46 0,14 0,24

Кедр корейский Хабаровский и 
Приморский края 0,44 0,12 0,29

Лиственница 
сибирская Алтай 0,73 0,20 0,40

Пихта белокорая 
кавказкая Кавказ 0,44 0,18 0,34

Отрешко А. И. Деревянные конструкции Справочник проектировщика. — М., 1957

Долгое  время  в  США  едва  ли  не  единственным 
конструкционным решением было применение 
податливых шайб  из железа,  но  на  континенте  они 
были  мало  известны.  Например,  строители  пави
льона  в  Ганновере  вынуждены  были  использовать 
нанизанные на  винты  тарельчатые пружины,  чтобы 
компенсировать  возможные  подвижки  сложной, 
комбинированной сетчатой структуры.
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стержня и сжимается вокруг него. После чего кольцо 
не  возвращается  в  исходное  положение.  Таким 
образом самозатягивающийся фиксатор следует 
за изменением размера деревянной конструкции. 
Кроме  того,  нет  необходимости  периодически  про
тягивать узел, поскольку новый элемент компенси
рует вибрацию, вызванную ветровым давлением или 
землетрясением, создавая усилие затягивания.

При установке фиксатора на болт гайка затяги
вается, сжимая пакет тарельчатых пружин (рис. 3).

Пакет  пружин  созда¸т  усилие  для  клинового 
вхождения кольца с зазором в основание элемента.

Варианты применения описанного креп¸жного эле
мента приведены на следующих иллюстрациях (рис. 4).

опора стойки 
(колонны)

анкерный 
болт

диагональ 
с компенсацией 
ударных нагрузок

скоба-затяжка

подвес балок

Рисунок 4

Рисунок 3

Рисунок 2

кольцо

пружина

предлагаем услуги в помощь малым и средним 
предприятиям, связанным с производством 

и реализацией Креп¨жных систем

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

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

по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru

Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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https://www.japan-mfg.jp/en-gb/about/mtech.html
https://en.afastener.com/
http://www.korea-metal.com/
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ООО «ХеллерманнТайтон»

металличесКие КаБельные стяжКи

Там,  где  требуется  высокая  прочность  на  раз
рыв,  над¸жная  фиксация  в  условиях  вибрации  и 
повышенной  влаги,  а  также  защита  от  различных 
агрессивных  сред,  применяют  кабельные  стяжки из 
антикоррозийной  стали,  тем  самым  расширяя  воз
можности  полимерных  кабельных  стяжек.  Метал
лические  кабельные  стяжки  выдерживают  нагрузки 
в  3-4  раза  выше  полимерных  кабельных  стяжек  и 
работоспособны в бóльшем диапазоне температур
ных перепадов и вибраций.

К  наиболее  популярным  типам  антикоррозий
ной  стали  при  производстве  кабельных  стяжек 
относят стали марки 304 и 316. В России аналогом 
марки  стали  304  является  сталь  марки  08Х18Н10, 
а  аналогом  марки  стали  316  является  сталь  марки 
08Х17Н13М2.  Нержавеющая  сталь  марки  AISI 304 
является  кислотостойкой  и  выдерживает  кратко
срочное поднятие температуры до 900 °С.

ского элемента — молибдена (2,5 %), обладает луч
шими  характеристиками  в  контексте  сопротивляе
мости  в  агрессивных  средах,  таких  как,  например, 
морская  вода  холодных  морей,  хлористая  среда 
или  на  объектах  с  фосфорной  кислотой,  а  также 
где возможен риск проявления питтинговой и щеле
вой коррозии. В таких условиях необходимо выби
рать 316 тип стали, которую за е¸ антикоррозийные 
свойства ещ¸ называют «корабельная сталь» или 
«морская нержавейка».

Кабельные стяжки могут отличаться по технологии 
блокировки (закрытия):

• кабельные стяжки с «шариковым замком»,
• кабельные стяжки бугельного типа,
• кабельные стяжки с плоским замком и системой 

запирания замка по принципу «дырокола».

КаБельные стяжКи 
с «шариКовым замКом»

К наиболее популярным кабельным стяжкам из 
антикоррозийной  стали  относят  стяжки,  в  основе 
которых  лежит  система  блокировки  с  самофик
сирующимся шариком внутри низкопрофильного 
замка.  Стяжка  с  замком  шарикового  типа  блоки
рует  металлическую  ленту  враспор,  предотвращая 
обратный ход.

Шарик  внутри  замка имеет шероховатую поверх
ность, чем обеспечивается отсутствие эффекта про
скальзывания  и,  соответственно,  раскрытие  замка 
даже при условии эксплуатации в среде с различными 
смазочными материалами или другими продуктами 
нефтепереработки с низким коэффициентом трения.

Стоит отметить, что рабочий диапазон температур 
у кабельных стяжек из стали марок 304 и 316 нахо
дится  в  пределах  от  -80 °С  до  +538 °С,  а  усилие  на 
разрыв для самых популярных типоразмеров состав
ляет  от  900  Ньютонов  при ширине  стяжки  в  4,6 мм 
и  до  7000 Н  при  ширине  стяжки  16 мм  и  версии 
стяжки для двух витков ленты — там, где по требо
ваниям  необходим  исключительно  высокий  предел 
прочности.  Длина  металлических  стяжек  компании 
ХеллерманнТайтон находится в диапазоне от 127 мм 
до 1524 мм. На три основных параметра — ширина, 
длина и усилие на разрыв в основном и следует обра
щать  внимание  при  выборе  кабельной  стяжки  для 
ваших задач.

Антикоррозийные кабельные стяжки, 
сталь (AISI) 304 и 316

Из  какой  же  марки  стали  выбрать  кабельную 
стяжку  для  своего  объекта —  304  или  316,  часто 
интересуются проектировщики. При выборе мате
риала,  из  которого  изготовлена  кабельная  стяжка, 
исходим  из  условий  эксплуатации  и  области  при
менения  креп¸жного  элемента.  Обе  марки  стали 
являются устойчивыми к внешнему воздействию как 
механическим, так и химическим способом, темпе
ратурный режим у обеих кабельных стяжек состав
ляет  от  -80 °С  до  +538 °С,  при  этом  сталь  марки 
316 AISI,  за  сч¸т наличия  в  сво¸м составе  химиче
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Кабельные  стяжки из 304 и 316  стали  безопасны 
в плане монтажа. Сглаженная торцевая часть полотна 
обработана особым образом, и ею невозможно поре
заться при монтаже изделия.

Кабельные  стяжки  с  шариковым  замком  могут 
также  иметь  специальное  полимерное  покрытие  из 
полиэстера,  которое  созда¸т  изолирующий  слой, 
защищающий  от  гальванической  коррозии  между 
неоднородными  материалами.  Дополнительный 
слой  значительно  продлевает  срок  службы фикси
руемых материалов.  Данное  решение  имеет  темпе
ратуру эксплуатации до +150 °С градусов. Комбина
ция  кабельной  стяжки  из  316  стали  и  покрытия  из 
полиэстера могут  применяться  там,  где  требования 
по  над¸жности  и  долговечности  к  креп¸жным  эле
ментам играют ключевую роль.

Кабельные стяжки из 304 стали находят широкое 
применение во многих областях:

• при прокладке огнестойких кабельных линий;
• при уличном монтаже рекламных конструкций;
• на химических объектах;
• на  объектах  нефтехимической  отрасли  для 

фиксации труб или маркировочных бирок;
• в телекоммуникационной сфере.
Кабельные  стяжки  из  316  стали  предназначены 

для экстремальных нагрузок и применяются в самых 
суровых условиях:

• в  судостроении  и  плавучих  платформах  — 
в районах с морским климатом;

• на шельфе при добыче нефтепродуктов;

• при  прокладке  подземных  коммуникаций 
в туннелях, например, в метрополитене;

• на  объектах  для  производства  энергии —  АЭС, 
ТЭЦ, ТЭС.

Отдельно  стоит  также  отметить,  что  с  помощью 
кабельных  стяжек  с  шариковым  замком  наиболее 
удобно  осуществлять  фиксацию  маркировочных 
металлических бирок.

Для более комфортного монтажа кабель-
ные стяжки из нержавеющей стали серии MBT от 
ХеллерманнТайтон имеют в хвостовой части про-
филь в виде «язычка змеи», за счёт чего шарик 
в самом начале монтажа не касается металлической 
ленты, находясь в прорези посередине ленты, при 
этом боковые элементы ленты, словно направляю-
щие, уже находятся внутри замкового механизма 
в этот момент. Сделано это для того, чтобы во время 
закрытия стяжки хвостовая часть максимально легко 
помещалась внутрь замка, и вся лента с лёгкостью 
двигалась дальше.

Антикоррозийная кабельная стяжка 
с шариковым замком из стали 316

Механизм блокировки стяжки с шариковым 
замком. Конструкция замка

1. изначальная позиция

корпус замка
Шар (свободно 
перемещается)

кабельная стяжка

движение стяжки

кабельная стяжка

движение стяжки 
в момент приостановки 
затягивания

2. работа шарикового замка — по принципу клина

смещение шара

корпус замка
Шар (заклинило)

Монтаж  кабельных  стяжек  серии  MBT  возмо
жен  вручную  либо  с  применением  специальных 
инструментов.

КаБельные стяжКи 
Бугельного типа

В  условиях  эксплуатации  в  агрессивной  среде  и 
предъявления высоких требований к вибрационным и 
механическим нагрузкам, а также резких перепадов 
температуры имеет смысл рассмотреть возможность 
применения  кабельной  стяжки  АМТ  серии,  пред
ставленной в каталоге компании ХеллерманнТайтон. 
Кабельная  стяжка  выполнена  из  316  стали  и может 
быть многократно использована. Во время монтажа 
лента кабельной стяжки помещается в петлю и заги
бается  в  обратном  направлении,  после  чего  зажи
мается  боковыми  зажимами  («ушками»)  по  краям 
замка, которые загибаются тв¸рдым предметом. Так 
обеспечивается  высокая  над¸жность  креп¸жного 
элемента.

Температура  эксплуатации  кабельной  стяжки 
серии  АМТ  в  диапазоне  от  -80 °С  до  +538 °С  гра
дусов. Низкий профиль замка обеспечивает более 
плотное  прилегание  стяжки  к  поверхности  изде
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лий.  Сама  сталь,  из  которой  изготовлена  кабель
ная  стяжка,  является немагнитной,  как и  замковый 
элемент, что значительно расширяет сферу исполь
зования  креп¸жного  элемента,  например,  вблизи 
измерительных  приборов,  компасов,  деталей  элек
трических машин и других деталей энергомашино
строения.

Кабельные стяжки серии АМТ находят сво¸ пред
назначение в следующих сферах:

• при бандажировании и крепеже кабельных трасс;
• при фиксации дорожных знаков на опоры;
• при  фиксации  труб  или  других  элементов, 

подверженных  вибрационным  нагрузкам,  например, 
в железнодорожной отрасли.

При  предъявлении  ещ¸  более  суровых  требова
ний к защите от вибрационной составляющей вместе 
с кабельной стяжкой серии MBT или АМТ может быть 
использована  проставка  из  полиолефина.  При  этом 
обеспечивается дополнительная защита кабеля от 
износа, вибрации и ударов.

Монтаж  кабельных  стяжек  серии  AMT  возмо
жен  вручную  либо  с  применением  специального 
инструмента.

КаБельные стяжКи с плосКим 
замКом и системой 

запирания замКа 
по принципу «дыроКола»

Инженеры  из  Японии  компании  Хеллерманн-
Тайтон  разработали  металлическую  кабельную 
стяжку серии MST, имеющую ряд особенных преи
муществ, основные из которых:

• материал стяжки — 304 сталь (AISI);
• не  ослабевает  усилие  фиксации  после  банда

жирования;
• устойчива  к  атмосферному  воздействию  и 

коррозии;

• высокая  вибростойкость  и  химическая  сопро
тивляемость;

• самый  низкопрофильный  замок  из  всех  суще
ствующих  кабельных  стяжек,  выполненных  из 
металла;

• отсутствуют  острые  кромки,  что  делает  стяжку 
на  100 %  безопасной  во  время  монтажа  и  эксплуа
тации;

• высокая термостойкость.
Металлические  кабельные  стяжки  серии  MST 

используют новый механизм запирания. И в отличие от 
механизма, реализованного в традиционных металли
ческих  кабельных  стяжках,  например  с  «шариковым 
замком»,  где  для  блокировки  используется  трение 
между  шариком,  корпусом  замка  и  лентой  стяжки, 
в кабельных стяжках серии MST обеспечивается абсо
лютная над¸жность даже при самом сильном вибра
ционном  воздействии,  например,  на  железнодорож
ном транспорте.

Антикоррозийная кабельная стяжка 
из 316 стали серии AMT

Металлические кабельные стяжки серии MST

При использовании специального инстру
мента  лента  стяжки  сперва  приобретает  требуемое 
натяжение,  после  чего  в  автоматическом  режиме 
происходит  выдавливание  на  поверхности  ленты 
бугорка  —  в  месте  нахождения  замка,  и  далее 
стяжка  обрезается.  Замок  представляет  собой 
ж¸стко закрепл¸нный на поверхности ленты плоский 
металлический прямоугольник с отверстием посе
редине и узкой полостью для продевания ленты. 
Принцип  создания  выемки  на  поверхности  ленты 
напоминает  принцип  работы  дырокола,  с  помощью 
спускового  механизма  инструмента  выдавливается 
часть металла, образуя бугорок. Бугорок находится 
в том месте, где у замка отверстие, диаметр бугорка 
совпадает с размером отверстия в замке. Выпуклая 
часть упирается в стенки отверстия замка — стяжка 
зафиксирована. В этот же момент происходит авто
матическое обрезание ленты вровень с краями 
замка, острые края отсутствуют,  что положительно 
отражается на безопасности производства.

