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Contents summary
DIN fasteners have conquered Russia. What's next?
Many companies currently offer fasteners by DIN. In product development, fasteners according to these standards also began
to be used. The publication invites you to discuss what standards should be used further in Russia. The procedure and con
ditions for the application of international standards, interstate standards, regional standards, as well as standards of foreign
countries are given.

Production of critical fasteners from maraging steel
The advantages of using maraging steels (MSS) for the manufacture of fasteners are noted. The widespread use of MSS is
constrained by the high cost and scarcity of alloying elements for classic nickel-cobalt variants. At the same time, there are
a number of economically alloyed MSS in which the combination of the required properties with a minimum content of expensive
and scarce alloying elements becomes important. An example of such steel is steel 03X11H8M2F-VD (DI 52-VD). Studies of the
effect of heat treatment on the properties of this steel showed the possibility of obtaining values of strength, ductility, tough
ness, low-cycle fatigue, exceeding the required and providing high reliability. The use of fasteners made of corrosion-resistant
MSS with the complex heat treatment is economically feasible in industries with a long payback period, for example, in offshore
hydrocarbon production, shipbuilding, nuclear energy.

Advantages of fasteners made of thermoplastic composite materials
The main advantages of using fasteners made of thermoplastic composite materials are considered here.
It is shown that its use is most effective in the connection nodes of structures made of composite materials, especially in struc
tures operated in aggressive environments, under conditions of various strong radiation (electromagnetic radiation, UV and so on).

Kanban. How the Japanese system of fastener supply works
The author provides the information about Kanban system. The features of the application of the system when working with
fasteners are noted. Fasteners belong to the category of goods in which the costs of delivery and storage of products are
many times higher than these elements producing costs. According to the author, with the supply of fasteners through Kanban
system, logistics costs are halved.

"Black screws" — use do not throw
The experiment made by the author regarding the use of different fasteners for wooden structures is described. The units,
made using perforated connecting elements, were tested under natural conditions.

Face to face: about e-commerce
Some results of the meeting of fastener suppliers in the format of an extended round table on the topic "E-commerce
in the B2B market of fasteners" are presented. This meeting showed that each company seeks to actively use different
IT technologies. Moreover, an integrated approach is still missing.

The honest merchant’s word
In the business environment of pre-revolutionary Russia, there was a whole set of unwritten ethical laws — in fact, a code of
honor, the violation of which threatened merchants with shame and ruin of their business. Multimillion-rubles transactions
were concluded orally and fastened only with a handshake and an honest merchant's word. The examples, given in the article,
confirm that our country has its own traditions and culture of doing business.

Formation of strategic thinking
The author talks about his observations and the results of communication with various companies. He shares his experience
of what stages “Alfa-ARS metizy” company goes through when forming strategic thinking and planning.

Bosch abandoned the threaded fixing
At the exhibition of tools MITEX 2019, Bosch showcased a new quick-attach system X-Lock for angle grinding machines.
Rig replacing at an angle grinding machine has become extremely simple. Before X-Lock, the angle grinder tool had
a threaded fastening with a nut or directly on a threaded shaft.

Nail-driving school open
On September 27 and 28, a Nail-driving school was opened in St. Petersburg as a part of of the Carpenter's Festival.
The apparent simplicity of nailing is deceptive. Despite the simplicity of the design and installation at the nails use, it is
required knowledge of certain rules specified in the publication and the development of relevant skills.
www.fastinfo.ru
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Завод «БЕРВЕЛ» сертифицировал продукцию
для рынка Евросоюза

В октябре в рамках реализации стратегии экспортных продаж завод высокопрочного крепежа «БЕРВЕЛ» принимал
у себя на производстве европейских аудиторов.
Высокое качество и безопасность продукции, обеспеченные грамотно организованным производственным процес
сом, профессионализмом сотрудников и над¸жностью поставщиков сырья, были оценены опытными аудиторами и
подтверждены лабораторными испытаниями. Итогом проверки стала выдача сертификата, подтверждающего право
нанесения СЕ маркировки на производимую заводом продукцию. Продукция завода получила право применяться
в странах Европейского Союза.
http://bervel.ru
Волгоградский метизный завод приступил к реализации
инвестиционного проекта

Волгоградский метизный завод приступил к реализации инвестиционного проекта стоимостью 67,9 миллиона рублей,
из которых 31,9 млн готов предоставить в виде льготного займа федеральный Фонд развития промышленности,
13,7 млн — региональный фонд.
Ранее волгоградский бизнес представил Корпорации МСП свои инвестиционные проекты. Среди них был проект
по производству крепежа, который предусматривал модернизацию производства и выпуск новой продукции.
Основными покупателями новой продукции Волгоградского метизного завода станут крупные производители сель
хозтехники и железнодорожного подвижного состава, а также ремонтные предприятия.
В планах развития производства — приступить к выпуску шурупов, винтов и саморезов для строительной отрасли,
а также крепежа для автомобильной промышленности.
https://riac34.ru
«ММК-Метиз» продолжает расширять возможности
по выпуску крепежа

До конца текущего года на «ММК-МЕТИЗ» должна заработать автоматическая линия гальванического оцинкования
крепежа М6-М12.
На 2020 год запланирован ввод в строй ещ¸ тр¸х производственных комплексов. В первом квартале будут смонти
рованы колпаковые печи для сфероидизирующего отжига калиброванного проката. Их запуск будет способствовать
импортозамещению и увеличению производства автокомпонентов на территории РФ.
В дальнейшем на предприятии будут установлены комплекс перемоточных станков для формирования мотков про
волоки по требованиям потребителя и комплекс холодновысадочных и резьбонакатных станков для производства
машиностроительных болтов М16-М24. Ещ¸ один проект, намеченный на 2020 год, представляет собой ввод в экс
плуатацию горячевысадочного автомата по производству железнодорожных болтов и путевых шурупов, в том числе
типа «Фоссло» для высокоскоростных магистралей.
www.metalinfo.ru
«НЛМК-Метиз» договорился о поставках саморезов,
которые будут выпущены на новой линии

«НЛМК-Метиз» договорился о поставках проволоки и креп¸жных изделий с компаниями — поставщиками метизной
продукции: ООО «ЗИТАР» и ООО «Метизная торговая компания ФР».
Программы поставок с этими компаниями «НЛМК-Метиз» подписал на прошедшей в Москве международной
промышленной выставке «Металл-Экспо’19». Стороны договорились о регулярной поставке гвоздей, саморезов
и проволоки до конца 2020 года. На долю «ЗИТАР» и «МТК ФР» прид¸тся около 50 % продукции новой линии по
производству саморезов, которая будет введена в эксплуатацию в текущем месяце.
Новая линия «НЛМК-Метиз» позволит выпускать дополнительно 3,4 тыс. тонн саморезов ежегодно. Таким образом,
мощности компании по производству саморезов вырастут до 10 тысяч тонн.
www.advis.ru
БелЗАН возьм¨т кредит в Новикомбанке на 800 млн рублей

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН, входит в «Ростех») намерен привлечь в Новикомбанке
кредитную линию с лимитом 800 млн руб. Кредитный договор с банком был заключ¸н 2 декабря. Средства привлекаются
на срок до 29 ноября 2024 года, следует из сообщения предприятия.
Цели привлечения кредита не уточняются. По условиям кредитного соглашения, общий объ¸м выплат БелЗАНа
банку составит 1,12 млрд руб., что соразмерно 35,8 % от стоимости активов предприятия.
Совет директоров компании сделку пока не одобрял.
www.kommersant.ru
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БелЗан получил прибыль по итогам девяти
месяцев 2019 г.

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН), управляемый дочерней компанией Госкорпорации Ростех РТ-Капитал,
объявил финансовые результаты по РСБУ за 9 месяцев 2019 г. В отч¸тном периоде предприятие получило чистую
прибыль в размере 51,7 млн руб, что в 9 раз выше уровня аналогичного периода прошлого года. Рентабельность по
чистой прибыли составила +1,5 %. Выход на прибыль обусловлен комплексом мероприятий, реализуемых РТ-Капитал
в рамках программы по финансовому оздоровлению, а также снижением долговой нагрузки предприятия. В начале
2019 года РТ-Капитал снизил процентную ставку по собственным долговым обязательствам, вв¸л мораторий на
выплату процентов, что позволило БелЗАНу сохранить необходимый уровень ликвидности.
Производственные показатели остались на уровне 9 мес. 2018 года. В настоящее время предприятие осваивает
новые технологии производства, в том числе и по нанесению защитных покрытий на продукцию, а также разработку
крепежа новых конструкций.
Выручка предприятия в отч¸тном периоде сократилась на 2,4 % по отношению к аналогичному периоду прошлого
года. Снижение выручки связано с введением с 01.07.2019 года Правительством Украины торгового эмбарго на
поставку креп¸жного инструмента российского производства на Украину. Снижение объ¸ма выручки компенсирова
лось ж¸стким контролем уровня затрат.
www.metalinfo.ru

В московском Политехе прош¨л семинар
по сборочным технологиям

В Московском политехническом университете 17 октября прош¸л VI научно-технический семинар «Современные
технологии сборки». В тематику семинара традиционно были включены направления: современные методы сборки,
автоматизация сборочных работ, обеспечение качества сборки, сборочное оборудование.
Открыл семинар председатель оргкомитета доктор технических наук, профессор Вартанов М. В. Его выступление
было посвящено современным тенденциям и итогам развития НИР в области сборки машин. Участники рассмотрели
вопросы повышения производительности сборочных участков, использования современных информационных тех
нологий в процессах сборки. Кроме научных докладов было сделано сообщение о новом оснащении промышлен
ных производств. А. Е. Чернов представил интеллектуальный сборочный инструмент Atlas Copco. Все материалы
семинара опубликованы в сборнике, который получили его участники. После семинара на его площадке состоялось
заседание редакционного совета журнала «Сборка в машиностроении, приборостроении».
Собств. инф.

Hyundai вложит миллиарды рублей в новый завод
в Санкт-Петербурге

Компания Hyundai WIA построит в Санкт-Петербурге завод по производству бензиновых двигателей. Об этом сегодня
в Смольном рассказал директор ООО «Хендэ Виа Рус» О Сынгхун. Сумма инвестиции в данный проект — 12,7 млрд рублей.
Начало работы завода запланировано на 2021 год, предприятие создаст около 500 новых рабочих мест. Мощность
производства — 330 тысяч моторов в год. На первом этапе завод будет выпускать 233 тысячи двигателей, из этого
числа до 20 % двигателей будут направлять на экспорт, на автомобильные заводы Европы и Азии. На заводе будут
производиться блоки цилиндров, головки блоков цилиндров, коленвалы, поршни и другие детали.
Ранее СМИ сообщали о том, что Hyundai планировала инвестиции до 35 млрд рублей на развитие автопрома в России.
Автомобили Hyundai последние несколько лет занимают лидирующие позиции по продажам в России.
https://absoluttv.ru

Глава Роспатента считает самой необычной заявкой
в 2019 году патент на гаечный ключ

Глава Роспатента Григорий Ивлиев назвал зимний гаечный ключ самой необычной заявкой на патент в 2019 году.
Инструмент имеет красный цвет и не да¸т рукам замерзнуть. «В ручке этого ключа имеется греющий элемент, а также
у него правильное цветовое решение, позволяющее не терять его из вида. Кто сталкивался в 40-градусные морозы
с необходимостью закрутить или открутить какую-то гайку, может оценить необычность такого ключа», — рассказал
Ивлев. По его словам, в России становится вс¸ больше компаний, которые создали себе имя и дорожат своей репу
тацией. Они стремятся защитить товарным знаком свой продукт. «Это чрезвычайно отрадная тенденция», — сказал
глава Роспатента.
РИА Новости
www.fastinfo.ru
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Fastener + Fixing
Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
Bossard оценивает деловую среду как сложную

Группа компаний Bossard сообщила о непростых для не¸ рыночных условиях в 3 квартале 2019 года. За первые
девять месяцев объ¸м продаж Bossard составил 669,4 миллионов швейцарских франков, что на 1,6 % больше пока
зателей прошлого года. Несмотря на ослабевающую экономику и экономическую напряж¸нность между США и
Китаем, Bossard зафиксировала рост продаж как в Европе, так и в Азии. Однако в Америке пришлось бороться
с «постоянными встречными ветрами».
По мнению Bossard, экономическая среда в Европе становится вс¸ более сложной. Продажи в третьем квартале
выросли на 8,1 % до 127,1 миллионов швейцарских франков в основном за сч¸т приобретения компании Boysen.
За первые девять месяцев европейский бизнес вырос на 3,6 % до 391,9 миллионов швейцарских франков.
Bossard характеризует американские условия ведения бизнеса как трудные. Чистый объ¸м продаж компании снизился
на 10,9 % до 53,8 миллионов швейцарских франков. Bossard видит для этого несколько причин:
— Ряд клиентских проектов, стимулировавших рост в 2018 году, были окончательно завершены.
— Замедление экономики привело к снижению спроса со стороны ряда крупных клиентов.
— Кроме того, ассортимент продукции крупнейшего в США производителя электромобилей заметно изменился с момента
появления его новой модельной серии, что привело к снижению продаж.
Bossard отмечает, что последствия торгового спора между США и Китаем становятся вс¸ более ощутимыми в Азии.
Группе удалось увеличить продажи в 3 квартале на 8,4 % до 37,6 миллионов швейцарских франков. Продолжающийся
рост, в том числе, обусловлен инвестициями предыдущих лет в расширение распределительной сети и модернизацию
инфраструктуры. В Азии за первые девять месяцев Bossard продемонстрировала рост на 9,2 %. Bossard ожидает, что
годовой объ¸м продаж составит от 860 до 880 миллионов швейцарских франков.
Hilti рассказывает о росте в сложных условиях

Группа Hilti увеличила продажи за первые восемь месяцев года на 4,2 %, до 3,9 миллиардов швейцарских франков
(3,54 миллиардов евро). Компания также продемонстрировала значительный рост как операционного результата
(11,1 %), так и чистого дохода (+11,2 %).
Кристоф Лоос (Christoph Loos), генеральный директор Hilti, прокомментировал: «Из-за политической напряж¸нности
на международном и местном уровнях экономический климат нисколько не улучшился. Динамика рынка в целом
несколько ослабла, что можно видеть в небольшом снижении наших темпов роста».
За восемь месяцев продажи в местных валютах выросли на 6,4 %, но ослабленный евро и обесцененный британский
фунт усугубили негативное влияние валюты на швейцарский франк.
Регионы Европы и Северной Америки увеличили продажи в местной валюте на 7,1 %.
Латинская Америка также продемонстрировала уверенный рост — 9,4 %, где значительный вклад внесла восста
новленная Бразилия. В Азиатско-Тихоокеанском регионе рост составил всего 4,7 %, здесь негативное влияние ока
зали сложные условия в Гонконге и Корее. Ситуацию в регионе Восточная Европа / Ближний Восток / Африка (+2,8 %)
можно назвать смешанной, так Россия и рынки Восточной Европы демонстрировали рост продаж, в то время как
бизнес ситуация в странах Персидского залива и в Турции оставалась сложной из-за сохраняющейся политической
неопредел¸нности.
Несмотря на вс¸ более негативное влияние курса валют и продолжающиеся инвестиционные расходы, операционная
прибыль Hilti составила 11,1 % (506 миллионов швейцарских франков), в то время как чистая прибыль также выросла
на 11,2 % (365 миллионов швейцарских франков). Это привело к стабильным уровням рентабельности продаж (12,9 %)
и рентабельности капитала (21,6 %).
На фоне внутренних проблем в некоторых странах и международных торговых споров, Hilti Group ожидает роста
нестабильности экономической среды. Компания предполагает, что в течение всего года темпы роста продаж и рента
бельности будут находиться в середине однозначного диапазона.
www.fastinfo.ru
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Nedschroef Beckingen отмечает 150-летие успеха

Nedschroef Beckingen, филиал ведущего голландского автомобильного поставщика Nedschroef, отпраздновал сво¸
150-летие в сентябре. Компания Nedschroef Beckingen была основана в 1869 году как завод по производству мелких
метизов в Бекингене. В настоящее время она является признанным производителем креп¸жных изделий.
Йорг Бош (Jörg Bosch) и Стефан Тилс (Stefan Tils) вдво¸м стоят у руля компании Nedschroef Beckingen. «Мы гордимся
тем, что наш завод в Беккингене успешно преодолел все трудности, и мы благодарны, что можем отпраздновать этот
юбилей», — сказал Йорг Бош.
Стефан Тилс добавил: «За последние четыре года мы имели возможность много инвестировать в завод, поэтому
сегодня мы снова можем наблюдать относительно стабильное функционирование нашего производства». Nedschroef
Beckingen является основным работодателем в местном сообществе.
Церемония, на которой присутствовали премьер-министр земли Саар Тобиас Ханс (Tobias Hans), советник округа
Мерциг-Вадерн Даниэла Шлегель-Фридрих (Daniela Schlegel-Friedrich) и мэр Бекингена Томас Коллманн (Thomas
Collmann), открыла празднование 150-летия в Бекингене.
Праздник был полностью посвящ¸н сотрудникам, их семьям и гостям города Бекинген. На заводе был устроен День
открытых дверей, так что у семей сотрудников была возможность лучше познакомиться с заводом во время экскурсии.
Завершили мероприятие концерт духового оркестра Бекингена, семинар знатоков грузовиков Саарбрюккена и выставка
истории компании, о которой позже будет выпущено памятное издание.
Nord-Lock Group получает престижную награду за развитие экспорта

Шведская компания Nord-Lock Group получила престижную награду Export Hermes, присуждаемую Шведским фондом
развития экспорта. Генеральный директор Nord-Lock Group Фредрик Мюллер (Fredrik Meuller) принял награду из рук
принца Даниэля во время церемонии, которая прошла в концертном зале Musikaliska в Стокгольме.
Nord-Lock Group, ведущий мировой производитель безопасных и над¸жных решений для крепления болтов, выиграла
награду Export Hermes за свою клиновую шайбу — продукт, являющийся мировым лидером с уникальной способностью
защищать болтовые соединения, которые подвергаются сильным вибрациям и динамическим нагрузкам. Он использу
ется во вс¸м мире для разных объектов, начиная от ветряных турбин, поездов Синкансэн и спутников НАСА до заводов
по производству полупроводников.
Награда «Export Hermes» вручается ежегодно с 1981 года шведским компаниям, которые достигли исключительных
успехов в области экспорта, тем самым способствуя процветанию Швеции.
Причина, по которой жюри присудило награду этого года группе компаний Nord-Lock, заключается в следующем:
«Группа компаний Nord-Lock имеет безупречную историю бизнеса: используя свой обширный опыт в области инжи
ниринга и свои инновационные продукты, она стала глобальной экспортной компанией, которая активно поддерживает
основы современного общества».
Nord-Lock — нетривиальная история о том, как небольшая компания из Маттмара в графстве Ямтланд в средней части
Швеции приобрела изобретение у обанкротившейся канадской компании. Она потратила много лет на борьбу за вывод
продукта на рынок, и в 1982 году в сарае в Маттмаре была изготовлена первая пара клиновых шайб. Двенадцать лет
спустя группа Nord-Lock была приобретена листинговой инвестиционной компанией Latour и превратилась в ведущую
мировую компанию с производством в Маттмаре.
«Группа компаний Nord-Lock уверенно создала ведущий бизнес, глобальными клиентами которого являются многие
крупные компании мира. В настоящее время оборот группы Nord-Lock составляет 1,4 миллиарда шведских крон, а штат
компании в 25 странах насчитывает 600 человек. Наше путешествие было фантастическим, и, к счастью, мы пока только
в самом начале пути», — говорит Фредрик Мюллер, генеральный директор Nord-Lock Group.
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com
Раздел 301 тарифов на гайки из Китая

Имея более чем удвоенные тарифы на большинство креп¸жных изделий, импортируемых из Китая, президент Дональд
Трамп вв¸л 10 %-ный тариф дополнительно на 300 млрд долл. США для китайского импорта, начиная с 1 сентября,
включая весь импорт гаек.
13 августа администрация Трампа объявила, что отложит введение 10-процентного тарифа на электронику и другие
потребительские товары, сообщив СМИ, что это должно предотвратить тарифы, влияющие на потребителей США во
время рождественского сезона.
Тем не менее, тарифы на другие товары в последнем списке Раздела 301, нацеленные на импорт из Китая, включая
все гайки, планировалось ввести в действие в начале сентября.
Мовинс и МакЛин занимают должности в отделении IFI