Кабельные  стяжки  серии  MST  от  Хеллерманн
Тайтон  выпускаются  длинами  от  207 мм  до  700 мм 
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и имеют ширину от 5,9 мм (900 Н усилие на разрыв) 
до 8,9 мм (1500 Н усилие на разрыв), предназначены 
для над¸жной фиксации грузов и кабелей в суровых 
условиях эксплуатации, таких как железнодорожный 
транспорт,  реактивные  двигатели,  электростанции 
или  морские  буровые  платформы,  где  часто  изде
лия  подвержены  экстремальным  погодным  усло
виям — морская сол¸ная вода и перепады темпера
тур.  Кабельные  стяжки  с  низкопрофильным  замком 
и  уникальным  механизмом  блокировки  являются 
отличным  решением,  в  том  числе,  где  требуется 
высокая виброустойчивость.

металличесКие КаБельные 
стяжКи с радиочастотной 

метКой

Мы сейчас на пороге четв¸ртой технической рево
люции — обработка больших данных, электротехника 
и робототехника каждый день стремятся улучшить и 
облегчить нашу жизнь. Как это могло отразиться на 
кабельных  стяжках?  Компания  ХеллерманнТайтон 
разработала  серию  металлических  кабельных  стя
жек,  использовав  технологию RFID  (радиочастотная 
идентификация), а также аксессуары RFID и считыва
тели RFID, чтобы повысить эффективность процессов 
отслеживания  и  идентификации,  применяя  послед
ние разработки в данном направлении. С появлением 
кабельных  стяжек  и  аксессуаров  с  радиочастотной 
меткой  появилась  возможность  получать  данные 
по установленным кабельным трассам или обору
дованию,  где  установлена  такая «умная  стяжка»,  на 
расстоянии  от  4,0 см  до  1,0 м  при  использовании 
чипа  с  высокой  частотой  (HF)  работы —  13,56 МГц 
и до 12 метров при использовании чипа с ультравы
сокой  частотой  (UHF)  работы —  869 МГц.  Большое 
число  отраслей,  где  применима  технология  RFID, 
к примеру, железнодорожный транспорт, судострое
ние,  буровые установки и др.,  делает  такой продукт 
уникальным:

• повышение  эффективности  на  производстве — 
многие  этапы  устраняются,  поскольку  кабельные 
стяжки  с  RFID-метками  включают  в  себя  несколько 
функций:  крепление,  бандажирование,  маркировка, 
безопасность идентификационной продукции, отсле
живание по RFID-метке и другое;

• над¸жная маркировка и идентификация продук
тов в экстремальных условиях: хранящаяся информа
ция на RFID-метке оста¸тся доступной для считыва
ния даже в экстремальных производственных средах 
в любое время, например, в пыльных, влажных, гряз
ных  помещениях,  при  вибрационных  и  ударных 
нагрузках или при нахождении в коррозионной среде;

• ограничения  по  маркировке  и  идентификации: 
кабельные стяжки с RFID-меткой являются над¸жной 

альтернативой,  когда  обычная  идентификация,  такая 
как, например, этикетки со штрих-кодами, могут быть 
с  трудом  прочитаны  по  причине  пространственных 
ограничений,  или  информация  не может  быть  нане
сена вовсе по причине особенностей материалов;

• быстрая и безбумажная обработка данных;
• исключена  ошибка  ввода  данных  в  отч¸тных 

документах;
• сокращение временных затрат в течение рабочего 

дня из-за сокращения бумажной обработки данных;
• контроль  при  администрировании  складскими 

мощностями и устройствами;
• возможность  хранить  больше  данных,  чем  на 

штрих-коде;
• регламентируется законодательством;
• простота актуализации данных на носителе;
• управление процессами инспектирования обору

дования, технического обслуживания и т. д.;
• нет необходимости в контакте носителя инфор

мации  с  ридером  или  находиться  в  зоне  прямой 
видимости с ним.

Металлическая кабельная стяжка из 316 стали 
и покрытием из полиэстера с интегрированным 

RFID чипом для идентификации

Стальные  кабельные  стяжки  предназначены  для 
стягивания проводов, кабелей и других изделий. Они 
обеспечивают  над¸жную  и  прочную  связку,  облег
чают  и  сокращают  время  монтажа,  а  современные 
технологии позволяют также внедрять систему ради
очастотной маркировки — с целью мониторинга 
за установленными изделиями и более простого 
контроля  за  сроками  их  технического  обслужива
ния. Прочность,  экономичность  и  простота монтажа 
позволяют использовать стальные стяжки для разно
образных целей.

В данном обзоре мы приоткрыли технические осо
бенности металлических кабельных стяжек, назначе
ние и популярные формы. Очень надеемся, что дан
ная  статья,  как  и  предыдущие,  позволит  по-новому 
взглянуть  на  современные  креп¸жные  элементы, 
лучше разбираться в тонкостях материала и выбирать 
только качественную и над¸жную продукцию с самого 
начала.
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Рубрику «Острые крепёжные вопросы» ведёт Яна Монголова, ЦКИ (Центр Крепежных Изделий)

индеКс цКи

В 1986  году в журнале «The Economist» вышел 
шутливый материал, в котором в качестве инстру
мента  для  оценки  состояния  экономики  разных 
стран выбрали гамбургер. Сотрудники издания 
взяли за основу теорию паритета покупательской 
способности, в основе которой лежит предположе
ние, что в разных странах покупательская корзина 
стоит  одинаково,  поэтому  с  е¸  помощью  можно 
определить  реальный  курс  валют.  Только  вместо 
продуктовой  корзины  экономисты  для  простоты 
взяли  гамбургер,  поскольку  это  блюдо  фастфуда 
продают  практически  везде,  а  в  его  составе  — 
самая  распростран¸нная  еда:  хлеб,  овощи,  мясо, 
сыр.

Эксперимент  показал,  что  курсы  одних  валют 
сильно  занижены,  а  других,  наоборот,  завышены. 
Статья  вызвала  всплеск  общественного  интереса, 
и  с  тех  пор  издание  ежегодно  публикует  индекс 
бигмака.

Попытка  объяснить  сложные  понятия  через 
простые  прижилась.  Западные  экономисты  пошли 
дальше,  взяв  бигмаки  за  мерило  ВВП  и  других 
показателей,  появился  даже  полушутливый  раз
дел  экономики — бургерономика. Через  некоторое 
время другие находчивые исследователи придумали 
индекс  KFC,  индекс  айпода,  индекс  латте,  индекс 
свидания  и  даже  индекс  борща  и  оливье.  Отече
ственные  социологи  стали мерить  доходы  и  объ¸м 
свободных денег россиян в «Дошираках».

Мы решили не отставать от глобального тренда 
и специально для журнала «Креп¸ж, клеи, инстру
мент и…» сделали индекс ЦКИ, померив болтами и 
гайками уровень цен в регионах России.

Для  расч¸та  мы  выяснили  стоимость  ходо
вых  строительных  товаров  в  городах  Поволжья, 
Юга,  Центральной  России,  Северо-Запада,  Урала  и 
Сибири. В каждом из регионов мы выбрали несколько 
гипермаркетов DIY и крупных розничных магазинов 
по  продаже  стройматериалов  и  крепежа.  Дополни
тельные скидки в расч¸т не брались.

Для исследования мы взяли следующие товары:
• ч¸рные саморезы для гипсокартона,
• саморезы с прессшайбой,
• резьбовые шпильки,
• гайки,

• цепи,
• закл¸пки,
• перфорированные пластины,
• перчатки.
Мы посчитали среднюю по федеральному округу 

цену на каждую позицию. Самую низкую стоимость 
по  России  приравняли  к  единице  и,  отталкиваясь 
от  не¸,  вычислили  повышающий  коэффициент  для 
каждого товара.

Так, например, ч¸рный саморез для гипсокартона 
на  Урале  в  среднем  стоит  65  копеек,  в  Сибири — 
74  копейки,  в  Центральной  России  —  96  копеек, 
в Поволжье — 62 копейки, на Северо-Западе — 75 
копеек,  а  на  Юге  —  72  копейки.  Получается,  что 
минимальная  стоимость  —  в  Поволжье.  Прирав
ниваем цену в 62 копейки к единице. Повышающий 
коэффициент  на  Урале  —  1,05  (65  копеек  разде
лить  на  62  копейки),  в Центре — 1,55  и  так  далее. 
Вычисляем коэффициент каждой позиции в реги-
оне, затем средний арифметический коэффициент 
всего списка товаров в федеральном округе — это и 
есть индекс ЦКИ.

В  итоге  получилось,  что  дороже  всего  креп¸ж  и 
сопутствующие стройтовары стоят в Москве и Цент-
ральной  России  (индекс  равен  2,01).  Следом  идут 
Северо-Запад (1,65), Сибирь (1,56), Поволжье (1,35) 
и  Урал  (1,34).  Самыми  демократичными  оказались 
цены на Юге страны (1,2).

Исследование  проводилось  скорее  ради  шутки, 
поэтому  не  стоит  относиться  к  нему  на  полном 
серь¸зе.  Тем  не  менее  результаты  в  целом  отра
жают средний уровень цен по стране. Как говорится, 
в каждой шутке есть доля истины.

Как померить курсы валют гамбургерами, а цены в стране — болтами.
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о Безопасности фасадов

Тема выполнения фасадов зданий у специалистов одна из центральных. Например, в Москве и в Петер
бурге  постоянно  проводятся  конгрессы  и  конференции,  на  которых  рассматривается  спектр  вопросов, 
связанных  с  применением  для  фасадов  современных  строительных  материалов.  Фасадные  конгрессы, 
организуемые в Москве, будут проходить и в других российских городах. Фасадная конференция, органи
зуемая Петербургским строительным центром, проходит под названием «Инновационные решения в обла
сти фасадных  технологий:  энергосберегающие системы и стандарты качества». Также «Консорциум тех
нологических решений в строительстве» осуществил несколько деловых миссий в разных городах по теме 
фасадных решений.

В анонсах этих мероприятий фасады называют «лицом города». С этим можно согласиться. Но фасады — 
это не только красивый внешний вид и тепло в наших домах.

В этой заметке хочется обратить внимание на аспект обеспечения безопасности фасадов эксплуатируемых 
зданий. Посмотрите на фотографии. Нет ли в вашем городе подобных табличек на домах?

Трудно  поверить,  но  эти фотографии  с  угрожающими  надписями  и  с  ограждениями  на  тротуарах  вдоль 
домов сделаны в прекрасном городе на Неве — СанктПетербурге.

Они иллюстрируют то самое бегство от ответственности, о котором были публикации в нашем журнале*. 
Конференциями при  таком диагнозе не поможешь. Похоже, наша российская система менеджмента демон
стрирует свою дистанцированность от реальной жизни.

* В № 3 (61), 2017 опубликован фрагмент «Принципы распределения ответственности должны быть понятны». В № 1 (63), 2018 — 
«Что виновато? Кривые толкования ответственности». В № 3 (65), 2018 — «Мы родом из R-менеджмента».
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Матюшкин А. А., главный специалист
Центр технологий, ФГУП «НАМИ»

сКлеивание алюминиевых деталей 
в автомоБильной промышленности

Для  понимания  особенностей  нанесения  клеевых 
веществ  при  склеивании  алюминиевых деталей  сле
дует  учитывать  различные  области  их  применения 
в автомобильной промышленности.

Например, в кузовном цехе это следующие опе
рации с соответствующими вариантами нанесения:

• склеивание  кромок  при  зафланцовке  (спираль
ный/электро-спиральный  метод  и  метод  нанесения 
«гусеницей»),

• склеивание по р¸брам ж¸сткости (многоточечное 
мультифорсункой и нанесение «гусеницей»),

• герметизация  тонких  швов  (тонкоструйное  рас
пыление  и  нанесение  «гусеницей»),  звукоизоляция 
(нанесение  широкой  щелевой  форсункой  и  метод 
плоского потока),

• увеличение  ж¸сткости  (электро-спиральный 
метод,  метод  плоского  потока  и  нанесение широкой 
щелевой форсункой),

• конструкционное  склеивание  (спиральный/
электро-спиральный  метод  и  метод  нанесения 
«гусеницей»),

• изоляция  соединений  (метод  плоского  потока  и 
нанесение «гусеницей»).

Также  клеевые  вещества  широко  применяются 
в  цехе  сборки  силовых  агрегатов,  например,  для 
уплотнения  корпусных  деталей  (блок  цилиндров, 
головка блока цилиндров, редуктор трансмиссии).

Рассмотрим подробно особенности нанесения кле
евых швов для наиболее распростран¸нных операций, 
применяемых в автомобильной промышленности при 
обработке алюминия:

где невозможно применение сварки и заклепывания 
(двери, капот, крышка багажника). В данном случае 
применяется метод нанесения «гусеницей» (рис. 2). 
Форсунка подбирается диаметром от 2 до 5 мм 
в зависимости от спецификации детали. Скорость 
потока клеевого материала устанавливается в соот
ветствии с диаметром шва. Давление подачи клеевого 
материала  подбирается  в  пределах  от  5  до  400 бар 
в зависимости от скорости потока и вязкости клее
вого  материала.  Слишком  низкое  давление  может 
являться причиной прерывания клеевого шва. Слиш
ком высокое давление снижает ресурс оборудования, 
может являться причиной преждевременного выхода 
из строя оборудования. Вязкость материала опреде
ляется свойствами самого материала, а также регу
лируется при помощи настроек контроллера нагрева. 
Расстояние от форсунки до обрабатываемой детали 
должно находиться в диапазоне от 2 до 8 мм в зави
симости от диаметра форсунки, но в идеальном слу
чае для данного метода нанесения равняется диаме
тру клеевого шва. Поперечное сечение шва зада¸тся 
инженером-технологом цеха в соответствии с доку
ментацией,  а  финальное  поперечное  сечение  шва 
определяется отделом контроля качества при про
ведении разрушающего контроля. Следует заме
тить,  что  скорость  движения  робота-манипулятора 
не должна превышать 250 мм/с, в противном случае, 
энергия клеевого потока не позволит оставаться шву 
на месте обрабатываемой детали.