Институт промышленного крепежа (The Industrial Fasteners Institute — IFI) назначил Портера МакЛина (Porter McLean)
на должность главы подразделения III «Креп¸жные детали для автомобильной промышленности», а Майка Мовинса
(Mike Mowins) на должность директора подразделения II «Креп¸ж для авиационной и космической отрасли».
МакЛин был председателем IFI в 2006-07 годах. Его 40-летний опыт работы в области креп¸жных изделий включает
в себя пять лет в качестве управляющего директора Global Fastener Alliance, и совсем недавно он работал в ATF Inc.
Мовинс вышел на пенсию в начале этого года после 31 года работы в компании The Phillips Screw. Он проработал в IFI
в течение 25 лет, был членом Правления и председателем подразделения Ассоциации поставщиков.
Министерство торговли США выявило демпинг на азиатские
резьбовые стержни

Министерство торговли США объявило утвердительные предварительные определения в отношении антидемпинговых
пошлин при импорте стержней с резьбой из углеродистой и легированной стали из Китая, Индии и Тайваня.
Министерство торговли обнаружило, что экспорт¸ры из Китая, Индии и Тайваня занижали цены на резьбовой стержень
из углеродистой и легированной стали в следующих размерах:
Китай: от 4,81 % до 59,45 %; Индия: 2,04 %; Тайвань: 32,26 %.
Соответственно, Министерство торговли даст указания Таможенной и пограничной службе США по сбору депозитов
наличными от импорт¸ров.
В 2018 году стоимость импорта стержней из углеродистой и легированной стали из Китая составила 325 млн долларов
США; из Индии — 111 млн долларов США; из Тайваня — 156 млн долларов США, по данным журнала American Journal of
Transportation.
Заявителем по этому делу является компания Vulcan Threaded Products (Pelham, AL).
С начала деятельности нынешней администрации Министерство торговли инициировало 182 новых расследования анти
демпинговых и компенсационных пошлин, что на 231 % больше, чем за аналогичный период при предыдущей админи
страции. В настоящее время Министерство торговли поддерживает 496 антидемпинговых и компенсационных пошлин.
Министерство торговли должно объявить окончательное решение в отношении Тайваня к 4 декабря 2019 года, а в отно
шении Китая и Индии — к 11 февраля 2020 года.
Если Министерство торговли подтвердит свои решения, Комиссия по международной торговле США (the US International
Trade Commission — ITC) должна будет сделать окончательное определение ущерба в отношении Тайваня к 24 января 2020
года, а в отношении Китая и Индии — к 26 марта 2020 года.
Если Министерство торговли примет утвердительные окончательные определения демпинга, а ITC определит окончательно
величину нанес¸нного ущерба, Министерство торговли будет издавать антидемпинговые распоряжения. Если Министер
ство торговли примет отрицательное окончательное решение о демпинге, или ITC вынесет отрицательное окончательное
определение ущерба, расследование будет прекращено, и распоряжения не будут изданы.
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Что нового на выставк а х
wire и Tube в 2020 году?
Выставочная компания Messe Düsseldorf GmbH 11 декабря
провела презентацию международных специализированных
выставок wire и Tube в Москве в отеле «Radisson Collection
Hotel Moscow» для представителей СМИ, работающих по про
мышленной тематике.
Подробную информацию о предстоящих выставках предо
ставил господин Фридрих Керер (Hr. Friedrich Kehrer), дирек
тор Департамента всех международных выставок металлур
гической отрасли группы компаний Messe Düsseldorf GmbH.
Вместе с господином Михаэлем Манделем (Hr. Michael
Mandel), заместителем генерального директора ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва», он ответил на вопросы участников.
Организаторы выставок wire и Tube в своих выступлениях
выделили две основные новости:
• впервые свои двери перед посетителями распахн¸т новый
многофункциональный выставочный павильон ¹ 1 общей
площадью 12 027 квадратных метров;
• впервые в ассортименте выставки wire 2020 будут представ
лены конечные продукты: креп¸жные элементы и пружины.
Эти разделы выставки расположатся в павильонах 16 и 17.
Размещение на выставке изготовителей указанных метизов
дополнит представление полного цикла их создания.
После презентации выставок состоялся обмен мнениями,
а также разговор о сложившейся ситуации и перспективах
развития на рынках метизов, кабелей и труб.

Hr. Michael Mandel

Создание новой выставочной площадки глобального масш
таба для предложения креп¸жных изделий, по мнению глав
ного редактора нашего журнала Александра Осташ¸ва, —
смелое решение организаторов выставки wire. Сказав об
этом, он отметил, что в мире в последние годы сложилась
определ¸нная устойчивая картина с выставками крепежа.
Прич¸м в самой Германии поставщиков крепежа можно найти
на двух крупных выставках — на Fastener Fair в Штутгарте
(она крупнейшая в мире) и на EISENWARENMESSE в К¸льне.
Представители СМИ, кроме того, ознакомились с имеющимся на
текущий день списком российских участников выставок. Среди
участников выставки wire в разделе крепежа уже значится стенд
российской компании «ММК-МЕТИЗ» (павильон 17). А компа
ния «Северсталь-метиз» будет представлена в павильоне 14.
В завершение встречи приглаш¸нные представители специа
лизированной прессы единодушно выразили свою поддержку
новым проектам и пожелали успешно провести очередной
дуэт выставок wire и Tube в 2020 году в Дюссельдорфе.
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RP420-LM SP370-CRM
Для крепёжных и специальных изделий

Формирующий и резьбонакатной станок
M6-M12
260 rpm

www.sacmagroup.com

Высадочный пресс - 6 матриц
Диаметр проволоки 15 мм
200 rpm

www.polforming.pl

RP420-LM
• Длина плашки TRS/W30 для формировки
специальных и комплексных форм
• Эксклюзивный дизайн и усиленная чугунная станина
• Силовая установка с планетарной передачей
• Система одиночной подачи с приводом от моментного двигателя
• Самообучающиеся и полностью автоматизированные настройки
• Моторизированная настройка плашек
для легкой и быстрой установки
• Ползун с гидростатическими направляющими
• Быстрая смена диаметра накатываемых изделий
• Пакет WF Forming для полугорячей формовки

SP370-CRM
Система подачи S-Feed с сервоприводом •
(запатентованная)
Новая система быстрой смены инструмента •
Электронный маховик для медленного •
перемещения при настройке
Автоматизированные настройки •
Система передачи укомплектована •
поддерживающим устройством
SC800 – контроль присутствия деталей в переносе •
TR – Thermoregulation system – система терморегуляции •
Пакет WF300°C для специальных изделий •
Industry 4.0 Ready •

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

Sacma Limbiate S.p.A.
Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB) • ITALY
Ph. +39 02 994521 • com@sacmalimbiate.it
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Информация предоставлена Марко А. Гуерриторе,
главным редактором журнала «Italian Fasteners» (Италия)
By Marco A. Guerritore, Chief Editor of «Italian Fasteners»
www.upiveb.org/en/italian-fasteners-en
Назначение новых технических экспертов в ассоциации UPIVEB

Смена специалистов затрагивает чуть ли ни каждую организацию и часто вызывает чувство грусти и сожаления.
После более чем четыр¸х лет успешного сотрудничества, инженер Санте Коста (Sante Costa) покидает свою должность
технического консультанта в UPIVEB по собственному желанию. Резюме господина Косты впечатляет, оно напол
нено интересными назначениями и плодотворным опытом. После окончания инженерного факультета он работал
инженером-механиком в IVECO — Fiat Group в течение девяти лет, получив опыт в области производства и функци
ональных испытаний автомобилей на заводах в Турине, Больцано и Брешиа. Затем его пригласили присоединиться
к Fontana Group, где он проработал около двадцати семи лет, занимаясь в основном проблемами, связанными с каче
ством. Его гордость — создание «Центрального отдела координации качества» в Fontana. Коста представлял UPIVEB
в качестве президента Итальянского комитета по стандартизации, в качестве Европейского технического эксперта,
а также как организатор международных рабочих групп ISO и технический эксперт во всех подкомитетах ISO/ТС2.
Два эксперта были призваны заменить г-на Косту на посту
технического консультанта по стандартизации в UPIVEB:
инженер Антонио Рипамонти (Antonio Ripamonti), канди
дат в президенты UNI/CT031/SC04 «Креп¸ж» и технический
эксперт Технического комитета SC04 (GL04 and GL05),
и инженер Лука Панцери, кандидат в координаторы UNI/
CT031/SC04/GL02 «Шайбы и безрезьбовые креп¸жные
элементы», а также кандидат в организаторы ISO/TC2/
WG13 «Шайбы и безрезьбовые креп¸жные элементы».
После окончания факультета машиностроения в Поли
техническом институте Милана г-н Рипамонти начал
свою трудовую деятельность в CNR, что позволило ему
углубить свои знания в сфере проектирования с помощью
Слева направо: G. Bizzozzero, S. Pirovano, S. Costa,
метода конечных элементов. Сначала он присоединился
A. Ripamonti, L. Panzeri, G. Pezzoli.
к Agrati Group в качестве менеджера по внутреннему обо
Президент г-н Пировано вручает награду г-ну Коста
и представляет новых технических экспертов
рудованию на производственной площадке Veduggio, а
во время Генеральной Ассамблеи UPIVEB 2019
затем переш¸л в технический отдел в качестве менеджера
по исследованиям и разработкам, где он в основном решал задачи, связанные с применением передовых систем
численных расч¸тов (FEA) в сфере производства крепежа. В то же время он начал работать в области стандартиза
ции крепежа на национальном и международном уровне, регулярно посещая встречи ISO, CEN и UNI. В настоящее
время он работает в техническом центре Agrati.
Получив диплом инженера-механика по специальности «Металлургия» в 1991 году, Лука Панцери присоединился
к семейной компании Panzeri SpA в Bulciago, ведущего производителя стиральных машин, в качестве менеджера по
обеспечению качества, и эту позицию он занимал в течение следующих двенадцати лет. Затем стал руководителем
технического отдела в 2003 году и менеджером по закупкам семь лет спустя. Он является управляющим директором
Panzeri SpA с 2016 года. Г-н Панцери всегда очень активно сотрудничал с национальными и международными органами
по стандартизации в отношении шайб.
80 лет истории и успеха Carlo Salvi

«Сегодня мы отмечаем прошлое, настоящее и будущее компании вместе со всеми, кто работал в Carlo Salvi, со всеми,
кто является частью его жизни сейчас, и со всеми, кто будет там в будущем. Эта компания прошла большой путь с 1939
года, став ведущим производителем в своей отрасли и в нашей стране. Компания, которая ориентируется на зарубежные
рынки и предвидит перемены, обращая внимание на окружающую среду благодаря своим хорошим деловым практикам.
Carlo Salvi теперь ценится во всем мире за свои технологии и способность ставить новые цели и преодолевать новые
рубежи. Это также стало возможным благодаря самоотверженности сотрудников, которые способствуют тому, чтобы
компания Carlo Salvi с каждым дн¸м становилась вс¸ более и более знаменитой». — Это слова Марко Пицци (Marco
Pizzi), генерального коммерческого директора Carlo Salvi, на праздновании 80-й годовщины компании, которое
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состоялось 14 сентября 2019 года в штаб-квартире Garlate в Lecco.
Компания Carlo Salvi, чье имя происходит от имени е¸ основателя,
является одним из ведущих мировых производителей станков для
производства проволоки и крепежа. Празднование юбилея отлича
лось насыщенной программой мероприятий и, прежде всего, при
сутствием очень мотивированной и заинтересованной аудитории,
которая включала всех сотрудников и их семьи, бывших сотрудни
ков, поставщиков и партн¸ров. Кроме того там присутствовали мэр
Garlate Джузеппе Конти (Giuseppe Conti), президент Итальянской
конфедерации промышленных предприятий (Confindustria) в Lecco
Лоренцо Рива (Lorenzo Riva) и многие давние друзья Carlo Salvi.
Гостей приветствовали г-жа Клаудин Хатебур де Кальдерон
(Claudine Hatebur de Calderón) — председатель Совета директоров
и владелец компаний Hatebur и Carlo Salvi, Марко Пицци — гене
ральный коммерческий директор, и Джермано Пандиани (Germano
Pandiani) — генеральный директор. Клаудин Хатебур де Каль
дерон рассказала параллельные истории компаний Carlo Salvi и
Hatebur, подчеркивая важность преданности и мотивированности
сотрудников.
«Мы благодарны всем сотрудникам Carlo Salvi, бывшим и настоя
щим, которые сделали возможным празднование 80-летия нашей
компании. Мы также благодарны нашим клиентам, поставщикам
и партн¸рам, потому что без их вклада наши компании, Carlo Salvi
и Hatebur, не были бы такими, какими они являются сегодня», —
сказала г-жа Клаудин в своей торжественной речи.

Зарубежные новости

Выступление президента UPIVEB Серджио Пировано
на праздновании 80-летия компании Carlo Salvi

Серджио Пировано вручает подарок
Клаудин Хатебур де Кальдерон

Specialinsert® продолжает расти и поощрять своих сотрудников:
оборот более 10 миллионов евро

Турин, 12 октября 2019 года — Specialinsert ®, ведущая промыш
ленная компания, специализирующаяся на производстве и постав
ках креп¸жных изделий, произвед¸нных исключительно в Италии,
празднует сво¸ 45-летие. Она отметила его, превысив целевой
показатель в 10 миллионов евро и наградив своих сотрудников
средиземноморским круизом. В морское путешествие отправились
все сотрудники и их семьи, в общей сложности более 200 гостей.
Чинция Ардуини (Cinzia Arduini), генеральный директор компании
Specialinsert ®, прокомментировала: «Мы хотели бы поблагодарить
каждого сотрудника, который вн¸с свой вклад в этот этап, участвуя в постоянном росте Specialinsert ®, с отличными
результатами, в том числе с точки зрения экспансии на зарубежные рынки за последние три года».
Компания Specialinsert ® была основана в 1974 году Пьеро Ардуини (Piero Arduini), Карло Гатти (Carlo Gatti) и Дино Лиссо
(Dino Lisso). Вся е¸ продукция всегда производилась исключительно в Италии на фабрике в Турине (зарегистриро
ванный офис) и на фабрике Maerne di Martellago (Венеция), к которой добавляется главный офис в Милане с офисами
продаж, складами и отделами маркетинга. Второе поколение семейств Arduini и Lisso, каждое из которых прочно удер
живает руль компании, продолжает следовать маршруту, обозначенному с момента основания компании, направляя
Specialinsert ® по пути непрерывного роста и совершенствования. Ключевыми конкурентными рычагами являются инно
вации продуктов и исследования и разработки: в настоящее время Specialinsert ® имеет пять товарных знаков, владеет
четырьмя патентами на изобретения и 10 патентами на полезные модели, а также сотрудничает с самыми престижными
итальянскими и зарубежными университетами. Приведение работы компании в соответствие со стандартами, регули
рующими всю цепочку поставок автомобилей, дало новый импульс развитию бизнеса.
Более 2,5 млн евро было инвестировано в технологии 4.0: интеллектуальная фабрика Specialinsert ® стремится
к максимальной интеграции процессов между тремя площадками, которые теперь контролируются в режиме реаль
ного времени благодаря установке системы управления ERP, позволившей увязать процессы взаимодействия заво
дов между собой на 90 %. «Мы тв¸рдо верим в бесспорную ценность человеческого капитала как движущей силы
нашего роста, и с целью постоянного улучшения навыков мы выделили значительные ресурсы также на реализацию
структурированного плана обучения, — сказала Чинция Ардуини. — Также Specialinsert ® намерена и впредь активно
содействовать развитию территории, на которой компания работает: нам предстоит дальнейшая реализация амби
циозных проектов, и для их завершения мы будем продолжать фокусироваться на людях, используя таланты наших
местных сообществ».
www.fastinfo.ru
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RIV609: удваивает
производительность
Производительность повышается автоматически с RIV609, автоматической системой для установки
вытяжных закл¸пок, которая превращает загрузку закл¸пки в экономящую время операцию. Сокраще
ние времени загрузки закл¸пок является важным фактором при промышленном применении. Вот почему
компания Rivit разработала и запатентовала автоматическую систему, которая загружает закл¸пку прямо
на головку клепального инструмента. Использование этой системы исключает контакт между рукой опера
тора и корпусом креп¸жного элемента на этапе загрузки, обеспечивая более высокую производительность
и безопасность.

Система RIV609 обычно поставляется с RIV503 и может быть настроена для любого инструмента с отсосом
оправки. RIV609 — запатентованный автоподатчик для стандартных закл¸пок, доступный в двух моделях:
— Ø 3,2 мм, с максимальной длиной 18 мм;
— Ø 4,0 / 4,8 мм, с максимальной длиной 18 мм (диаметр головки не больше 9,8 мм).
Предлагаем рассмотреть следующее сравнение:
Клепальный инструмент
с ручной загрузкой

Автозагрузка RIV609

— время установки:
     10/14 заклёпок в минуту;

— объ¸м загрузки:
     52/55 заклёпок в минуту;

— обе руки заняты

— время установки:
     22/28 заклёпок в минуту;

Последовательность работы

— одна рука свободна.

Технические данные RIV609:
1. Размеры (Ш х Г х В): 400x520x300 мм.
2. Напряжение: 220 В, 50 Гц.
3. Установленная мощность: 100 Вт.
4. Давление воздуха: постоянное давление 6 бар.
5. Вес: 2,7 кг.
6. Общий вес: 41 кг.
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Фаза 1 — Старт цикла

Фаза 2 — Загрузка вытяжной
закл¸пки

Фаза 3 — Закл¸пка загружена

Контейнер вытяжных закл¸пок
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Конференция «Проволока-креп¨ж 2019».
Вопросов становится вс¨ больше
Очередная конференция «Проволока-креп¸ж
2019» состоялась 25 сентября в Москве. На откры
тии конференции присутствовал Ковряков С. В.,
генеральный директор «Северсталь-метиз». Кон
ференция снова высветила вопросы, стоящие
перед производителями метизов, в первую оче
редь перед участниками ассоциации «Промметиз»,
в которую входят наиболее крупные изготовители
этой продукции.
Вопрос ¹ 1 в списке «системных» вопросов,
указанных генеральным директором этой ассо
циации Б. М. Яранцевым, — защита внутреннего
рынка. Он выступил с сообщением «Метизная
отрасль в условиях сложившихся приоритетов и
противоречий». Другие вопросы, выделенные им:
• Возрождение метизной науки и техническое
регулирование.
• Отсутствие отечественного оборудования.
• Софинансирование инвестиционных проектов.
• Развитие потребляющих отраслей, в первую
очередь машиностроения.
Пессимистический настрой создавало то, что
многие участники акцентировали внимание на
неблагоприятной ситуации в стране для развития
бизнеса. В числе имеющихся на российском рынке
противоречий Борис Михайлович отметил:
• Разрыв между инфляцией и ставкой рефинан
сирования.
• Интенсивное развитие и увеличение фискальной
нагрузки.
• Организация производства метизов в Ростовской
области предпринимателями с ДЛНР с применением
«серых» схем.
• Импортозамещение и задачи по увеличению
товарооборота с Китаем.