Также при производстве навесных деталей кузова 
(дверей,  капота,  крышки  багажника) широко  приме
няется склеивание кромок при зафланцовке с целью 
придания прочности и антикоррозийной защиты. 
В  зависимости  от  свойств  клеевого  материала  воз
можно  применение  метода  «гусеницей»,  а  также 
спирального метода. Так как метод «гусеницей» рас
смотрен  выше,  то  перейд¸м непосредственно  к  спи
ральному методу (рис. 3).

Проклейка  р¸бер  ж¸сткости  (рис. 1) для обес
печения виброизоляции широко применяется при 
производстве  навесных  деталей  кузова,  т. е.  для 
соединения  внешней  и  внутренней  частей  детали, 

а)

б)

Рисунок 1 — Попе-
речное сечение рёбер 

жёсткости готовой 
детали

Рисунок 2 — Схематичное 
изображение движения аппли-
катора относительно обраба-
тываемой детали при методе 

нанесения «гусеницей»

Рисунок 3 — Спиральный метод:
а) спиральная траектория клеевого шва; б) расположе-
ние аппликатора относительно обрабатываемой детали 

при выполнении клеевого фальцевого соединения
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Форсунка подбирается диаметром от 0,8 до 1,2 мм 
в зависимости от спецификации детали. При столь 
малых  диаметрах форсунки  необходимо  помнить  об 
обязательной установке фильтра в магистраль подачи 
клеевого материала. Скорость потока устанавлива
ется  в  зависимости  от  степени  завихрения  клеевого 
материала. При этом количество подаваемого воздуха 
также  должно  находиться  в  выверенной  пропорции 
с  потоком  материала,  т. е.  скорость  потока  и  коли
чество  воздуха  завихрения  связаны  функциональ
ной  зависимостью. Давление  нанесения  подбирается 
в пределах от 10 до 120 бар в зависимости от потока 
и вязкости материала. Слишком низкое или слиш
ком высокое давление не позволит формировать шов 
в форме правильной спирали.

Расстояние от форсунки до детали должно нахо
диться в диапазоне от 20 до 40 мм в зависимости от 
выбранных параметров программы контроллера. При 
электро-спиральном методе данный диапазон может 
быть увеличен.

На рисунке 4 схематично изображ¸н процесс нало
жения (рис. 4 а) внутренней панели во внешнюю с даль
нейшей завальцовкой (рис. 4 б). По окончании процесса 
очень важно получать точный объ¸м заполнения кле
евым материалом (рис. 4 г). Избыток материала будет 
требовать процесс удаления вручную как правило про
изводственным персоналом, что в свою очередь уве
личивает время цикла, а частичное заполнение говорит 
о наличии пор и скрытых пустот (рис. 4 в). Поперечное 
сечение  шва  зада¸тся  инженером-технологом  цеха 
в  соответствии  с  документацией,  а финальное  попе
речное сечение шва определяется отделом контроля 
качества при проведении разрушающего контроля. 
Скорость  робота- манипулятора  должна  находиться 
в  диапазоне  от  200  до  700 мм/с.  На  более  низких  и 
более  высоких  скоростях  становится  практически 
невозможным настроить форму правильной спирали.

В цехе сборки агрегатов с целью нанесения сили
конов  в  качестве  уплотнительного  материала  ДВС  и 
трансмиссии применяют метод «гусеницей». Форсунка 
подбирается диаметром от 0,5 до 0,7 мм в зависимости 
от спецификации детали. Скорость потока материала 
не должна превышать 2 см3/с. На основе этих данных 
и вязкости материала зада¸тся давление нанесе
ния. Следует программировать траекторию движения 
робота-манипулятора таким образом, чтобы расстоя
ние от форсунки до обрабатываемой детали равнялось 
диаметру шва (рис. 5).  При  этом  скорость  движения 
робота-манипулятора не должна превышать 250 мм/с.

Итак, резюмируя вышесказанное, подвед¸м итоги 
по принципам нанесения клеевых веществ на алюми
ниевые детали.

Расстояние от форсунки до детали всегда вза
имосвязано  с  такими факторами,  как  диаметр фор
сунки,  скорость  робота-манипулятора,  вязкость 
материала,  и  зависит  от  метода  нанесения.  Наилуч
ший результат достигается при вертикальном распо
ложении форсунки с расстоянием до детали, равным 
диаметру форсунки (метод «гусеницей»).

Электро-спиральный метод — это разновидность 
спирального метода нанесения с применением 
принудительного  завихрения  клея  при  помощи 
эксцентрика,  приводимого  в  движение  электро-
приводом,  установленного  непосредственно 
в клеевом аппликаторе.

Рисунок 4 — Процесс выполнения клеевого 
фальцевого соединения

б)

г)в)

а)
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Рисунок 6 — Угол атаки и направление 
движения аппликатора
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Рисунок 5 — Зависимость клеевого шва от расположе-
ния форсунки: а) слишком малое расстояние от форсунки 
до детали; б) слишком большое расстояние от форсунки 
до детали; в) расстояние от форсунки до детали равно 

диаметру форсунки

а)

б)

в)
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В зависимости от требуемого качества, типа нане
сения и других факторов наклон от центральной линии 
может  изменяться  в  практических  целях,  например, 
при переориентации осей робота (рис. 6).

Заданные параметры и получаемый результат 
не  всегда  находятся  в  прямой  зависимости  и  могут 
меняться в связи с различными условиями, например, 
скорость движения робота-манипулятора, вязкость и 
поток материала.

Особое внимание следует уделять следующим 
факторам:
• расстояние от форсунки до детали,
• вязкость (температура) подаваемого клеевого материала,
• диаметр форсунки, геометрия обрабатываемой детали,
• метод  нанесения  клеевого  материала,  параметры 
программы  системы  нанесения  клеевого  материала, 
спецификация робота-манипулятора,
• тип клеевого материала.
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Раздел ведёт Павел Злобин, руководитель интернет-магазина крепежа и метизов К2 Expert

сКвозная аналитиКа 
при в2с продажах Крепежа

В век информационных  технологий клиент вза
имодействует  с  креп¸жной  компанией  с  помощью 
большого  количества  вариантов.  Например,  в  пер
вый  раз  он  переш¸л  по  объявлению  в  поисковой 
системе  на  сайт,  почитал  информацию  и  уш¸л. 
Во второй раз ему на почту пришло сообщение, где 
он нажал на ссылку и снова, попав на сайт, вышел 
без  заказа.  В  третий  раз  потребность  в  крепеже 
у  него  обозначилась  более  сильно,  он  по  памяти 
набрал  адрес  сайта  креп¸жной  компании  и  сделал 
покупку.  Те,  кто  не  отслеживают  многоканальные 
коммуникации в аналитике, получат картинку, явно 
показывающую, что клиент, непонятно откуда пере
йдя  на  сайт,  сделал  заказ.  При  этом  на  контекст
ную  рекламу,  по  объявлению  которой  он  в  первый 
раз  узнал  о  вас,  некоторые  могут  повесить  ярлык 
«не эффективно».

А  таких  этапов,  особенно  в  сложных  креп¸ж
ных сегментах, может быть гораздо больше. В этих 
ситуациях  может  оказаться  полезной  сквозная 
аналитика.

Стоит  уточнить,  что  сквозная  аналитика  одина
ково необходима для любых сегментов бизнеса в кре
п¸жной сфере, будь то B2C или B2B. Несомненно, для 
каждого  из  них  будут  накладываться  дополнитель
ные особенности или моменты. Например, в рознич
ном  сегменте  посетитель  сайта  может  приобрести 
товар сразу, оплатив его со своей карты. В оптовом 
сегменте посетителю сайта зачастую недостаточно 
данных  только  о  товаре,  ему  также  важно  знать 
информацию и о продавце. Хотя и  в B2B в послед
нее время внедряют схемы безналичной оплаты всего 
в  несколько  кликов  прямо  в  интернет-магазине, 
например, Сбербанк в числе первопроходцев.

КонтеКстная реКлама

Традиционно  сами  сервисы  контекстной 
рекламы  предоставляют  внутренние  возможности 
по отслеживанию аналитики по рекламным объяв
лениям. Они очень полезны, но не в рамках сквоз
ной аналитики. На примере Яндекс Директа можно 
отслеживать эффективные кампании, группы, объ
явления, фразы,  площадки  и  т. д.  Регулярные A/B 
тесты  объявлений  позволяют  оттачивать  инстру
мент коммуникации до близкого к идеалу варианта.

Сквозная аналитика — это совокупная оценка 
эффективности каналов коммуникации и доли 
каждого из каналов коммуникации клиента и ва-
шей компании в течение всего жизненного цикла. 
Только на её основе можно делать выводы об 
оценке эффективности вложений.

Яндекс Директ — сервис контекстной рекламы 
от компании Яндекс. Позволяет показывать вашу 
рекламу заинтересованным в вашем продукте 
пользователям интернета, с оплатой за клик.
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охватить данный канал коммуникации. Люди, посе
тившие  сайт  и  изучившие  креп¸ж,  впоследствии 
могут  приехать  на  склад,  магазин,  офис  и  приоб
рести товар там. Даже не делая на сайте каких-либо 
действий, например, не заполнив корзину.

В  сквозной  аналитике  креп¸жной  компании 
такие данные жизненно необходимы, поскольку без 
них  делать  выводы  о  какой-либо  эффективности 
рекламных  вложений —  нельзя!  По  собственному 
опыту могу сказать, что доля клиентов, использую
щих интернет-магазин в информационных целях до 
сих пор очень велика и может  составлять 70-80 % 
от  общего  числа.  В  эти  цифры  я  включаю  в  том 
числе заявки, пришедшие на почту и по телефону.

звонКи

Казалось  бы,  используя  аналитику  по  описан
ным  выше  пунктам  в  совокупности,  мы  закрываем 
все  стороны  и  теперь  получаем  реальные  данные, 
по  которым  можно  считать  эффективность.  Но 
не  тут-то  было,  пропустили  звонки!  В  настоящий 
момент лично я отвечаю не только за маркетинг 
в креп¸жной компании, но иже с ними, в ряде орга
низаций,  являющихся  представителями  «тяж¸лых» 
производственных  B2B-сегментов,  например, 
металлоторговля  и  станки. И  если  бы  в  каждом  из 
этих  направлений  мы  не  отслеживали  клиентов, 
обращающихся  с  помощью  звонка,  то  потеряли  бы 
как минимум 60 % обращений.

Для  анализа  данных  касательно  звонков  при
меняются  сервисы  Колл-трекинга,  в  свою  очередь 
используемые в сквозной аналитике. Говоря простым 
языком,  каждому каналу коммуникации с  клиентом 
присваивается  свой  уникальный  номер,  автомати
чески  меняющийся  или  статичный  в  тех  или  иных 
условиях  и  передающий  источник  клиента.  Напри
мер, приш¸л клиент с контекстной рекламы на сайт, 
ему показывается уникальный номер, при звонке на 
который мы можем понять, откуда приш¸л клиент.

Но для сквозной аналитики внутренний сервис 
да¸т  ограниченную  информацию.  Да,  мы  можем 
понять,  сколько  конкретное  объявление  принесло 
оплаченных  заказов  в  интернет-магазине,  но  если 
у вас обычный сайт, если клиент набрал для сравне
ния корзину и заказал товар по телефону самовы
возом,  если  не  настроена  электронная  коммерция. 
Слишком много «если», в результате которых теря
ется актуальность данных.

Уместно  упомянуть  критерий  оценки  эффектив
ности специалиста по контекстной рекламе.

Когда  большинство  в  качестве  достижений 
выкладывают высокие показатели CTR или конвер
сий — по факту это поверхностные данные, совер
шенно не  предназначающиеся для оценки. Конечно 
если одновременно полностью не описывается сама 
рекламная кампания, е¸ настройки и данные о про
дажах. Но без последнего — это ни о ч¸м! И такой 
специалист, пытающийся продать вам красивую кар
тинку, может легко обмануть.

заявКи на почту

В  продолжение  предыдущего  пункта  —  заявка 
на почту не учитывается в сервисах аналитики кон
текстной  рекламы.  То  есть  сразу  получаем  неак
туальные  данные  в  конечном  отч¸те,  по  которым 
нельзя принимать решение об эффективности мар
кетинговых каналов коммуникации.

При этом заявки на почту могут приходить откуда 
угодно:  с  вашего  сайта  (самый наилучший вариант), 
с  визитки,  с  рекламы,  с  какой-либо  базы  данных. 
Учитывать заявки с почты — одна из самых сложных 
задач,  ведь если клиент написал вам с  сайта,  копи
руя или нажав на ссылку, это отслеживается. И в себе 
данная заявка может хранить UTM-метки с рекламы, 
тем самым показывая долю источника коммуникаций 
в общем многоканальном отч¸те сквозной аналитики.

UTM-метка — набор переменных параметров 
о посетителе сайта, добавляющихся к URL-ссылке 
страницы.

Колл-трекинг — это технология, позволяющая 
отслеживать звонки клиентов, пришедших с рек-
ламы путём подмены номеров для достижения их 
уникальности. Тем самым оценивая долю комму-
никации посредством телефонной связи.

Показы Клики CTR (%) Расход всего, руб. Ср. цена клика, руб. Ср. расход за день, руб. Конверсии Конверсия (%) Цена цели, руб.

207054 893 0.43 10 292.80 11.53 1 286.60 34 3.81 302.73

В тех случаях, когда заявка на почту не размечена 
метками  или  источником,  е¸  следует  использовать 
в сквозной аналитике на основе данных из CRM.

офлайн

В  случае  клиентов,  совершающих  покупки  не 
в интернете, а вживую, ещ¸ сложнее. Для современ
ных  средств  аналитики  это  направление —  до  сих 
пор т¸мный лес, даже несмотря на первые попытки 

инструменты 
сКвозной аналитиКи

Я не устану повторять — сквозная аналитика 
в  наши  дни  жизненно  необходима.  Но  огромное 
количество источников и параметров накладывает 
соответствующее большое количество трудностей 
в их уч¸те. Тем не менее, уже сейчас первопроходцы 
создают  такие  инструменты.  Например,  Яндекс 
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позволяет аккумулировать все данные в Метрике, тем 
самым предоставляя не только возможность реаль
ного  отч¸та,  но  и широкий функционал  по  исполь
зованию этой информации для настройки и коррек
тировки рекламы в Директе. Google в  свою очередь 
предлагает Google Analytics и Google Data Studio.