20

Как сказал Б. М. Яранцев: «Единственное,
что способствует увеличению реализации — это
активность торговых домов компаний. Потре
бители и трейдеры законсервировались в своих
амбициях, их активность в развитии уровня про
даж нулевая или отрицательная. Только наци
ональные проекты стратегического развития
до 2024 г. могут сыграть роль основного драйвера
выхода из стагнации».
По ряду важных тем ведущие участники выска
зывали разные позиции. Среди них был и такой
важный вопрос по стандартизации: на какой кре
п¸ж выпускать ГОСТы? — Или на перспективный,
или на уже освоенный производителями? Прич¸м
об этом говорили те специалисты, которые непо
средственно связаны с разработкой норматив
ных документов — Соколов А. А., руководитель
ПК ¹ 7 ТК 375, и Лавриненко Ю. А., заведующий
отделом ГУП НАМИ. Соколов А. А. проинформи
ровал о подготовке первой редакции нового наци
онального стандарта «Винты самонарезающие.
Общие технические условия».
Лавриненко Ю. А. выступил с сообщением
«Концепция развития креп¸жных соединений для
автомобильной промышленности». Он отметил, что
развитие производства крепежа зависит от стра
тегических планов развития автомобильной про
мышленности, которая формирует потребность
и выда¸т заказы на поставку креп¸жных изделий
и является их потребителем, а также требует от
поставщиков непрерывного развития. Во мно
гих странах именно автомобилестроение стало
импульсом для развития креп¸жных производств.
В докладе были перечислены требования автомо
бильных заводов к поставщикам крепежа и обо
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Форумы, конференции, семинары

значены стратегии развития поставщиков. Также
были рассмотрены возможности уменьшения себе
стоимости креп¸жных изделий и выбора материала
для их изготовления. Коснувшись темы стандар
тизации, Юрий Андреевич напомнил, что стандар
тизация является одним из ключевых факторов,
влияющих на модернизацию, технологическое и
социально-э кономическое развитие России.
По другому вопросу: существует ли сегодня
метизная наука? — тоже были разные мне
ния. Утвердительный ответ на этот вопрос дал
Сорокин А. А., генеральный директор компа
нии «БелЗАН МЕТ». Он выступил с сообщением
«Современные требования к металлу для крепежа
и пружин в машиностроении».
Об освоении производства новых видов само
резов рассказал В. А. Бельский, начальник УВЭСиС
Речицкого метизного завода. Представители других
заводов тоже поделились информацией о выпуске
новой продукции и производственных планах на
ближайшее время.
Как ответ на имеющуюся на рынке ситуацию на
конференции Холоповой М. В. (ОАО «ММК-МЕТИЗ»)
было предложено одно из возможных направлений
развития метизных заводов — увеличение произ
водства для экспортных поставок. По е¸ мнению,
экспорт — это возможность изучения новых потре
бительских требований к качеству продукции и воз
можности освоения новых видов продукции для
других рынков.
Ситуацию на рынке метизной продукции
с точки зрения продавцов крепежа рассмотрел

А. В. Комягин, директор по маркетингу и сбыту
«Метизной Торговой Компании». При этом он
обратил внимание участников, что в условиях эко
номической нестабильности непонятно отношение
производителей метизной продукции к трейде
рам — покупателям своей продукции. Огромная
доля отечественной экономики — потребителей
крепежа — в настоящий момент находится под
управлением государства. Подобные предприя
тия отличаются неудовлетворительной финансо
вой дисциплиной. А в это же время производители
требуют от трейдеров-партн¸ров неукоснительно
соблюдать эту дисциплину. Кроме того, была
отмечена разобщ¸нность поставщиков в сегменте
крепежа и в итоге невозможность координиро
вать свои действия для борьбы с недобросовест
ными контрагентами. Производители метизов,
по мнению Комягина, пока ещ¸ не отладили свои
дилерские сети, что очень часто вед¸т к демпингу
и ценовым войнам на метизном рынке.
Новый сегмент международной выставки wire
представил заместитель генерального директора
компании «Мессе Дюссельдорф Москва» Михаэль
Мандель. На выставке wire в следующем году впер
вые будут представлены все этапы производствен
ной цепочки для крепежа и пружин, а не только
оборудование для этих сегментов, как было ранее.
На новой выставочной площади будут размещаться
стенды изготовителей крепежа и пружин.
Подписчики журнала могут получить более подробную информацию о конференции «Проволока-
крепёж 2019» по запросу в редакцию.

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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Важная тема. Приглашаем к обсуждению

Креп¨ж по DIN завоевал Россию. Что дальше?
В перестроечные годы в Россию из-за рубежа хлынул поток блестящих болтов, гаек и другого крепежа,
выполненного согласно DIN. Продавцы и покупатели изучали таблицы крепежа с незнакомыми нормативами DIN,
а потом находили соответствие или несоответствие российским стандартам.
И сегодня в большинстве наших российских магазинов и в торговых компаниях предлагается креп¸ж с ука
занием номеров по нормативным документам Германии — DIN. На российских предприятиях и стройках стали
применять такой креп¸ж.
Возникает вопрос: насколько это правомочно? Неужели во многих компаниях имеются актуализированные
издания по DIN-ому крепежу? Неужели в России существуют лаборатории, которые проверяют предлагаемый
креп¸ж на соответствие DIN и выдают соответствующее заключение?
Конечно, к компаниям из Германии, которые работают в России, таких вопросов нет. Для них предложение
такого крепежа вполне естественно.
Если следовать букве закона, нужно отметить, что применение международных, региональных стандартов
и стандартов иностранных государств регулируется:
— Федеральным законом от 27 декабря 2002 года ¹ 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
— ГОСТ Р 1.0-2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»;
— порядком и условиями применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных
стандартов, а также стандартов иностранных государств (утверждены приказом Росстандарта от 5 мая 2016 года ¹ 546).
В соответствии с этими документами к документам в области стандартизации, используемым на территории
Российской Федерации, относятся:
— международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, стандарты иностран
ных государств и своды правил иностранных государств, зарегистрированные в Федеральном информационном
фонде технических регламентов и стандартов;
— надлежащим образом заверенные переводы на русский язык международных стандартов, региональных
стандартов, региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных
государств, принятые на уч¸т национальным органом Российской Федерации по стандартизации.
При этом стандарты международных и национальных организаций по стандартизации защищены авторскими
правами, которые необходимо соблюдать пользователям стандартов.
В части стандартов EN — каждая страна Европейского Союза должна национализировать европейскую норму,
приняв е¸ без каких-либо поправок и исправлений и добавив сво¸ предисловие (например, DIN EN — немецкая
версия стандарта, ONORM EN — австрийская, BS EN — британская, NF EN — французская и т. д.).
Ненационализированные европейские нормы статуса стандарта не имеют, их нельзя распространять и применять,
поэтому применяются DIN EN, BS EN, NF EN и др.
В соответствии с указанными выше документами применение крепежа по зарубежным стандартам определяется
порядком и условиями применения международных стандартов, межгосударственных стандартов, региональных стандартов, а также стандартов иностранных rосударств (текст этого документа привед¸н на следующей странице).
В настоящее время очень актуально решение вопроса стандартизации крепежа. По каким стандартам мы будем
далее производить, продавать и применять креп¸ж? Этот вопрос касается многих.

Такой крепёж хранится на складе в цехе одного из промышленных предприятий Петербурга
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Утверждены приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и
метрологии от 5 мая 2016 года ¹ 546
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
применения международных стандартов, межгосударственных стандартов,
региональных стандартов, а также стандартов иностранных rосударств
1. Настоящие Порядок и условия применения международных стандартов, межгосударственных стандартов,
региональных стандартов, а также стандартов иностранных государств (далее — стандарты) определяют
способы применения стандартов.
2. Стандарты применяются при поставках товаров, выполнении работ, оказании услуг, в том числе осуществ
лении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также
в конструкторской, проектной и иной технической документации.
3. Условиями применения стандартов в Российской Федерации являются:
а) отсутствие национальных стандартов Российской Федерации и предварительных национальных стандартов
Российской Федерации с аналогичными объектами стандартизации и требованиями, предъявляемыми к ним;
б) соответствие стандартов действующим на территории Российской Федерации техническим регламентам;
в) соответствие стандартов современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому
зарубежному опыту.
5. Стандарты подлежат регистрации в Федеральном информационном фонде стандартов (далее — Фонд
стандартов). Решение о регистрации в Фонде стандартов принимает Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (далее — Федеральное агентство) на основании обращения участника работ по
стандартизации (далее — обращение заинтересованного лица, заинтересованное лицо).
6. Обращение заинтересованного лица направляется в Федеральное агентство с указанием следующей
информации:
а) фамилии, имени, отчества (при наличии), сведений о месте жительства физического лица (индивиду
ального предпринимателя), сведений о месте нахождения юридического лица, а также номер (номера)
контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтового адреса, по которым
должен быть направлен ответ заинтересованному лицу;
б) об объекте применения стандарта;
в) о необходимости применения стандарта;
г) о наличии условий применения стандарта;
д) о сроках применения стандарта.
К обращению заинтересованного лица прилагается копия стандарта и надлежащим образом заверенный его
перевод на русский язык, либо прикладывается официальный ответ оператора Фонда стандартов о наличии
переводов на русский язык данного стандарта в Фонде стандартов.
7. Федеральное агентство посредством федеральной государственной информационной системы
(далее — ФГИС) в течение 5 дней со дня обращения заинтересованного лица направляет запрос
о соблюдении (несоблюдении) условий применения стандарта (далее — запрос) в технический комитет
по стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации.
Технический комитет по стандартизации или проектный технический комитет по стандартизации посредством
ФГИС рассматривает запрос и направляет заключение о соблюдении (несоблюдении) условий применения
стандарта (далее — заключение) в Федеральное агентство в течение 14 дней со дня поступления обращения
заинтересованного лица.
Федеральное агентство в течение 10 дней со дня получения заключения обеспечивает регистрацию стандарта
в Фонде стандартов или отказывает в регистрации стандарта в случае несоответствия требованиям пункта 3,
подпунктов «б», «в» пункта 6 настоящего Порядка и информирует о принятом решении заинтересованное
лицо в течение 10 дней со дня его принятия с приложением копии заключения.
8. Федеральное агентство обеспечивает доступ заинтересованного лица к стандарту на языке оригинала и его
переводу на русский язык в течение срока применения стандарта.
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Виноградова В. А., главный специалист,
Пескишев С. А., к. т. н., инженер-технолог,
АО «ГОЗ Обуховский завод»