Яндекс Метрика — это сервис оценки эффектив-
ности работы сайта и рекламного трафика, входя-
щего на него.

Google Analitycs — аналогичный Яндекс Метрике 
сервис оценки эффективности работы сайта и 
рекламного трафика, входящего на него.

Помимо  уже  существующих  инструментов  от 
лидеров  информационно-технологичной  среды, 
крупные компании внедряют самостоятельно разра
ботанные системы на основе API передачи данных.

Таким  образом,  сервисы  сквозной  аналитики 
в  автоматическом  (идеальный  вариант)  или  даже 
ручном  режиме  собирают  данные  со  всех  каналов 
коммуникации с клиентами, в результате на выходе 
предоставляя  объ¸м  данных,  на  начальном  уровне 
преобразованных в понятные графики и таблицы. На 
более  профессиональном  уровне,  на  основе  таких 
отч¸тов в автоматическом режиме можно управлять 
некоторыми из областей бизнеса, вроде программ по 

товарным остаткам, только более высокого порядка.

выводы или выходы

Важно понять, что только совместное использо
вание всех пунктов привед¸т к реальному результату 
и может быть использовано для оценки эффектив
ности  вложений  в  рекламу.  Малейшее  упущение 
рискует  привести  к  неверным  результатам,  в  итоге 
явившись  крахом  всего  бизнеса  в  долгосрочной 
перспективе.  Прямо  в  точку,  казалось  бы,  детский 
стих Самуила Маршака с недетским смыслом.

оБращение К читателям руБриКи «марКетинг и Креп¨ж»

Уважаемые читатели, данная статья является пятой по сч¸ту в рамках рубрики «Маркетинг и креп¸ж». 
За 2 года совместной работы мы осветили такие темы, как «E-commerce для креп¸жной компании», «Сайт 
для  креп¸жной  компании»,  «Контекстная  реклама  для  креп¸жной  компании»,  «Е-мэйл  маркетинг  для 
креп¸жной компании», «Социальные сети для креп¸жной компании» и, благодаря публикациям, я успел 
познакомиться с интересными людьми. Но то лишь малая часть. Очень интересна обратная связь отно
сительно моих статей и рубрики в целом от основной доли читателей. Благодаря вашему слову, я смогу 
писать статьи на темы, наиболее интересные вам. Поэтому хочу обратиться к вам с просьбой. Если вам 
интересна и небезразлична  тематика маркетинга в  креп¸жной компании, прошу вас сказать пару слов. 
В поддержку ли, или, напротив, с замечанием, буду благодарен каждому из сообщений. Кроме того, ваши 
ответы очень помогут в подготовке к круглому столу «Электронная коммерция на В2В рынке крепежа» 
в ноябре. Заранее спасибо!

Ваши письма направляйте на адрес: info@k2.expert.

«Не было гвоздя — 
Подкова пропала,

Не было подковы — 
Лошадь захромала,

Лошадь захромала — 
Командир убит,

Конница разбита, 
Армия бежит!

Враг вступает в город, 
Пленных не щадя, 

Оттого, что в кузнице 
Не было гвоздя!»

Призываю вас относиться к данным со всей 
тщательностью. Это залог будущих побед!

на что спосоБны Клеевые соединения сегодня?

В Германии  компания  по  производству  промышленного  клея DELO подняла  в  воздух  грузовик  весом 17,2 
тонны  с  помощью  клея  и  попала  в  Книгу  рекордов  Гиннесса.  Разработанный  для  конкурса  клей  нанесли 
на алюминиевый цилиндр радиусом всего 3,5 см, который установили на грузоподъ¸мном кране. 12 июля 
специалисты DELO подняли грузовик с помощью грузозахватных приспособлений на метр вверх. Машина 
таким образом висела час под наблюдением представителей Книги рекордов Гиннесса и зрителей. Мировое 
достижение  было признано официально.  «У нас  получилось», —  гордо  заключила  управляющий партн¸р 
компании DELO Сабина Херольд (Sabine Herold).

Прежний  рекорд  принадлежит  Центру  авиации  и  космонавтики  Германии.  Тогда,  в  сентябре  2013  года, 
в воздух подняли с помощью клея 16,09 тонны.

www.guinnessworldrecords.com
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вопросы о системе 
мотивации персонала

— Мне представляется, что разработка системы 
мотивации — это скорее задача для психолога, 
а не для менеджера. Разве не так? Пирамида 
потребностей человека Маслоу не про это?

— Давайте  посмотрим  на  вопрос  со  стороны 
руководителя бизнеса. У компании есть вполне 
определ¸нные  задачи,  для  выполнения  которых 
нужны вполне определ¸нные сотрудники. Чем слож
нее  задачи,  тем  квалифицированнее  должны  быть 
сотрудники,  и  тем  дороже  они  стоят,  и  тем  выше 
их  потребности  по  упомянутой  пирамиде.  Но  если 
удастся упростить сложные задачи, разделить их на 
простые  и  легко  выполнимые  действия,  то  с  ними 
справятся сотрудники с квалификацией и потреб
ностями  пониже.  Разработка  системы  мотивации 
начинается  с  разработки  схемы  выполнения  задач 
компании,  и  это  управленческие решения. Психолог 
пока не нужен, так? Двигаемся дальше. Если задачи 
сотрудников  вполне  конкретны  и  определ¸нны,  то 
оста¸тся  найти  таких  специалистов,  которые  могут 
их выполнять  (раз) и  готовы их выполнять за опре
дел¸нную  сумму  вознаграждения  (два).  Мотива
ция в этом случае строится по принципу «выполнил 
задачу  —  получил  вознаграждение»,  дополняясь 
народной  мудростью  «Взялся  за  гуж —  не  говори, 
что не дюж». Можно управиться без психолога? Да. 
С  другой  стороны,  руководитель  обязан  обеспечить 
сотрудников условиями для выполнения поставлен
ных  задач —  технологией  выполнения,  оборудова
нием, обеспечением безопасности, гарантиями (хотя 
бы  в  виде  оклада).  Вс¸  это  пока  вписывается  в  две 
нижних ступени пирамиды Маслоу — физиологиче
ские  потребности  (готовность  выполнять  обязанно
сти  за  предложенную  оплату)  и  потребность  в  без
опасности  (готовность  работать  в  предложенных 
условиях). И если мы говорим именно про разработку 
мотивации, то в е¸ основу ложатся в первую очередь 
организация  бизнес-процессов  и  экономические 
расч¸ты, но никак не психология.

— Каковы исходные данные для разработки 
системы мотивации?

— В первую очередь — ч¸тко сформулированная 
цель  предприятия,  прич¸м  в  цифрах.  Хотим  еже
месячную  выручку  в  двадцать  миллионов  рублей, 
например. Затем — размер фонда оплаты труда как 
понимание того, сколько мы готовы платить за реа
лизацию своей цели. Затем — состав исполнителей 
с определ¸нным функционалом. А далее останется 
только распределить фонд оплаты труда по функци
ональным единицам. Тут-то вс¸ и начн¸тся.

— Система мотивации в компании — насколько 
динамичной она может быть? Когда следует е¸ 
корректировать?

— Если посмотреть на график жизненного цикла 
предприятия,  то  руководители  озадачиваются  раз
работкой системы мотивации чаще всего на стадии 
стабилизации  бизнеса,  а  ещ¸  чаще  —  на  стадии 
падения. На первых этапах развития и роста бизнеса 
в  роли  мотиватора  обычно  выступает  энтузиазм. 
Но,  как  только  дело  достигло  вершины,  приходит 
успокоение  и  усталость,  чем-то  нужно  тормошить 
людей.  И  вот  как  раз  тут  хороши  при¸мы,  касаю
щиеся  нематериальной  мотивации  —  она  хорошо 
дополняет и усиливает принятую в начале развития 
схему  оплаты  труда.  Начальные  потребности  удов
летворены, хочется большего — уважения, призна
ния, статусности. Зачастую правильно подобранные 
нематериальные методы тут и помогут.

Что же  касается  динамичности  системы мотива
ции,  то, на мой взгляд, она по возможности должна 
оставаться стабильной. Стабильность системы — это 
всегда  хорошо.  Частая  смена  мотивации  приводит, 
как правило, к демотивации сотрудников. Чтобы они 
не  чувствовали  себя  жертвой  управленческих  экс
периментов, чтобы они удовлетворяли свою потреб
ность  в  безопасности,  нужно  основательно  пора
ботать  изначально  над  схемой.  И  предусмотреть 
возможность  добавления  некоторых  мотивацион
ных  элементов  (в  виде  поправочных  коэффициен
тов,  например,  или  возможности  карьерного  роста), 
не изменяя основу начисления заработной платы — 
оплаты за результат.

Одна из тем, обсуждаемых в разных компаниях, — мотивация персонала. 
Главный редактор журнала обратился с вопросами по этой теме к бизнес- 
консультанту Геннадию Смирнову, руководителю консалтинговой группы 
«Правильное решение».
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— При трудоустройстве у сотрудников имеются 
свои собственные мотивы работать, они должны 
на 100 % вписаться в систему мотивации?

— Если  рассматривать  трудовые  отношения  как 
взаимную договор¸нность — работник делает опре
дел¸нную  работу  в  определ¸нных  условиях,  а  рабо
тодатель  обеспечивает  эти  условия  и  оплачивает 
результаты труда — то по-другому и быть не может. 
Работник или выполняет условия договор¸нности — 
и тогда он вписывается в мотивацию, или не выпол
няет. Ну и, конечно, вряд ли кого будет мотивировать 
невыполнение работодателем своих обязательств.

— Вообще тема мотивации далеко не новая, 
неужели сегодня нет сборника готовых наработок? 
Есть же разные системы оплаты труда, есть поли-
тика «кнута и пряника».

— В человеческих отношениях вообще нет ничего 
нового.  Чем  меньше  изощрений,  чем  определ¸ннее 
договоренности,  чем  открытее  диалог —  тем  лучше 
совместный результат. Но поскольку история челове
чества  не  изобилует  примерами  открытого,  честного 
и  мирного  сосуществования,  поскольку  существуют 
политика  и  психология,  а  также  встроенная  система 
пороков  людских,  то мы  имеем  то,  что  имеем. При
ходится  уговаривать  сотрудника  работать  («сделай 
вот  это,  пожалуйста,  и  будет  тебе  пряник»)  или,  что 
ещ¸  хуже,  заставлять  работать  («ты  обязан  делать 
это,  а  не  сделаешь —  стегну  финансово»).  Сда¸тся 
мне,  что  проще  не  выдумывать  различные  способы 
заставлять людей зарабатывать, а искать таких людей, 
которые могут и готовы выполнять определ¸нную 
работу на предложенных условиях. И тут уже энергия 
бизнесменов  должна  быть  направлена  на  создание 
таких  интересных  условий,  чтобы  специалисты  сами 
выстраивались в очередь на открытую вакансию.

— В нынешнее время в России ввиду бедности 
большинства населения, вероятно, наиболее при-
менима материальная мотивация?

— Я не согласен с мнением о бедности большин
ства населения в России, пусть даже оно подкрепля
ется какойто официальной статистикой. Мы всегда 
отличались способностью жить достойно, чтобы «все 
было, как у людей», даже в советские времена, когда 
ничего, казалось бы, не было. А сейчас ещ¸ интерес
ней.  Если  предлагаемые  работодателями  условия 
не  устраивают,  то  лучше  и  не  работать  у  них.  Есть 
другие  способы жить  хорошо. Да,  безусловно,  уро
вень заработной платы — это первое, что рассматри
вается при поиске работы. Но второе — а что за эту 
зарплату нужно делать. И третье — какие условия для 
выполнения обязанностей предлагаются. И нередко 
выходит, что деньги — не главное. Вот посмотрите на 

вакансии менеджеров по продажам — их (вакансий) 
много, они искрят заманчивыми обещаниями огром
ных заработков. А найти людей на эти вакансии чрез
вычайно  трудно.  Почему?  Потому  что  предложения 
работодателей не обеспечивают в большинстве сво¸м 
финансовой  безопасности  (опять  же  по  пирамиде, 
вторая основная потребность после физиологиче
ских) —  обязанностей много,  а  способы  их  выпол
нения не указываются, поэтому обещанная зарплата 
под большим сомнением. Со стороны работодателей 
это  выглядит  как  попытка  выехать  на  энтузиазме 
сотрудников.  Вот  тебе  поле  необъятное  —  только 
продавай,  прояви  свои  способности.  Нет,  не  сраба
тывает.  Специалист  по  продажам —  самая  трудная 
по заполняемости вакансия, хотя зарабатывать дей
ствительно  можно  очень  много.  Сейчас  при  трудо-
устройстве люди хотят посмотреть, как оборудовано 
рабочее  место,  насколько  объективно  оценивается 
их  работа,  как  обеспечивается  питание,  что  входит 
в соцпакет, насколько довольными выглядят сотруд
ники, не бука ли непосредственный начальник — это 
вс¸ элементы нематериальной мотивации.

— Ранее в номерах журнала были приведены 
фрагменты из книги В. Лапидуса о российском 
репрессивном менеджменте, когда людьми дви-
жет страх (увольнения, уменьшения зарплаты и 
т. д.). Наверное, в этих случаях речь ид¸т о систе-
мах манипуляции? Или здесь можно поставить 
знак равенства между системой манипуляции и 
системой мотивации?

— В обсуждении этого вопроса мы можем влезть 
в дебри психологии. Я присоединяюсь к мнению, что 
манипуляция — это нехорошо, что она не может при
водить  к  долговременным  позитивным  результатам, 
так как вынуждает человека к действиям вопреки его 
воле и интересам. Обман, в общем. Говоря о мотива
ции, мы прежде всего имеем в виду открытое согла
шение, обоюдное соблюдение условий. Если сотруд
ник принимается на работу для выполнения ч¸тко 
обозначенных  функций  с  определяемым  результа
том,  и  ему  предоставлена  технология  достижения 
этого результата, а он элементарно не выполняет эту 
технологию — при чем тут страх перед увольнением 
или  уменьшением  заработной  платы?  Какая  же  это 
манипуляция?

Кстати,  совсем  не  уверен,  что  репрессивный 
менеджмент — это исключительно российская черта 
бизнеса.

Что же касается страха допустить ошибку в работе, 
за которой может последовать снижение зарплаты… 
Давайте представим, что у человека нет страха допу
скать  ошибки  в  работе,  он  знает,  что  наказания  не 
последует,  и  ещ¸  возьм¸т  на  вооружение  народную 
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мудрость «Не ошибается  тот,  кто ничего не делает». 
Хорошо ли это? Можно ли обойтись без репрессивных 
мер? Может ли кто назвать общество, искоренившее 
институт  наказаний?  Вот,  скажем,  предприниматель 
из любого государства допустил ошибку в расч¸те 
налога, и не в пользу государства... Да, без малейшего 
колебания  последует  снижение  его  заработка.  Есть 
правила  и  есть  обязанность  их  выполнять.  Гораздо 
хуже,  если  правил  (технологии  выполнения)  нет, 
а обязанности  есть — вот  такое в  компаниях встре
чается часто, и только изменениями в мотивации дело 
не поправишь.

— Можете назвать российские компании, где 
внедрены «правильные» системы мотивации?

— Возьмите  любую  успешную  компанию.  Она 
добивается  успеха  (заданной  цели)  потому,  что  е¸ 
сотрудники успешно выполняют поставленные перед 
ними  задачи  на  своих  местах  и,  значит,  правильно 
мотивированы. Но при этом система мотивации — не 
единственный и далеко не ключевой фактор успеха.

— Есть в России специалисты по разработке 
мотивационных систем? А может какие-то книги 
посоветуете прочесть?

— Да,  специалисты-то  есть  наверняка,  и  книги 
они пишут. Но я бы предложил руководителям, оза
дачившимся  темой  мотивации,  начать  с  вопроса  — 
а почему людям должно быть интересно работать на 
его  предприятии? Почему  для  тех,  кто  сейчас  рабо
тает  у  него,  нужно придумывать  способы заставлять 
исполнять  прямые  обязанности  —  не  мытьем,  так 
катаньем?  Может  быть,  разработка  мотивационной 
системы — это не то, с чего нужно начинать? Может 
быть, в первую очередь нужно подумать о правильной 
организации дела, разобраться в причинах, тормозя
щих развитие  компании? В  технологической цепочке 
бизнеса мотивация персонала — одно из замыкаю
щих  звеньев.  Без  обоснованного  планирования,  без 
системы объективного уч¸та и контроля результатов, 
без  конкурентоспособного  предложения,  без  ч¸т
кого распределения функциональных обязанностей и 
ответственности, без продуманных технологий испол
нения обязанностей, и, наконец, без лидера с флагом 
компании — не сработает ни одна мотивация.

Спасибо, Геннадий, за ответы. Думается, что пищу 
для размышлений нашим читателям мы предоста-
вили. Надеюсь, что в следующем номере нашего 
журнала мы осветим примеры систем мотивации 
в некоторых креп¸жных компаниях.
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в планах КровельщиКов разраБотКа стандарта 
«изделия Креп¨жные для Кровель из рулонных 
водоизоляционных материалов»

Техническая рабочая группа Национального кровельного союза собралась в расширенном составе и обсудила пред
ложения  для  включения  в  Программу  Национальной  Стандартизации  на  2020 г.  По  результатам  обсуждения  было 
решено направить заявки на включение в программу стандартизации на 2020 год 8 проектов. Среди них — ГОСТ Р 
Изделия креп¸жные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия.

https://roofers-union.ru

нпаа предлагает аналитичесКий оБзор российсКого рынКа 
труБопроводной арматуры и приводов

Группа маркетинга Научно-Промышленной Ассоциации Арматуростроителей (НПАА) предлагает ежегодный анали
тический обзор российского рынка трубопроводной арматуры и приводов за 2018 год. Обзор является результатом 
обработки статистической информации по выпуску арматуры и приводов к арматуре отечественными производи
телями, а также информации об импортируемой и поставляемой на экспорт продукции арматуростроения. В отч¸те 
обобщены производственные данные, предоставленные НПАА производителями Российской Федерации (в 2018 году 
проанализированы  показатели  деятельности  предприятий,  объ¸м  производства  которых  составляет  70 %  отече
ственного  арматуростроения),  официальные  данные  обо  всех  поставках  арматуры  и  приводов  в  2018  году Феде
ральной таможенной службы, а также дополнительная информация (данные Федеральной службы государственной 
статистики, информация по выручке компаний из открытых источников и др.). Члены НПАА, а также компании, пре
доставившие для исследования НПАА статистику своего производства, получают обзор бесплатно.

www.npa-arm.org

возрастает роль отраслевых ассоциаций по внедрению BIm
В Москве в СтандартИнформ прош¸л круглый стол «Типовые узлы для BIM-моделирования: требования 

практиков проектирования и строительства к производителям материалов». Мероприятие было организовано Нацио
нальным кровельным союзом (НКС), Национальным объединением производителей строительных материалов (НОПСМ) и 
компанией «БИМ-Либ». Участие в дискуссии приняли 22 специалиста из разных областей строительной отрасли.

Целью  проведения  круглого  стола  было  организовать  прямой  диалог  разных  отраслевых  специалистов,  которые 
работают  с  БИМ-системами  (производителей  материалов,  проектировщиков  и  строителей,  разработчиков  программ
ного обеспечения). И эта цель была достигнута: участники открыто делились информацией о накопившихся проблемах и 
высказывали предложения по их решению. В числе ключевых проблем были названы:

• Отсутствие  требований  к  детализации  выдаваемой  проектировщиками  строителям  проектной  документации 
(чаще всего заказчик предоставляет подрядной организации красивую 3D-картинку, которая не содержит информа
ции, необходимой для проведения строительных работ).

• Множество стандартов организаций, разработанных отдельными корпорациями и часто противоречащих требо
ваниям уже введ¸нных государственных стандартов.

• Разработка производителями «маркетинговых узлов и элементов».
http://azhb.ru

ассоциация апп присоединилась К хартии доБросовестных 
участниКов вэд

Ассоциация  продавцов  и  производителей  оконной  и  дверной фурнитуры  (АПП)  присоединилась  к  Хартии  добро
совестных участников внешнеэкономической деятельности (ВЭД). Наша организация внесена в реестр подписантов 
Декларации о поддержке Хартии добросовестных участников ВЭД. Декларацию об одобрении и поддержке Хартии 
подписал  председатель  правления АПП Олег Кудинов.  К  основным обязательствам  участников  объединения  отно
сятся: необходимость формировать между участниками, партн¸рами и государственными структурами справедливые 
возможности в сфере ВЭД на основе полной прозрачности; предоставление только достоверных данных деклариро
вания; содействие эффективному таможенному контролю; противодействие коррупционным ситуациям; максималь
ное соблюдение таможенных правил. Основатели Хартии: Российский союз промышленников и предпринимателей, 
Торгово- промышленная палата Российской Федерации, Общероссийская общественная организация «Деловая Рос
сия», Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства «Опора России».

https://app-rus.org

мостов из алюминия Будет Больше
Утвержд¸н разработанный по инициативе Алюминиевой Ассоциации Свод правил по пешеходным мостам 

из алюминия. Подписание документа снимает существовавшие ограничения на применение алюминия в мостостроении, 
что существенно оптимизирует и ускорит процесс появления новых пешеходных мостов из алюминия. По оценкам Алю
миниевой Ассоциации, в течение ближайших 4-5 лет в России может появиться 100-110 новых алюминиевых пешеходных 
переходов. В работе — снятие нормативных ограничений для возведения автомобильных и железнодорожных мостов.

www.aluminas.ru
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Рабочая группа ТG2.9 международной федерации железобетона fib функционирует с 1987 года и объединяет 
ведущих мировых учёных и специалистов в области анкерной техники. В рабочую группу входят специалисты из 
Германии, США, Японии, Италии, Франции и других стран. Представлены ведущие мировые производители анкер-
ной техники. Возглавляет рабочую группу Рольф Элигхаузен (Rolf Eligehausen), Германия.

Данная рабочая группа является ключевым объединением специалистов в области анкерной техники, кото-
рое разрабатывает основу для развития нормативных документов. Группа сотрудничает с ведущими мировыми 
организациями в области стандартизации анкерной продукции и методов расчёта. Основной целью работы 
группы является обобщение и обсуждение всех современных исследований и достижений в области анкерной 
техники для определения новых областей изучения и выработки гармонизированных решений и предложений 
для стандартизации.

В рамках деятельности рабочей группы созданы и ведут работу 12 подгрупп:
• WP2.9.1 — Пересмотр текущей fib модели с учётом MC2010 модели для дополнительного армирования для анкеров
• WP2.9.2 — Открытые вопросы в текущих рекомендациях по проектированию
• WP2.9.3 — Сдвиговые упоры
• WP2.9.4 — Усталостные нагрузки
• WP2.9.5 — Клеевые анкеры под действием длительных нагрузок
• WP2.9.6 — Вклеенные арматурные выпуски — гармонизация правил для замоноличенной и вклеенной арматуры
• WP2.9.7 — Раскалывание бетонного основания при работе клеевых анкеров
• WP2.9.8 — Жёсткость опорных пластин
• WP2.9.9 — Огнестойкость анкеров и вклеенных арматурных выпусков
• WP2.9.10 — Оценка существующих анкерных креплений
• WP2.9.11 — Прочность по стали анкерных креплений при «консоль-монтаже»
• WP2.9.12 — Проектирование анкерных креплений в сейсмических условиях

16-17 мая 2019 г.  состоялось 47-е  заседание рабочей  группы в  г. Вальденбург  (Германия)  с обсуждением актуаль
ных вопросов, в котором участвовали 36 представителей университетов, компаний производителей креп¸жных изделий, 
инженерных компаний. Россию представляли специалисты Ассоциации «Железобетон». В этот раз участников принимала 
компания Würth.

Основной темой заседания являлся вопрос подготовки актуализированной редакции рекомендаций по проектиро
ванию  fib 58 Bulletin «Design of  anchorages  in  concrete» и обсуждение результатов последних исследований в области 
анкерных креплений в рабочих подгруппах.

В группе WP2.9.1 одной из ключевых тем обсуждений стал вопрос уч¸та бетона с трещинами для анкерных крепле
ний. Текущая расч¸тная модель предполагает определение наличия или отсутствия трещин в бетоне в зоне анкеровки на 
протяжении всего срока службы конструкции. Основной сложностью при выполнении проверки является определение 
напряжений в бетоне,  возникающих от  усилий в анкерах. На собрании в Тайбее  (2018 г.) Rolf Eligehausen предложил 
использовать только бетон с трещинами, что упростит подход к определению состояния бетона. Однако не все участ
ники поддержали предложение,  т. к.  принятие бетона  с  трещинами для  сжатых элементов  вед¸т  к необоснованному 
уменьшению несущей способности анкеров, увеличению размеров анкерных плит. При этом отмечено, что нужно учи
тывать природу трещин — не только от усилий, но и температурно-усадочные трещины, а также возможность появле
ния трещин на протяжении расч¸тного срока эксплуатации конструкции. К следующему собранию будут подготовлены 
обобщающие материалы по проблематике вопроса для обсуждения.

В группе WP2.9.2 значительное внимание уделено вопросу анкерных креплений в фибробетоне (FRC). Улучшенные 
физико-механические характеристики FRC приводят к более пластичной работе бетона, позволяют достигать лучшего 
перераспределения  напряжений  после  появления  трещины,  и,  как  следствие,  повышенного  сопротивления  анкерных 
креплений при разрушении по конусу или при откалывании края основания.

В  этой же  группе  были  рассмотрены исследование  работы  близкорасположенных  анкерных  групп  и  особенности 
применения анкерных каналов. В настоящее время расч¸тные положения не дают рекомендаций по уч¸ту влияния анкер
ных групп, близко расположенных друг к другу, при определении прочности по конусу бетона, за сч¸т чего возможно 
необоснованное завышение сопротивления.

Противосдвиговые  упоры применяются  в  креплениях  к  бетону  для  восприятия  сдвигающих нагрузок. Однако  для 
них в настоящий момент отсутствуют расч¸тные положения в fib Bulletin 58 и в ACI 318-14. На основании результатов 
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исследований (Rotz, Reifschneider, Michler) предложена модель работы и расч¸тные положения для определения несу
щей способности упоров при сдвиге, в т. ч. при действующей вертикальной силе (растягивающей или прижимающей). 
Участники группы WP2.9.3 предложили включить полученные зависимости в fib Bulletin 58.

Расч¸тные положения EN1992-4 учитывают проверку сопротивления анкерного крепления (по стали, конусу бетона, 
раскалыванию,  контакту,  откалыванию  края,  выкалыванию  за  анкером)  периодическим  (усталостным)  нагрузкам 
растяжения и сдвига. При этом EN1992-4 учитывает проверку на действие периодической растягивающей нагрузки, 
периодической  сдвигающей  нагрузки,  а  также  комбинированную  периодическую  растягивающую  и  сдвигающую 
нагрузки.

Однако  EN1992-4  не  требует  проверки  на  действие  периодической  растягивающей-сжимающей  нагрузки.  Также 
эффект  от  сжимающих  напряжений  в  бетонном  основании  на  сопротивление  анкерного  крепления  по  конусу  бетона 
усталостным растягивающим-сжимающим нагрузкам ещ¸ не исследовался.