Изготовление ответственного крепежа
из мартенситностареющей стали
Развитие космонавтики, авиации, судострое
ния, криогенной техники ещ¸ в середине 60-х годов
привело к созданию отечественной школой метал
ловедов уникальных мартенситностареющих (МСС)
сталей. В зависимости от легирования возможно
достижение предела прочности σв до 2500 МПа, при
достаточной пластичности и вязкости, к тому же
стали являются коррозионностойкими, сохраняют
запас вязкости до криогенных температур. Важно,
что высокое упрочнение таких сталей может быть
получено без применения пластической деформа
ции, только в результате закалки и старения. Для
МСС нет проблемы прокаливаемости, термических
трещин и коробления при термической обработке.
После закалки МСС хорошо свариваются, штам
пуются, обрабатываются резанием. В зависимости
от задач, различно легированные МСС позволяют
получить максимальную прочность с умеренными
пластичностью и вязкостью и, напротив, максималь
ные значения пластичности и вязкости с умеренной
прочностью.
Применение этих сталей для ответственного
крепежа классов прочности 10.9 и 12.9 представ
ляет определ¸нный интерес. Как показывают дан
ные статистики [1], в основном разрушение кре
п¸жных элементов носит усталостный характер при
обеспечении расч¸тного ресурса. Для элементов
с затруднительным по срокам регламентом, пико
выми циклическими нагрузками, превышающими
расч¸тные, эксплуатацией в агрессивных средах
при низких температурах, сверхнормативная ресур
сопригодность играет важную роль. Для е¸ обе
спечения необходим комплекс механических, уста
лостных, коррозионных свойств с более высокими
показателями по сравнению с другими сталями,
применяющимися для ответственного крепежа,
например Х16Н4Б, Х18Н10, 38ХН3МФА. Широкое
применение МСС сдерживают такие факторы, как
высокая стоимость и дефицитность легирующих
элементов для классических никель-кобальтовых
вариантов. Существует ряд экономнолегирован
ных МСС, в которых важное значение приобретает
сочетание требуемых свойств при минимальном
содержании дорогих и дефицитных легирующих
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элементов. Примером такой стали является сталь
03Х11Н8М2Ф-ВД (ДИ 52-ВД) ТУ14-1-5286-94.
Сталь применяется АО «ГОЗ Обуховский завод»
для изготовления крепежа с требуемыми механи
ческими свойствами: σв ≥ 1000 МПа, σ0,2 ≥ 850 МПа,
δ ≥ 12 %, КСV ≥ 55 Дж/см 2, с обеспечением кате
гории прочности до 12.9 ГОСТ Р 52643-2006 при
температуре до минус 60 °С, стойкости против
атмосферной коррозии, коррозионного растрески
вания, межкристаллитной коррозии. Сталь доста
точно технологична, т. к. окончательная механиче
ская обработка — нарезание резьбы — проводится
после закалки (без защиты поверхности). Затем
следует упрочняющая термообработка из одной
операции низкотемпературного старения. Сталь
сваривается различными видами сварки, в основ
ном применяется в мелкосерийном производстве
для изготовления крепежа, элементов различных
тяжелонагруженных сварных конструкций и, как
показывает производственный опыт предприятия,
является перспективным материалом широкого
назначения. Провед¸нные ранее исследования [2]
влияния термической обработки на свойства стали
03Х11Н8М2Ф-ВД показали возможность получения
значений прочности, пластичности, вязкости, мало
цикловой усталости, превышающие требуемые и
обеспечивающие высокую над¸жность. Режим тер
моциклической обработки с тр¸хкратным нагревом
850 °С (ТЦО), с охлаждением примерно до 500 °С
на воздухе, четв¸ртый цикл — охлаждение в воде,
далее отпуск 570-580 °С со стабилизацией аусте
нита позволяет получить следующие механические
свойства: σв ≥ 1100 МПа, σ0,2 ≥ 1060 МПа, δ ≥ 15 %,
ᴪ ≥ 68 %, КСV ≥ 210 Дж/см 2, КСТ (образцы с тре
2
щиной) ≥ 100 Дж/см . Полученные результаты, по
сравнению с требуемыми, показывают увеличение
уровня пластических и вязких свойств при мак
симальных значениях прочности. Другой режим
термической обработки — предварительно ТЦО
850 ↔ 500 °С 4 цикла, далее нагрев с изотермиче
скими выдержками 350, 580, 660, 780 °С до темпе
ратуры 830 °С, охлаждение в воде, с реализацией
эффекта низкотемпературной закалки, затем ста
рение 520 °С. Такой комплексный режим позволяет
www.fastinfo.ru
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получить увеличение пластичности δ до 20 %, ᴪ
до 72 %, ударную вязкость на образцах с трещи
2
ной КСТ до 130 Дж/см , повысить сопротивление
малоцикловому усталостному разрушению. Микро
структура (рисунок 1), по сравнению со штатной
термообработкой — закалка + старение, приобре
тает вид мелкофрагментированного мартенсита
с отсутствием выраженных высокоугловых границ.
Полученная структура способствует увеличению
а) Рисунок
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б)
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в зоне деформации смятия. Влияние деформации вязкости и коррозионных
для обеспече
локального смятия на формирование градиента ния длительной ресурсопригодности креп¸жных
микротв¸рдости профиля резьбы определялось элементов.
при условии растяжения предельным нагружением
Для производства крепежа из коррозионно
σ = 0,9 σ 0,2 при условии осевого зазора, сформиро стойких МСС с умеренным легированием типа
ванного при отклонении половины угла профиля 03Х11Н8М2Ф-ВД представляет несомненный инте
резьбы в пределах 15-30‘. Было показано [1], что рес исследование возможности технологии ста
старение позволяет снизить градиент микротв¸р рения под напряжением для повышения сопро
дости в зоне локального смятия. Такое снижение тивления малым пластическим деформациям при
связано с увеличением сопротивления сосредо циклическом нагружении, сопротивления развитию
точенной пластической деформации в резуль трещин при низких, до криогенных, температурах
тате упрочнения микроструктуры мелкодисперс с сохранением запаса пластичности.
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Применение крепежа из коррозионностойких
МСС с комплексной термической обработкой эконо
мически целесообразно в областях промышленно
сти с длительным сроком окупаемости, например,
при морской добыче углеводородов, в судостроении,
атомной энергетике.
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Российский экспорт и импорт крепежа в 2018 году.
Куда, откуда и сколько?

Наши турецкие коллеги разместили в журнале Fastener EurAsia статью Александра Осташ¸ва об истории
производства крепежа в России. Они дополнили эту статью найденными ими статистическими данными по
российскому экспорту крепежа и импорту крепежа из России из международной статистической базы. Эти
данные приведены ниже в таблицах.
Объ¸м
экспорта
(тысяч USD)

Доля
экспорта
(%)

Объ¸м
экспорта
(тонн)

Объ¸м
импорта
(тысяч USD)

Доля
импорта
(%)

Объ¸м
импорта
(тонн)

Всего

94 407

100

35 100

Всего

855 206

100

365 228

1. Беларусь

23 493

24,9

11 407

1. Китай

339 149

39,7

243 657

2. Казахстан

22 635

24

10 449

2. Германия

106 017

12,4

12 814

3. Украина

6 718

7,1

3 153

3. Тайвань

53 251

6,2

23 637

4. Германия

6 511

6,9

1 408

4. Беларусь

41 746

4,9

36 323

5. Италия

39 363

4,6

4 713

6. Франция

38 977

4,6

5 446

4,1

4 778

5. Индия

4 895

5,2

11

6. Узбекистан

4 351

4,6

2 754

7. Франция

3 236

3,4

816

7. Япония

34 985

8. Иран

2 809

3

4

8. Корея

28 837

3,4

5 501

9. Китай

1 856

2

17

9. США

27 872

3,3

1 143

10. Туркменистан

1 525

1,6

1 134

10. Турция

14 296

1,7

3 561
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Ваганов Г. В., старший научный сотрудник ИВС РАН
Ларин С. В., заместитель директора ИВС РАН
Веденецкий А. В., руководитель проекта АО «СНСЗ»
Люлин С. В., директор ИВС РАН
ИВС РАН — Институт высокомолекулярных соединений РАН
АО «СНСЗ» — Акционерное общество «Средне-Невский Судостроительный Завод»

ПРЕИМУЩЕСТВА КРЕПЕЖА
ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНЫХ
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
на основе термопластичных полимеров, напротив,
доступен по цене и обеспечивает стабильную работу
в течение длительного времени.
— Креп¸жные изделия на основе полимер
ных композиционных материалов немагнитны, не
проводят электрический ток и имеют значительно
меньший вес, чем металлические детали, обеспечи
вают качественное сцепление с другими элементами
конструкций.
— Полимерные композиционные материалы
устойчивы к различным органическим растворителям.
Разработка и производство крепежа из полимер
ных композиционных материалов обеспечиваются
организацией крупных производств и снижением сто
имости так называемых суперконструкционных тер
мопластов, к которым относятся такие полимеры, как
полиэфирэфиркетон, полиимиды, полифениленсуль
фид и др. Эти полимеры сочетают высокую тепло
стойкость с высокими механическими характери
стиками на уровне основных инженерных пластмасс.
Однако ненаполненные полимеры вс¸ же по основным
характеристикам уступают конструкционным компо
зиционным материалам — углепластикам, стеклопла
стикам. Приблизиться к конструкционным композитам

В настоящее время новые композиционные
полимерные материалы приобретают вс¸ большую
и большую популярность в самых разнообразных
отраслях промышленности. Они вс¸ активнее вытес
няют традиционные конструкционные материалы
(как правило, металлы) благодаря своим высоким
удельным характеристикам прочности и ж¸стко
сти, стойкости к воздействию агрессивных сред,
нетоксичности, износостойкости. Они используются
в различных отраслях промышленности, в том числе
и для создания креп¸жных элементов. Некоторые их
свойства делают креп¸жные детали, изготовленные
из композиционных материалов, незаменимыми для
сложных условий эксплуатации.
Использование полимерных креп¸жных изделий
имеет ряд преимуществ:
— Композитный креп¸ж на полимерной основе
не подвержен ржавчине и коррозии. Большинство
металлов подвержены коррозии при воздействии
солнечного света, влаги и химических веществ
в течение длительного времени. Коррозия ослабляет
креп¸ж и сокращает срок его эксплуатации.
— Креп¸жные детали, изготовленные из корро
зионностойких материалов, весьма дороги. Креп¸ж

Таблица 1 — Физико-механические характеристики наполненных полимеров
Тип полимера
Характеристика