Результаты  исследования  (растягивающие-сжимающие  усталостные  нагрузки),  представленные  в  группе WP2.9.4, 
показали значительное влияние сжимающих напряжений на снижение усталостной прочности по конусу бетона. Плани
руется дальнейшее исследование вопроса для выработки расч¸тных предпосылок.

Анкерные крепления с  вклеенными арматурными стержнями могут быть  запроектированы как  анкер или замо
ноличенная арматура. Оба подхода возможны и отражены в стандартах, с уч¸том квалификационных испытаний и 
расч¸та.

При этом несущая способность может отличаться:
— для вклеенной арматуры (как замоноличенной) возможно только раскалывание основания, разрушение по контакту 

или разрушение по стали;
— для вклеенной арматуры (как анкер) возможны разрушение по конусу, комбинированное разрушение и разрушение 

по стали.
Вопрос  о  несоответствии  традиционных  методик  расч¸та  анкеровки  арматуры  в  конструкциях  и  вклеиваемой 

арматуры  обсуждался  неоднократно.  При  этом  расч¸тные  исследования  показывают,  что  при  анкеровке  больших 
групп,  как  замоноличенной  арматуры, может  быть  завышена  несущая  способность,  т. к.  возможно  разрушение  по 
конусу, в частности для больших диаметров арматуры с малым межосевым расстоянием. Проверка данных предполо
жений, по мнению участников группы WP2.9.6, требует дополнительных испытаний, а также гармонизации подходов 
к расч¸ту.

Растягивающие нагрузки, действующие на клеевые анкеры, установленные в относительно тонкое бетонное основа
ние или вблизи края или угла основания, могут приводить к раскалыванию основания. Данные расстояния определяются 
из испытаний на растяжение в углу основания. Однако, в связи с широким диапазоном глубин анкеровки  (от 4 до 20 
диаметров  анкера)  и многочисленных  комбинаций  краевых  расстояний  и  толщин  оснований,  требуется  значительное 
количество испытаний для их проверки.

Целью  работы  группы  WP2.9.7  является  выработка  предложений  по  расч¸тному  определению  расстояний  и 
исключению  испытаний.  Провед¸нные  исследования  показали,  что  при  использовании  стандартных  метрических 
шпилек влияние типа клеевого состава на разрушающую нагрузку при раскалывании отсутствует. Основными влия
ющими факторами определены: глубина анкеровки, краевое расстояние, межосевое расстояние, толщина основания, 
прочность основания, прочность сцепления клеевого состава с бетоном. Результаты испытаний сопоставлены с рас
ч¸том, в соответствии с действующими рекомендациями. На основании оценки полученных результатов испытаний 
для различных комбинаций влияющих факторов предложен расч¸тный подход по определению критических краевых 
расстояний. Сравнение расч¸тных критических расстояний показывает хорошую сходимость с результатами испыта
ний. Таким образом, для стандартных метрических шпилек испытания в углу могут быть в дальнейшем исключены, 
а критические краевые расстояния определены по предложенной зависимости.

Большая  дискуссия  в  группе  WP2.9.8  состоялась  при  обсуждении  критериев  ж¸сткости  анкерных  пластин, 
моделей  определения  растягивающих  усилий  в  анкерных  группах,  а  также  сопоставления  результатов  конечно- 
элементного моделирования  (Dr. Li)  с  результатами  испытаний  анкерных  групп  с  пластинами  различной  толщины 
(A. Sharma, B. Bokor).

Dr. Li отметил, что моделирование да¸т достаточно консервативные результаты. Коэффициент над¸жности относи
тельно модели с ж¸сткой анкерной пластиной получается достаточно высокий. Однако вопрос определения ж¸сткости 
анкеров в этом случае необходимо прорабатывать дополнительно.

Участниками  заседания  решено  создать  рабочую  группу  по  подготовке  новой  редакции  fib  Bulletin  58  для Model 
code  2020.  Основная  работа  будет  вестись  Штутгартским  университетом  при  участии  остальных  участников.  Отме
чена важность единого стиля документа, т. к. над разными частями fib 58 Bulletin работают разные группы в настоящий 
момент.  Предложено  использовать  единую  платформу  с  доступом  всех  участников  группы.  Срок  подготовки  первой 
редакции — весна 2020 г. Финальная в¸рстка документа должна быть выполнена к концу 2020 г., т. к. Model code 2020 
будет опубликован в 2021 г.

Следующее заседание рабочей группы TG2.9 запланировано на 4-5 декабря 2019 г. в г. Штутгарт, Германия.

Материал предоставлен Ассоциацией «Железобетон»
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росстандарт проводит реорганизацию
Росстандарт решил реорганизовать организационно-техническое и экспертное сопровождение разра

ботки ГОСТов, передав секретариаты 250 технических комитетов в Национальный институт стандартов. «К 2020 году 
деятельность всех секретариатов технических комитетов будет поэтапно сосредоточена на единой платформе, — рас
сказал «Российской газете» руководитель Росстандарта Алексей Абрамов. — В Национальном институте стандартов 
эту работу будут вести порядка 200 компетентных экспертов в конкретных областях стандартизации».

Сейчас за одним штатным сотрудником Росстандарта закреплено более десяти секретариатов технических комитетов, 
а непосредственно каждый секретариат вед¸т та или иная организация подходящего профиля.

Секретариаты всех 250 технических комитетов, которые разрабатывают ГОСТы, будут поэтапно переданы в Националь
ный институт стандартов. «На конкурентных рынках распредел¸нная модель не способствует доверию и выталкивает из тех
нического диалога бизнес-конкурентов, — объясняет Абрамов. — Мы считаем несправедливым выделять кого-то в отрасли, 
наоборот, крайне важно сбалансированное представительство всех компетентных участников, чтобы в итоге у всех была 
реальная возможность тиражирования через стандарты перспективных технологий. Поэтому мы ид¸м по пути консолида
ции всех секретариатов под единым началом нашего Национального института стандартов». В новой модели, рассчитывает 
Абрамов, будет легче обеспечить соблюдение установленных процедур и правил оформления, проведение технических экс
пертиз, а главное — на постоянной основе модерировать открытый и конструктивный диалог для достижения консенсуса.

Создание  Национального  института  стандартов  на  базе  четыр¸х  институтов —  Стандартинформа,  ВНИИНМАШа, 
ВНИИ стандартизации материалов и технологий, Рособоронстандарта — было завершено в конце 2018 года.

«В большинстве развитых стран именно такие экспертные организации, а не государственные ведомства, выступают 
национальными органами по стандартизации, — говорит Абрамов. — В силу сосредоточенности на одной теме и большей 
гибкости по сравнению с госорганами они лучше справляются с этими задачами. Мы рассчитываем, что Национальный 
институт стандартов станет совершенно новой организацией, адаптированной к условиям рыночной экономики, мобиль
ной в принятии решений для ответа на новые вызовы и способной к саморазвитию. Он займ¸тся решением задач, свя
занных с совершенствованием текущей организационной структуры и обновлением фонда стандартов. Одной из главных 
стратегических задач мы ставим создание экосистемы национальной стандартизации с участием экспертов от бизнеса и 
проактивное участие в международной стандартизации».

Росстандарт  хочет  добиться  существенного  сокращения  сроков  разработки  стандартов  (с  16  месяцев  сейчас 
до 11 месяцев в 2025 году) и омоложения среднего возраста ГОСТов (с 18 до 8 лет). Отдельные группы стандартов, 
связанные с быстро развивающимися технологиями, будут обновляться ещ¸ быстрее.

https://rg.ru

оКоло десяти тысяч гостов Будут отменены. за неправомочное 
написание гостов планируют ввести штрафы

Около  десяти  тысяч  действующих  советских  ГОСТов  устарели,  мешают  развитию  экономики  и  скоро  будут  отменены, 
заявил в интервью РИА Новости глава Росстандарта Алексей Абрамов. «Большинство из них относится к сфере добро
вольного применения, и все они в ближайшей перспективе подлежат пересмотру или отмене», — сказал он. По его сло
вам, с 2012 года «средний возраст» национального стандарта уже сократили с 21 до 17 лет. В 2021 году его планируется 
довести до 10-11 лет. Согласно расч¸там ведомства,  использование обновл¸нных  стандартов подтолкн¸т предприятия 
к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.

Росстандарт  намерен  ввести  штрафы  для  производителей  за  нанесение  ложного  ГОСТа  на  упаковку,  заявил 
Алексей Абрамов. «Для этого потребуется внесение изменений в законодательство. Сегодня у нас таких полномочий 
нет», — сказал он. По его словам, в настоящее время информацию о неправомочном написании ГОСТов Росстандарт 
отрабатывает вместе с Роспотребнадзором, между ведомствами есть взаимопонимание и налажено сотрудничество. 
«Но мы считаем, что Росстандарт также должен обладать соответствующими полномочиями, и будем выходить с такой 
законодательной инициативой. Чтобы в кодексе об административных правонарушениях был записан и состав право
нарушения, и компетенция Росстандарта по проверке продукции», — добавил Абрамов.

https://ria.ru

о новой цене доКументов и их Копий
2  апреля  2019 г.  вступил  в  силу  Приказ  Федерального  агентства  по  техническому  регулированию  и 

метрологии от 28.01.2019 г. ¹ 117 «Об утверждении размера платы за предоставление документов и копий документов 
национальной системы стандартизации, общероссийских классификаторов, международных стандартов, региональных 
стандартов, стандартов иностранных государств, сводов правил, региональных сводов правил, сводов правил иностран
ных государств, надлежащим образом заверенных переводов на русский язык международных стандартов, региональ
ных стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных госу
дарств, которые приняты на уч¸т Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, документов 
по стандартизации международных организаций по стандартизации, региональных организаций по стандартизации и 
иных документов по стандартизации иностранных государств»

Данный приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 22.03.19 г.
https://rg.ru
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если в госте на Креп¨ж нашлась ошиБКа
Управление  технического  регулирования  и  стандартизации  Федерального  агентства  по  техническому 

регулированию и метрологии рассмотрело обращение ОАО «Северстальметиз» от 27 февраля 2019 г. по вопросу 
ГОСТ 10303-80 «Закл¸пки с плоской головкой классов точности В и С. Технические условия» и в рамках установленной 
компетентности сообщило:

«В издании ГОСТ 10303-80 «Закл¸пки с плоской головкой классов точности В и С. Технические условия» (1986 года 
без изменения ¹ 1) и (2004 года с изменением ¹ 1) на чертеже в пункте 1.1 указаны разные размеры длины закл¸пки «L». 
В таблице 1 и 2 стандарта указаны одинаковые значения высоты плоской головки «Н» и длины закл¸пки «L». Корректным 
изображением длины закл¸пки с плоской головкой классов точности В и С следует считать длину закл¸пки «L», не вклю
чающую высоту головки «Н».

Несоответствие условного обозначения длины закл¸пки «L» на чертеже ГОСТ 10303-80 «Закл¸пки с плоской головкой 
классов точности В и С. Технические условия» (с изменением ¹ 1) будет устранено в установленном порядке».

www.normacs.info

на пуБличное оБсуждение вынесены проеКты 
национальных стандартов:

Гост р соединения элементов деревянных конструкций на вклеенных стержнях. методы определения несущей способ-
ности и деформативности

Целью  разработки  стандарта  является  установление  технических  требований  к  образцам  и  способам  испытания 
клеевинтовых соединений, которые могут быть применены для определения нормативных прочностных и деформа
ционных характеристик винтовых стержней. Разработка стандарта необходима для внедрения передовых технологий 
проектирования и строительства, а именно, установления требований:

• к новому типу стержневых соединений деревянных конструкций — на винтах с предварительной пропиткой дре
весины клеевыми составами;

• к методам испытания  соединений,  которые могут  быть применены для определения нормативных прочностных и 
деформационных  характеристик  винтовых  стержней,  устанавливаемых  в  предварительно  просверленное  отверстие 
в деревянном элементе, пропитанное клеевыми составами;

• к материалу стержней и древесине.

Гост р соединения элементов деревянных конструкций на зубчатых металлических шпонках. методы определения 
нормативных и расчётных значений сопротивлений и податливости

Стандарт  распространяется  на  соединения  элементов  деревянных  конструкций,  выполненных  с  использованием 
зубчатых металлических шпонок, воспринимающих при эксплуатации действие статических нагрузок, и устанавливает 
методы  определения  нормативных  и  расч¸тных  значений  сопротивлений  соединений  сдвигу  и  его  деформативности. 
Стандарт не устанавливает требований методам определения характеристик элементов соединения и их материалов.

Гост р соединения элементов деревянных конструкций на кольцевых металлических шпонках. методы определения 
нормативных и расчётных значений сопротивлений и податливости

Целью  разработки  стандарта  является  установление  технических  требований  к  образцам  и  способам  испытания 
соединений деревянных конструкций на кольцевых металлических шпонках, которые должны предъявляться при опре
делении нормативных прочностных и деформационных характеристик соединений. Разработка стандарта необходима 
для внедрения передовых технологий проектирования и строительства, а именно, установления требований:

• к новому типу соединений деревянных конструкций — кольцевым металлическим шпонкам;
• к методам испытания  соединений,  которые могут  быть применены для определения нормативных прочностных и 

деформационных характеристик подобных соединений.

Гост р металлические зубчатые пластины для соединений элементов деревянных конструкций. конструкция, размеры. 
технические требования

Стандарт  распространяется  на  металлические  зубчатые  пластины,  предназначенные  для  соединения  элементов 
деревянных конструкций,  устанавливает  конструкцию, размеры и  технические  требования к изделиям. Стандарт раз
рабатывается  с  целью  актуализации фонда межгосударственных  стандартов,  приведения  технических  характеристик 
металлических зубчатых пластин для соединения элементов деревянных конструкций.

Разработчик  проектов  стандартов  —  Центральный  научно-исследовательский  институт  строительных  конструкций 
(ЦНИИСК)  им. В. А. Кучеренко,  АО «НИЦ «Строительство».  Проекты  вынесены  на  обсуждение  ТК 465 «Строительство». 
Публичное обсуждение проектов стандартов продлится до 1 октября 2019 г.