PEEK+
carbon fiber

PEEK+
glass fiber

PPS+
glass fiber

PA+
glass fiber

3

1400

1500

1650

1300

Прочность при растяжении, МПа

250

100

190

260

25000

6500

12000

24000

Плотность, кг/м

Модуль упругости при растяжении, МПа

2

3

2

3

Максимальная температура при эксплуатации, °С

Удлинение при растяжении, %

260

260

220

100

Объ¸мное сопротивление, Ом*см

10

5

10

14

10

16

10

15

Электрическая прочность, кВ/мм

—

35

12

18

Диэлектрическая проницаемость

—

3,3

3,8

3,2

Тангенс потерь диэлектрический

—

0,001

0,001

0,01
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Рисунок 1 — Типы крепежа марки GYPOFIX
позволили технологии наполнения термопластичных
полимеров различными волокнами — углеволокном,
стекловолокном. При их наполнении волокнами резко
увеличиваются прочностные и ж¸сткостные характе
ристики, но при этом сохраняются все преимущества
термопластов. Главное из них — это возможность их
перерабатывать в детали методами литья под давле
нием. В таблице 1 представлены основные свойства
некоторых наполненных термопластичных полимеров.
Именно эта технология и эти наполненные тер
мопласты были использованы для производства
различных креп¸жных элементов марки GYPOFIX:
болты, шпильки, шпильки с планкой, гайки, шайбы.
Применение наполненных суперконструкцион
ных полимеров для изготовления крепежа GYPOFIX
позволило в абсолютных значениях приблизиться
к металлическим аналогам, а в удельных характе
ристиках значительно, в 3-4 раза, превысить удель
ные характеристики металлических болтов. Высокие
характеристики крепежа GYPOFIX гарантируют сни
жение массы узлов соединений, а при его применении
в конструкциях позволяют сохранить эффективность
применения композиционных материалов.
В настоящее время производятся 5 типов креп¸ж
ных элементов: шпилька марки GYPOFIX-P, болт марки
GYPOFIX-S, шпилька с планкой марки GYPOFIX-SP,
Полиэфирэфиркетон (PEEK)
+30 % стекловолокна

Полиэфирэфиркетон (PEEK)
+30 % углеволокна

Полифиниленсульфид (PPS)
+40 % стекловолокна

Полиамид (PA)
+50 % стекловолокна

масса

масса

масса

масса

прочность

цена

химстойкость

теплостойкость

гайка марки GYPOFIX-N, шайба марки GYPOFIX-W
(рисунок 1). Доступны два самых распростран¸нных
диаметра — 8 и 10 мм.
Указанные креп¸жные элементы могут быть
изготовлены из различных типов наполненных
полимеров. Для сравнения относительные свойства
полимеров показаны на диаграммах на рисунке 2.
В зависимости от типа используемого полимера
креп¸жные элементы имеют различные эксплуата
ционные характеристики. Одни полимеры обеспечи
вают крепежу GYPOFIX высокую прочность, другие
высокую теплостойкость и химическую стойкость,
третьи более оптимальны по цене.
В ходе предварительных исследований, прово
димых с целью подбора оптимального состава ком
позита для изготовления полимерного крепежа, был
опробован ряд полимер-неорганических компози
ционных материалов, как выпускаемых промыш
ленно, так и изготовленных в ИВС РАН в ходе работы.
В качестве полимерной основы, матрицы связую
щего для этих материалов, были использованы следу
ющие термопластичные полимеры, характеризуемые
повышенной теплостойкостью: полиэфирэфиркетон,
полифениленсульфид, полиамид-66, а также ряд
ароматических полиимидов — полиэфиримид Ultem
1000 (фирма Sabic) и кристаллизующийся полиядер
ный полиимид, синтезированный в ИВС РАН.
В качестве усиливающего наполнителя при
изготовлении этих композитов были использованы
стекловолокно, углеродное волокно и рубленое
базальтовое волокно, а также угольная сажа.
Основным критерием при выборе материалов,
оптимальных для изготовления композитных кре
п¸жных изделий, на данном этапе работ был уровень
механических характеристик, который может быть
реализован в изделиях из них.
Как показали испытания тестовых образцов
включ¸нных в эти работы композитов, провед¸н
ные в режимах растяжения и сжатия, образцы,
сформированные для этих работ, по уровню меха
нической прочности уступают значениям харак
теристик, указанных в технической документации

цена

химстойкость

прочность

теплостойкость

цена

химстойкость

прочность цена

теплостойкость

химстойкость

прочность

теплостойкость

Рисунок 2 — Диаграммы относительных свойств полимеров, используемых для крепежа GYPOFIX
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Таблица 2 — Механические характеристики композитных болтов
¹
1

2

3
4

5

6

Материал, метод нагружения
Типоразмер
Прочность, МПа
Усилие разрушения, кН
Victrex PEEK 90HMF40, основа — полиэфирэфиркетон, наполнитель — угольная сажа (40 %)
Растяжение
М8
100
3,5
Срез
—
75
2,6
Ultem 1000, наполнитель — короткорубленое базальтовое волокно (30 %)
Растяжение
М8
80
2,8
Срез
—
85
2,9
Полиэфирэфиркетон Victrex PEEK 450G (без наполнителя)
Растяжение
M8
90
3,2
Slovamid 66 CF30 TS, основа — полиамид 66, наполнитель — углеродное волокно (30 %)
Растяжение
М8
155
5,4
Растяжение
М10
127
7,0
Срез
М10
217
12,0
Laramid G/60 PPA, основа — полиамид 66, наполнитель — стекловолокно (60 %)
Растяжение
М8
170
5,9
Растяжение
М10
146
8,1
Срез
М10
307
17,0
Latamid 66 H2 G/50-V0KB1, основа — полиамид 66, наполнитель — стекловолокно (50 %)
Растяжение
М8
152
5,2
Растяжение
М10
137
7,5
Срез
М10
233
12,9

на промышленно выпускаемые составы. Основную
роль в реализации полученных при этих испытаниях
результатов играет, как удалось выяснить, степень
оптимальности технологических режимов и условий
формования тестовых образцов.
В этих условиях наиболее целесообразным под
ходом к решению проблемы представляется переход
к испытаниям непосредственно креп¸жных изделий,
сформированных из включ¸нных в работы материа
лов. Для реализации такого подхода к оптимизации
состава композитов было проведено формование
тестовых партий болтов М8 и М10 (наиболее вост
ребованные в судостроении типоразмеры) дли
ной 200 мм. Формование этих изделий проведено
с помощью термопластавтомата и 8-местной прессформы после оптимизации температурных режимов
формования изделий.
Сформированные болты были испытаны
в режимах растяжения и (частично) сдвига (среза)
с помощью универсального оборудования для
механических испытаний. Результаты испытаний
представлены в таблице 2.
На основании провед¸нных опытов можно
утверждать, что наиболее перспективными мате
риалами являются композиты на основе полиа
мида-66, в первую очередь — Laramid G/60 PPA.
Этот материал устойчиво функционирует в воз
душной среде до 160 °С, температура размягчения
по Вика — 280 °С, материал характеризуется высо
кой химической стойкостью, удельное водопогло
щение — 0,16 %.

30

Композитный креп¸ж по сравнению с металли
ческими аналогами имеет на 30-50 % меньшие
прочностные характеристики, однако его масса
в среднем в 4-5 раз меньше массы стали. Таким
образом, удельная прочность* композитного кре
пежа может превышать аналогичный показатель
металлического крепежа в 3-4 раза. Понятно,
что в случае необходимости выполнения требо
ваний по прочности узла соединения композитов
имеется возможность увеличить диаметр бол
тов на 20-30 %, при этом масса узла соединения
останется в несколько раз меньше, чем масса ана
логичного узла с металлическим крепежом.
* Удельная прочность — предел прочности материала,
отнесённый к его плотности.