С 1 сентября вводятся в действие новые стандарты, связанные с анкерными креплениями:

• ГОСТ Р 58429 — 2019 Выпуски арматурные, вклеенные в бетон. Методы испытаний

• ГОСТ Р 58430 — 2019 Анкеры механические и клеевые для крепления в бетоне в сейсмических районах

• ГОСТ Р 58387 — 2019 Анкеры клеевые для крепления в бетоне. Методы испытаний
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в санКт-петерБурге прош¨л 
xIII ежегодный международный 

семинар по стандартизации

С 20 по 22 мая 2019 г. в СанктПетербурге прош¸л 
XIII  Ежегодный  международный  семинар  по  стан
дартизации.  В  семинаре  приняли  участие  зарубеж
ные  разработчики  стандартов —  ASTM,  SAE,  NBBI; 
международная  организация  IEC;  национальные 
органы по стандартизации Германии — DIN, Респуб-
лики  Казахстан  —  КазИнСт  и  Республики  Бела
русь — БелГИСС; представители ТК 375 «Металло
продукция из ч¸рных металлов и сплавов».

Вице-президент  по  маркетингу  и  публикациям 
ASTM  International Джон Пейс  выступил  с  докладом 
об изменениях, произошедших в стандартизации как 
отрасли  за  прошедшие  40  лет,  а  также  о  трендах  и 
современных  направлениях,  применяемых  техно
логий  и  проблемах  в  современной  стандартизации. 
Он  отметил  необходимость  использования  сетевых 
лицензий и неприемлемость использования одно
пользовательских  лицензий  большими  компаниями–
холдингами.

Политика лицензирования стандартов стала одной 
из основных тем семинара в связи с е¸ сложностью и 
неоднозначностью, что видно по большому количеству 
нарушений  как  клиентами,  так  и  дистрибьюторами. 
Именно поэтому все докладчики детально останавли
вались на своей лицензионной политике. В частности, 
Гилен Форне, руководитель отдела продаж и развития 
бизнеса IEC (МЭК), подробно осветила разницу между 
сетевыми  лицензиями  (Networking),  лицензиями  на 
рабочие станции (Workstation) и подписками.

Майкл  Томпсон,  директор  аэрокосмического 
направления  и  наземных  транспортных  средств  SAE 
International,  подробно  осветил  вопросы  Программы 
SAE AEROSPACE (Аэрокосмическая программа): отме
тил роль российских предприятий (более 10 крупных 
компаний  и  объединений  России  являются  членами 
SAE:  «Объединенная  авиастроительная  корпорация», 
холдинг «Вертол¸ты России» и др.), роль стандартов 
SAE в сертификации аэрокосмической техники, пред
ставил темы и направления, включ¸нные в Программу 
(более 100 тем).

Представитель национального института по стан
дартизации Германии DIN Биргит Олиг также сделала 
акцент в своей презентации на лицензионной поли
тике DIN и подчеркнула е¸ отличия от политики ком
пании  IEC  (МЭК),  в  частности  меньшее  количество 
видов лицензирования. Она детально рассказывала 
о  возможностях  подписки  и  инструменте,  который 

предоставляется для организации онлайн доступа 
к стандартам DIN.

Помощник  исполнительного  директора  по  тех
ническим  вопросам  NBBI  (Американского  совета 
инспекторов  по  котлам  и  сосудам  под  давлением) 
Гарри  Скрайбнер  собщил  о  компании  The  National 
Board of Boiler and Pressure Vessel Inspectors, о стан
дартах National Board Incpection Code и о программах 
сертификации и аккредитации оценки соответствия 
котлов и сосудов под давлением.

Тило  Шмидт  из  института  по  стандартизации 
Германии DIN традиционно рассказал про авторское 
право и как авторское право распространяется на 
перевод  стандарта,  являющийся  производным  про
изведением. Права на перевод и нарушение авторских 
прав при создании перевода, права на осуществление 
перевода, статус перевода до сих пор являются акту
альными темами семинара.

Юридические  аспекты  имели  сво¸  отражение  не 
только  в  докладах  зарубежных  разработчиков  стан
дартов,  но  и  в  докладах  российских  компаний.  На 
семинаре  освещалось  нарушение  авторских  прав 
российской компанииразработчика стандартов 
АО «ЦКБА», а также как «Нормдокс» и ЦКБА провели 
борьбу  с  нарушителями,  распространяющими  стан
дарты ЦКБА без разрешения через свои сайты.

Одной из горячих тем семинара стала регистра
ция  стандартов  в  Едином информационном фонде 
стандартов,  поддерживаемом  ФГУП «Стандартин
форм».  Неоднозначность,  непрозрачность  проце
дуры вызывает массу вопросов у предприятий про
мышленности. С докладами о провед¸нном проекте 
по  регистрации  стандартов,  сложностях,  а  также 
об  ограничениях,  которые  накладывает  на  про
мышленность  процедура  регистрации,  выступили 
Станислав  Ким,  директор  компании  «Нормдокс»  и 
Юлия Ежкова,  заместитель директора по развитию 
компании «Нормдокс».

Новой темой для Международного семинара стала 
тема  разработки  национальных  стандартов,  пред
ставленная в докладе ТК 375 «Металлопродукция из 
ч¸рных металлов и  сплавов» Сергеем Горшковым — 
ответственным  секретар¸м  ТК 375.  В  сво¸м  докладе 
Сергей  Горшков  представил  деятельность  ТК 375, 
кроме того он осветил процесс разработки стандартов 
и дал практические рекомендации компаниям,  зани
мающимся разработкой стандартов.
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Хайрат Салимович Карибжанов — директор наци
онального института по стандартизации КазИнСт рас
сказал  о  последних  изменениях  в  законодательстве 
Казахстана в области стандартизации, о партн¸рских 
взаимоотношениях  с  зарубежными  разработчиками 
стандартов  и  роли  зарубежных  и  международных 
стандартов в системе стандартизации Республики 
Казахстан.

Александр Скуратов,  директор БелГИСС,  расска
зал  о  системе  технического  нормирования  и  стан
дартизации  Республики  Беларусь  и  е¸  отличий  от 
системы  стандартизации  России.  Вопросы  распро
странения технических нормативных правовых актов 
и  информации  о  них  в  Республике  Беларусь  были 
освещены  Натальей  Яковлевой,  начальником  отдела 
ведения  Национального  фонда  технических  норма
тивных правовых актов БелГИСС.

Традиционно на семинаре освещалась тема авто
матизации  в  стандартизации  и  системах  менедж-
мента.  Рустем  Гайфутдинов,  руководитель  про
ектного  отдела  компании  «Нормдокс»,  выступил 
с обзорным докладом по решениям в области стан
дартизации. Рассматривались процессы отделов 

стандартизации, их автоматизация на примере реше
ния КБНТИ. С докладом об опыте внедрения КБНТИ 
выступила  Неля  Владимировна  Узякова,  начальник 
конструкторского  отдела  стандартизации  и  техни
ческой  документации  ПАО ААК «Прогресс»,  хол
динг  «Вертол¸ты России».  В  рамках  семинара  было 
представлено новое решение компании «Нормдокс» 
по автоматизации систем менеджмента, с докладом 
о  котором  выступил  менеджер  проектов  компании 
«Нормдокс» Илья  Рябухин.  Данное  решение  позво
ляет  автоматизировать  процессы  различных  систем 
менеджмента,  комплексно  покрывая  все  задачи, 
решаемые данными системами.

Кроме  конкретных  решений  рассматривались 
и  концептуальные  вопросы,  с  докладом  о  которых 
выступила  Лилия  Кочетова,  директор  по  развитию 
компании  «Нормдокс»,  в  частности  использование 
формата  XML  для  работы  с  внутренними  и  внеш
ними  документами,  что  требуется  для  его  исполь
зования  —  мифы  и  реальность,  использование 
данного  формата  к  чужой  интеллектуальной  соб
ственности, в частности к зарубежным и междуна
родным стандартам.

приГлаШаем оФормить редакЦионную подписку — 2020 
на журнал «крепёж, клеи, инструмент и…»

Стоимость годовой подписки (4 номера) — 1920 рублей, с учётом НДС и доставки 
по России.

Важно, чтобы журнал читался не только руководителем, но и ведущими специали-
стами фирмы? Активно используете материалы журнала при обучении пер-

сонала? — Тогда предлагаем оформить корпоративную подписку по 
специальной цене. Корпоративная подписка на 2020 год (5 экз. каждого 

номера) — 4800 рублей.

Напоминаем, что подписчики вместе с журналом получают дополнитель-
ные информационные материалы.

Запросы на подписку присылайте по e-mail: info@fastinfo.ru с темой 
«Подписка-2020».

Подробнее о журнале и о подписке — на сайте журнала www.fastinfo.ru.

http://fastinfo.ru/pages/o_podpiske/
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день Креп¨жниКа в петерБурге

Важной  частью  конференций,  деловых  семи
наров  является  неформальное  общение,  по  итогам 
которого новая информация, новые контакты помо
гают развитию бизнеса. Участники петербургского 
клуба  поставщиков  крепежа  решили  провести  рас
ширенную  встречу  креп¸жников  без  лишних  фор
мальностей  и  «без  галстуков»  (потом  разрешили 
участвовать «галстучникам»).

Такая  встреча  состоялась  19  июня  в  центре 
Петербурга в уютной чешской пивоварне на Казан
ской  улице.  Е¸  организаторами  были  Александр 
Осташ¸в и Вячеслав Тарасов (группа компаний ЦКИ). 
Они обозначили это событие как «День креп¸жника». 
Руководители  35  петербургских  компаний,  связан
ных  с  производством  и  продажей  крепежа,  встре
тились для свободного общения и дегустации пива 
фирменных  сортов.  Если  бы  не  начавшееся  время 
отпусков, участников было бы больше — это пока
зали  ответы  на  приглашения  (перед  встречей  было 
отправлено около сотни приглашений для участия).

Никаких  тематических  выступлений  в  этот  раз 
не было, тем не менее встреча оказалась наполнена 
общением. Даже начальное общее знакомство было 
полезным  —  кто-то  обнаружил  неизвестные  ему 
ранее  фирмы,  а  в  нескольких  компаниях  сменился 
кадровый  состав.  Некоторое  впечатление  о  том, 
как  проходила  встреча,  можно  получить,  взгля
нув на размещ¸нные далее фотографии. Застоль
ные выступления в большинстве сво¸м были крат
кими.  Алексей  Данилин  (ООО «Торговый  Дом  КМ») 
в  нескольких  словах  рассказал  о  существовании  и 
деятельности российского Креп¸жного союза. Евге
ний  Крупин  (компания  HolzProektBüro)  продемон
стрировал японское креп¸жное устройство для дере
вянного  домостроения.  Ветеран  креп¸жного  рынка 
Олег Дроевский (завод «Европартнер») отметил, что 

ему приятно видеть здесь молодые кадры. Создатель 
компании  «КМП»  Григорий  Паперин  заметил,  что 
пришедшие в «КМП» ему на смену новые руководи
тели компании со своим новым подходом вышли на 
значительно более высокий уровень продаж.

Общение участников получилось достаточно 
открытым. Присутствовавшие на встрече изготови
тели  крепежа  заявили  о  готовности  показать  сво¸ 
производство.  Среди  тем  застольных  «групповых» 
разговоров  преобладали  креп¸жные,  в  том  числе 
были  замечены  такие:  мотивация  менеджеров 
по  продажам,  итоги  полугодия  по  росту  продаж, 
смена  ТОП  менеджмента,  передача  управления, 
развитие компетентности продавцов и покупате
лей.  А  у  кого-то  «обнаружились»  взятые  с  собой 
образцы поставляемого крепежа, от демонстрации 
которых было трудно удержаться. При этом о кон
курсе  анекдотов  по  крепежу,  который  анонсиро
вался  в  приглашении,  никто и не  вспомнил.  Таким 
образом,  было  показательно  и  «доказательно», 
что  в  зале,  где  варилось  пиво,  собрались  люди, 
увлеч¸нные  своим  креп¸жным  бизнесом.  Блиц- 
опрос, выполненный организаторами встречи, пол
ностью  подтвердил  это.  Все  участники  сказали, 
что такой формат встреч им интересен и выразили 
готовность  прийти  на  следующую  встречу,  выска
зав  некоторые  пожелания  по  организационным 
моментам.  Некоторые  из  участников  уже  после 
встречи  сформулировали  свои  пожелания  по  спи
ску актуальных для креп¸жников тем для будущих 
обсуждений  и  озвучили  готовность  предоставить 
помещение для встреч.

Организаторов прошедшей встречи порадовала 
активность собравшихся и то, что е¸ участники готовы 
приехать  в  Москву  на  аналогичное  мероприятие. 
А потому ниже читайте объявление.

день Креп¨жниКа в мосКве — 7 нояБря 2019 года

приглашаем к участию. планируются следующие события:

• Круглый стол «Электронная коммерция на В2В рынке крепежа»
В  рамках  деловой  программы  выставки  MITEX  2019  пройд¸т  круглый  стол  «Электронная  коммерция 
на В2В рынке крепежа». Проведение мероприятия намечено на 7 ноября.

• Деловой ужин «Креп¸жный бизнес в России. Сегодня и завтра»
Руководителей  креп¸жного  бизнеса  приглашаем  на  деловой  ужин  7  ноября.  Место  и  другие  детали 
встречи будут определены позже после регистрации заинтересованных лиц. Регистрация участников — 
до 15 октября.

Заявки и вопросы присылайте на info@fastinfo.ru с указанием темы «День креп¸жника».
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НОВОСТИ

о Конференции по технологиям 
соединений алюминиевых 

КонструКций
Международная  конференция  «Алюминий-XXI/ 

СОЕДИНЕНИЕ»  состоялась  4-6  июня  2019  года 
в  столичном  отеле  «Palmira  Business  Club».  Орга
низатор конференции — компания НП «Альянс 
прессовщиков  алюминия»  (АПРАЛ).  Официаль
ными партн¸рами состоявшейся конференции были 
«Алюминиевая  Ассоциация»  (Россия)  и  компания 
«Арконик СМЗ».

В  ходе  пленарного  и  сессионных  заседаний 
было  заслушано 19 докладов  российских  и  зару
бежных специалистов. На конференцию был при
глаш¸н  Доктор  Хидетоши  Фуджи  (Dr. Hidetoshi 
Fujii)  из  Исследовательского  института  соеди
нений  и  сварки  (Joining  and  Welding  Research 
Institute), Университет Осака, Япония. В лаборато
рии  Фуджи  проводятся  исследования  различных 
способов  соединения  металлов,  в  сво¸м  высту
плении  Dr. Fujii  представил  технологию  линейной 
сварки трением.

По  теме  «Улучшенные  креп¸жные  элементы 
и  установочные  инструменты  Arconic  Fastening 
Systems»  сделал  сообщение  Владимир  Постников 
из компании «Арконик СМЗ».

На основе несостоявшегося доклада «Особен
ности оборудования для нанесения и дозирования 
клеевых  веществ  при  склеивании  алюминиевых 
деталей в автомобильной промышленности» его 
автор  —  Алексей  Матюшкин  из  ФГУП  НАМИ  — 
подготовил статью (с. 54).

Партн¸р конференции — компания «Арконик 
СМЗ» — учредил специальный приз за лучшие 
презентации. Среди награжд¸нных:

• Александр Конюхов, АО «ВНИИЖТ». Алюмини
евые  полуфабрикаты  для  кузовов  железнодорож
ного подвижного состава

• Владимир  Степанов,  ФГУП «НПО «Техномаш». 
Высокотемпературная  конструкционная  пайка 
алюминиевых  сплавов  применительно  к  изделиям 
ракетно- космической техники

• Евгений  Алифиренко,  ФГУП  ЦНИИ  КМ «Про
метей». Применение сварки трением с перемешива
нием  при  изготовлении  сварных  крупногабаритных 
облегч¸нных  панелей  из  алюминиево-магниевых 
сплавов для судовых корпусных конструкций

• Роман Вахромов, ООО «Институт Л¸гких Мате
риалов  и  Технологий»  ОК «Русал».  Алюминиевые 
материалы  нового  поколения  для  аддитивных  тех
нологий

• Станислав  Пономаренко,  Опытный  завод 
«Авиаль». Новые алюминиевые сплавы для сварки 
и аддитивных технологий

• Юрий  Никитин,  Чебоксарское  предприятие 
«Сеспель». Опыт освоения и развития инноваци
онных  технологий  сварки  алюминиевых  сплавов 
в промышленном производстве

• Dr. Hidetoshi  Fujii,  Joining  and Welding  Research 
Institute,  Osaka  University.  Низкотемпературная 
сварка без зоны термического влияния методом 
линейной сварки трением

Также  в  рамках  конференции  представила  свои 
разработки  компания  Precision  Technologies  Group 
(PTG)  Ltd.  PTG  Ltd  проектирует  и  изготавливает 
установки для сварки трением перемешиванием 
(СТП) для широкого спектра применений.

Конференция  предоставила  участникам  уни
кальную  возможность  обменяться  с  коллегами 
мнениями по актуальным проблемам отрасли и, как 
прежде, была отличной площадкой для установле
ния контактов.
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ЗАРУБЕЖНыЕ ВыСТАВКИ

Календарь заруБежных выставоК, 
Которые могут Быть вам интересны

for the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2019 год Место проведения Выставка Сайт

07 – 10.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motek-messe.de
07 – 10.10 Штутгарт, Германия Bondexpo Клеевые технологии www.bondexpo-messe.de

08 – 10.10 Краков, Польша fastener Poland 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerpoland.pl/gb

09 – 11.10 Токио, Япония tooL JaPan Hardware & tools expo tokyo 
Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

10 – 12.10 Шанхай, Китай CiHs China international Hardware show 
Металлоизделия и инструмент www.hardwareshow-china.com

17 – 19.10 Тайчунг, Тайвань tHs taiwan Hardware show 
Металлоизделия и инструменты www.hardwareshow.com.tw

22 – 24.10 Роземонт, 
штат Иллинойс, США the assembly show Сборочные технологии www.TheAssemblyShow.com

23 – 25.10 Сучжоу, Китай fastener trade show suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertradeshow.net

05 – 08.11 Штутгарт, Германия Blechexpo Соединение листового металла www.blechexpo-messe.de

03 – 06.12 Шанхай, Китай automechanika shanghai Автомеханика www.automechanika-
shanghai.hk.messefrankfurt.com

04 – 07.12 Хошимин, Вьетнам Vietnam international Hardware and tools 
Металлоизделия и инструмент www.hardwaretools.com.vn/en

04 – 08.12 Гуджарат, Индия CoMfast 
Соединительные и креп¸жные элементы www.kdclglobal.com

2020 год

26 – 28.02 Токио, Япония

Mechanical Components & Materials technology 
expo (M-tech) Механические комплектующие, 
в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, техно
логии обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en

27 – 29.02 Стамбул, Турция fastener fair turkey 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfairturkey.com

01 – 04.03 К¸льн, Германия eisenwarenMesse — international Hardware 
fair Cologne Металлоизделия и инструмент www.eisenwarenmesse.com

05 – 07.03 Хошимин, Вьетнам automechanika Ho Chi Minh City Автомеханика www.automechanika-hcmc.com

12 – 15.03 Стамбул, Турция istanbul Hardware fair 
Соединительные и креп¸жные элементы www.istanbulhardwarefair.com

12 – 15.03 Стамбул, Турция win Metalworking Металлообработка www.win-metalworking.com

20 – 22.03 Джакарта, Индонезия inafastener 
Соединительные и креп¸жные элементы www.inafastener-exhibition.net

26 – 28.03 Парма, Италия MeCsPe Motek italy 
Сборочные технологии и автоматизация www.mecspe.com

30.03 – 03.04 Дюссельдорф, 
Германия

wire Проволока 
tube Трубы www.wire.de

31.03 – 03.04 Париж, Франция Midest Paris Промышленный субконтрактинг www.midest.com

21 – 23.04 Гаосюн, Тайвань taiwan int. fastener show 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

22 – 24.04 Мумбай, Индия Blech india Соединение листового металла www.blechindia.com/2020/
english

08 – 09.05 Нью Дели, Индия fastener fair india 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfair.com/india/
delhi/english

12 – 15.05 Вена, Австрия intertool Промышленный инструмент www.intertool.at/en-gb.html

27 – 28.05 Париж, Франция fastener fair france 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairfrance.com/
english

17 – 20.06 Кинтекс, 
Южная Корея

Korea Metal week Технологии производства 
металлопродукции fastener & wire Korea www.korea-metal.com

22 – 24.06 Шанхай, Китай international fastener show China 
Соединительные и креп¸жные элементы www.en.Afastener.com

https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/
https://automechanika-shanghai.hk.messefrankfurt.com/
http://www.blechindia.com/2020/english
http://www.blechindia.com/2020/english
http://www.fastenerfair.com/india/delhi/english/
http://www.fastenerfair.com/india/delhi/english/
http://www.fastenerfairfrance.com/english
http://www.fastenerfairfrance.com/english
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РОССИЙСКИЕ ВыСТАВКИ

посетители выставКи mItex 2019 
увидят новые Компании и инструменты

Очередная выставка MITEX 2019 пройд¸т с 5 по 8 ноября 2019 года. Уже сейчас на е¸ сайте Вы можете озна
комиться со списком участников и узнать их новости. Фрагменты из новостной ленты выставки приведены ниже.

• Немецкая экспозиция выставки помимо постоянных участников KNIPEX Werk C. Gustav Putsch KG, Flex 
Elektrowerkzeuge GmbH, RUKO GmbH, Wera Werkzeuge GmbH, Orbis Will GmbH & Co. KG, Günther Wendt GmbH, 
MPS  Sägen  GmbH,  Paul  Dreiner  Verwaltungs  UG & Co. KG  пополнится  новыми  компаниями,  среди  которых 
Dimax  International  GmbH,  FELO  Werkzeuge  Fabrik  Holland-Letz  GmbH,  Projahn  Präzisionswerkzeuge  GmbH, 
Heyco Qualitätswerkzeug GmbH & Co. KG.

• ГК «Вояж» будет показывать новинки профессионального и специального инструмента, новые аксессуары, 
также для посетителей подготовлено несколько сюрпризов из основного ассортимента.

• Новые сверлильные машины DIAM MasterLine от компании «Диамир» производятся с уч¸том запросов совре
менных потребителей и обеспечивают выполнение всех задач по сверлению отверстий в железобетоне, кирпиче, 
блоках. Широкая линейка гарантирует оптимальный подбор сверлильной машины под каждый вид работ.

• Американская  компания  Leatherman  Tool  Group  покажет  новую  революционную  серию  многофукцио
нальных инструментов Leatherman FREE.

• Новинка  ассортимента «Дело Техники» — серия отв¸рток с  тр¸хкомпонентной рукояткой, разработан
ная специалистами компании с уч¸том анатомических особенностей руки. Материал наконечников: сталь S2, 
тв¸рдость: 57 — 61 HRC.

• Новые наборы слесарно-монтажного инструмента серии «Домовой» от электротехнического завода «КВТ». 
От простых к сложным — наборы содержат базовый набор инструментов, необходимых для любых домашних 
работ. Другие новинки от компании «КВТ» — новые наборы гаечных ключей с трещоткой — набор комбиниро
ванных трещоточных ключей, набор комбинированных трещоточных ключей с шарниром.

• В мае  текущего  года на  российском рынке поступила  в  продажу обновл¸нная линейка  аккумуляторных 
дрелей-шурупов¸ртов Nexttool Basic Line от российско-китайской компании «ФЭДУ Лайн». Их увидят участники 
выставки на стенде компании.

• Компания Metabo  расширяет  линейку  популярных  на  рынке  аккумуляторных шурупов¸ртов  Powermaxx. 
Теперь они доступны и со слайдерной батареей. Кроме собственно шурупов¸ртов в различных исполнениях, 
на той же аккумуляторной платформе уже доступны ударные гайков¸рты, фонарь и пистолет для герметика. 
Позже к ним добавятся перфоратор, отрезная машина, сабельная пила, мультитул, садовые инструменты и др.

• Торговая  марка  RedVerg  принадлежит  нижегородской  компании  ТМК  (ООО «ТМКОптТорг»).  На  выставке 
будут представлены две компактные новинки RedVerg — инструменты, которые соединяют: аккумуляторный 
клеевой пистолет и степлер.

Если ваша компания — участник выставки MITEX 2019, присылайте информацию о новинках организаторам 
выставки и нам в редакцию журнала.

https://www.mitexpo.ru/?r1=partner__www_fastinfo_ru_22_04_2019&r2=link__mitexpo_ru_ru
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Календарь российсКих выставоК, 
Которые могут Быть вам интересны

for the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2019 год Место проведения Выставка Сайт

17 – 19.09 СанктПетербург радиоэлектроника и приборостроение www.radelexpo.ru

17 – 20.09 СанктПетербург
нева Судостроение, судоходство, порты, 
освоение океана и шельфа

www.nevainter.com

19 – 22.09 Хабаровск транспорт дВ региона. автостихия www.khabexpo.ru

24 – 26.09 Самара промышленный салон. металообработка www.promsalon.ru

24 – 27.09 Уфа
строительный бизнес-форум. 
уралстройиндустрия

www.stroybvk.ru 
www.bvkexpo.ru

01 – 04.10 СанктПетербург
Энергосбережение и энергоэффективность. 
инновационные технологии и оборудование

www.energysaving-expo.ru

03 – 06.10 Красноярск моторЭкспоШоу www.krasfair.ru/events/auto

15 – 16.10 Волгоград
промышленная автоматизация и 
цифровизация. промЭкспо

www.volgogradexpo.ru

15 – 18.10 Москва weLDeX россварка www.weldex.ru

22 – 24.10 Москва expoCoating Moscow Покрытия www.expocoating-moscow.ru

22 – 24.10 Москва fasttec Креп¸жные элементы и технологии www.fasttec.ru

22 – 24.10 Самара нефтедобыча. нефтепереработка. Химия www.gasoil-expo.ru

22 – 24.10 Уфа Энергетика урала www.energobvk.ru

23 – 25.10 Челябинск
техноЭкспо Машиностроение. 
Металлообработка. Сварка. Транспорт 
иннострой. коттеджное строительство

www.expochel.ru

24 – 25.10 Воронеж строительство www.veta.ru/stroy-2019

05 – 08.11 Москва MiteX Вс¸ многообразие инструмента www.mitexpo.ru

12 – 15.11 Москва металл-Экспо www.metal-expo.ru

13 – 15.11 СанктПетербург российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru

13 – 15.11 СанктПетербург Защита от коррозии www.corrosion.expoforum.ru

20 – 22.11 Красноярск
металлообработка и сварка. сибирский 
энергетический форум. нефть-газ-химия

www.krasfair.ru

20 – 22.11 Волгоград пром-Volga. строй-Volga www.zarexpo.ru

04 – 06.12 Казань машиностроение. металлообработка. казань www.expomach.expokazan.ru

2020 год

21 – 24.01 Красноярск
строительство и архитектура. 
техстройЭкспо. дороги

www.krasfair.ru

18 – 20.02 Самара Энергетика www.energysamara.ru

26 – 28.02 Уфа российский промышленный форум www.prombvk.ru

03 – 06.03 Москва
BatiMat russia 
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер

www.batimat-rus.com

17 – 20.03 Екатеринбург металлообработка. сварка — урал www.expoperm.ru/metal-ekb

18 – 20.03 СанктПетербург птЯ петербургкая техническая ярмарка www.ptfair.ru

31.03 – 03.04 Москва rosBuild Российская строительная неделя www.rosbuild-expo.ru

31.03 – 03.04 Москва
MosBuild 
Строительные и отделочные материалы

www.mosbuild.com

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