Удельная прочность
400 %

100 %
металл

GYPOFIX

Рисунок 3 — Сравнение прочностных
характеристик композитного крепежа
GYPOFIX с металлическим аналогом
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Несмотря на меньшие абсолютные значения
прочностных характеристик композитного крепежа
по сравнению с металлическим, он имеет много
других преимуществ, обусловленных химической
природой полимеров.
Композитный креп¸ж GYPOFIX является диэлект
риком, имеет высокую электрическую прочность,
а его плотность, диэлектрическая и магнитная про
ницаемость соответствуют основным слоистым
композитам. Это позволяет использовать креп¸ж
GYPOFIX в приборостроении и в высоковольтных
линиях электропередач без необходимости при
менения сложных узлов гальванической развязки,
в конструкциях различных обтекателей радиолока
ционных станций и в гидроакустических станциях
без необходимости уч¸та их влияния на излучаемый
сигнал.
Используемые для изготовления композитного
крепежа GYPOFIX полимеры обладают уникальной
химической стойкостью. Они инертны к большин
ству кислот, щелочей, растворителей, ГСМ и дру
гим агрессивным средам и их парам. Для некоторых
сред допускается эксплуатация крепежа при высоких
температурах до 100 °С. Инертность PEEK допускает
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его применение для изготовления деталей протезов,
имплантируемых человеку.
Некоторые используемые полимеры могут дли
тельно эксплуатироваться в условиях высокого
излучения радиации (α, β, γ-излучение), прямого
воздействия УФ излучения.
Почти все используемые для изготовления кре
пежа GYPOFIX полимеры обладают низкой тепло
проводностью, что упрощает их использование
в сэндвич-материалах и при устройстве тепло/
огнезащиты конструкций.
По характеристикам теплостойкости креп¸ж
GYPOFIX превосходит основные используемые
конструкционные композиты, он может длительно
эксплуатироваться при температурах до 260 °С.
Как показано, композитный креп¸ж имеет мно
жество преимуществ перед металлическим, и его
применение становится практически безальтерна
тивным в большинстве конструкций из компози
ционных материалов, поскольку эксплуатацион
ные характеристики крепежа не уступают, а иногда
превосходят свойства уже широко используемых
стеклопластиков и углепластиков.
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Развитие креп¸жной промышленности в Тур Tekelioglu Cıvata, Berdan Cıvata, Taşkazan, Rotsan. Norm
ции, в соответствии с индустриализацией Турции, Cıvata и Çetin Cıvata вместе выпускают около 30 %
ускорилось в последние годы. Благодаря инвести крепежа, производимого в Турции. Ежегодно в Турции
циям, сделанным как в качество, так и в техноло производится около 700 тысяч тонн крепежа.
гии производства креп¸жных изделий в последние
Турция импортирует около 95 тысяч тонн и экспор
годы, Турция достигла очень конкурентоспособных тирует 300 тысяч тонн креп¸жных изделий, из кото
позиций по специальным и стандартным изделиям. рых 150 тысяч тонн в качестве отдельного крепежа и
В связи с этим, показатели производства и экспорта 150 тысяч тонн крепежа, установленного на изделия.
быстро растут.
Объ¸м внутреннего рынка Турции составляет около
Производство креп¸жных изделий в Турции, 500 тысяч тонн. Основными секторами-потребите
начавшееся с новых станков на вновь создан лями крепежа являются автомобильная промышлен
ных предприятиях в 1950-х годах, выросло в связи ность, бытовая техника, мебель и машиностроение.
с большим промышленным скачком в Турции Что касается зарубежного рынка, то самые высокие
в 1970-х годах. В те годы также началось произ продажи осуществляются в европейские страны. Про
водство станков для изготовления винтов и штам дажи в Европу составляют около 60 % всего экспорта.
пов. С ростом в таких секторах, как производство
Автомобильный сектор является крупнейшим
автомобильной и бытовой техники, производители экспортным товаром в Турции. 80 % крепежа, исполь
крепежа стали также вкладывать средства в разви зуемого в автомобилях и коммерческом транспорте
тие этих отраслей. В 1980-х годах импорт новых и турецкого производства, поставляются от произво
подержанных машин из Дальнего Востока и Европы дителей, работающих на внутреннем рынке. Следо
стал более интенсивным. Кроме того, это было время, вательно, важность автомобильного крепежа очень
когда Турция стала открытым рынком для Европы и велика для индустрии крепежа в Турции.
мира. В 1990-х годах, в связи с переходом Турции на
С развитием этого сектора и другие отрасли также
SACMA Limbiateи
S.p.A
• Viale dei Mille, 126/128 • 20812
Limbiate (MB) •расти.
ITALY • Ph. +39 02Ежегодное
99 45 21 • info@sacmalimbiate.it
рыночную экономику в полном объ¸ме
усилением
начали
турецкое производство
китайского фактора, увеличился импорт.
автомобилей превысило 1 миллион единиц в те годы.
Чтобы обеспечить решения для отрасли и защи Производители бытовой техники, такие как Arçelik,
тить производителей, в 2000 году была основана Vestel и BSH, достигли 10 миллионов единиц продук
BESIAD (Ассоциация промышленников и предпри ции в год. Когда дело дошло до 2010-х годов, Тур
нимателей по креп¸жным изделиям). Под руковод ция стала более глобальным рынком. Производство
ством BESIAD в Турции стали проводиться между автомобилей в Турции составляет 1,75 млн единиц
в год, включая коммерческий транспорт, а производ
народные торговые ярмарки креп¸жных изделий.
Было создано много хорошо оборудованных ственные мощности — 2 100 000 единиц. Автоконцерн
лабораторий, которые предоставляют услуги миро Volkswagen принял решение выбрать Турцию для
вого класса для удовлетворения потребностей размещения своего нового завода, и цифра общего
в испытаниях и измерениях, необходимых для обес годового производства достигла 2,5 миллиона.
Автомобильные бренды, производимые в Турции,
печения высокого качества. Среди них — лаборато
рии MATİL A.Ş в Стамбуле и MFCE (Центр обработки таковы:
• Fiat
металлов давлением) в Анкаре.
Фирмы-производители с самым большим объ¸
• Volkswagen
мом производства в Турции — это Norm Cıvata, Çetin
• Peugeot
• Renault
Cıvata, Teknik Vida, Mitaş Cıvata, Şara Cıvata, Net Cıvata,
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• Ford
• Hyundai
• Toyota
• Isuzu
• Honda
• Mercedes-Benz — междугородние и городские
автобусы, л¸гкие, средние и тяж¸лые грузовики и
эвакуаторы
• Karsan — микроавтобусы, автобусы
• BMC — автобусы и военный транспорт
Но автомобильный сектор больше, чем сама
автомобильная промышленность в Турции. Про
изводство в автомобильной подотрасли Турции
в 3 раза превышает производство в основной
отрасли. Эта подотрасль экспортирует в другие
автомобильные компании мира примерно в 3 раза
больше деталей, чем обеспечивает основную авто
мобильную отрасль на внутреннем рынке.
Одним из важных факторов преимущества Турции
в конкурентной борьбе с Китаем — это возможность

производить продукцию под заказ. Существуют также
другие факторы — скорость производства и логи
стическая близость к европейскому рынку. В то время
как турецкие производители могут доставить товар
в самый дальний уголок Европы за 6 дней, в Китае
этот период составляет 40 дней. Производители кре
п¸жных изделий в Турции используют самые совре
менные станки, инструменты и оборудование, что
повышает скорость производства, эффективность и
качество. Кроме того, 80 % компаний имеют все необ
ходимые сертификаты качества и другие соответ
ствующие документы. Инженерия качества находится
на высоком уровне.
Самым важным элементом, определяющим
высокую конкурентоспособность страны, является
производство изделий из отечественного сырья.
Отечественные производители сырья начали экс
портировать проволоку во многие страны, помимо
внутреннего рынка, а объ¸мы экспорта проволоки из
Турции достигли 1 млн тонн.

Список рынков импорта для продукции, экспортируемой
из Турции в 2018 году.
Изделия: 7318 Винты, болты, гайки, шпильки, винтовые крюки,
заклёпки, шплинты, штифты, шайбы.
Источники: данные статистики Турецкого статистического
института TURKSTAT (www.turkstat.gov.tr).

Список рынков поставок товаров, импортируемых в Турцию
в 2018 году.
Изделия: 7318 Винты, болты, гайки, шпильки, винтовые крюки,
заклёпки, шплинты, штифты, шайбы.
Источники: данные статистики Турецкого статистического
института TURKSTAT (www.turkstat.gov.tr).

Объ¸м
экспорта
в 2018 г., тыс.
долларов

Доля
в экспорте
Турции, %

Всего

470 141

100

Германия

181 919

Алжир

20 250

Импорт¸ры

Количество
экспортируемой
продукции
в 2018 г., тонн

Экспорт¸ры

Объ¸м
импорта
в 2018 г., тыс.
долларов

Доля
в импорте
Турции, %

Количество
импортируемой
продукции
в 2018 г., тонн

134 989

Всего

552 978

100

90 555

38,7

49 979

Германия

101 565

18,4

12 262

4,3

2 362

Китай

76 616

13,9

23 328

Франция

16 641

3,5

4 856

Япония

57 419

10,4

7 277

Италия

16 184

3,4

6 567

Франция

52 254

9,4

4 767

Словакия

11 819

2,5

5 329

США

50 545

9,1

3 253

Италия

43 700

7,9

6 967

Свободные
зоны

11 536

2,5

2 508

Испания

11 276

2,4

4 914

Австрия

11 001

2,3

2 789

Велико
британия

Корея

19 301

3,5

3 569

10 652

2,3

2 440

Испания

13 245

2,4

1 994

Польша

9 916

2,1

4 905

Малайзия

11 899

2,2

4 215

Швеция

9 896

2,1

2 727

Индия

11 833

2,1

2 336

Китай

8 648

1,8

1 732

10 456

1,9

683

Россия

8 627

1,8

2 213

Велико
британия

США

8 486

1,8

1 576

Бельгия

8 396

1,8

2 834

Румыния

7 863

1,7

2 135

Казахстан

6 791

1,4

3 179

Венгрия

6 204

1,3

Нидерланды

6 025

Чехия

5 981
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Тайвань

35 399

6,4

9 172

Чехия

20 998

3,8

3 432

Польша

8 270

1,5

1 266

Вьетнам

5 760

1

2 166

Швейцария

4 907

0,9

361

Швеция

4 649

0,8

484

670

Босния и
Герцеговина

3 590

0,6

918

1,3

1 820

Таиланд

2 569

0,5

446

1,3

1 159

Нидерланды

2 077

0,4

194
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Монголова Я.
Группа компаний ЦКИ

Канбан. Как работает японская
система поставки крепежа
Что такое Канбан?

Канбан — это метод бережливого производства.
В основе философии Канбана лежит идея, что клиент
не должен платить за те вещи, которые не добавляют
ему пользы. В их числе издержки логистики.
Если обычно снабженцы заводов стараются
обезопасить предприятие от остановки и хранят на
складе максимальный запас материалов, то цель
Канбана — получить комплектующие для сборки
и готовый продукт точно в срок и строго в нужном
объ¸ме. Товар поставляется ровно с той скоростью,
с какой его потребляют клиенты. Это разгружает
склады и высвобождает средства, которые можно
пустить на развитие бизнеса, а клиент не перепла
чивает за лишние операции.
Кто придумал?

Канбан придумали японцы. Система сформирова
лась в 50-е годы прошлого столетия на производстве
автомобилей «Тойота». Топ-менеджеры компании во
главе с е¸ президентом Таичи Оно поставили цель:
выпускать автомобили с максимальной скоростью,
а складские запасы свести к минимуму.
Таичи Оно вместе с соратниками обратил внимание
на работу американских супермаркетов. В магазинах
все проданные товары регистрировались на кассе,
затем списки купленных продуктов отправлялись
в отдел поставок для заказа у производителей. Таким
образом, на полках магазина всегда лежало нужное
количество продуктов, без нехватки и излишков.
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Японцы взяли за основу принцип работы супер
маркета и внедрили его на заводы. Детали для
сборки начали поставлять в цеха небольшими парти
ями по мере необходимости, что разгрузило склады.
Это касалось не только работы с поставщиками, но и
взаимодействия между подразделениями.
На заводе «Тойота» установили правило: каждый
цех по цепочке заказывает другому ровно столько
деталей, сколько требуется для сборки на месяц
впер¸д. Таким образом, подразделения назначали
друг другу план, листок с которым вывешивали на
видном месте. Само слово «канбан» с японского
переводится как «сигнальная карточка».
Есть ли выгода от Канбана
при поставках крепежа?

Детали, необходимые для сборки той или иной
продукции, можно условно разделить на три группы:
A, B и C. В первых двух категориях затраты на логи
стику составляют 20 процентов от стоимости, в това
рах категории С — 80 процентов. Креп¸ж относится
к группе С, то есть траты на закупку, доставку и хра
нение изделий в разы превышают их себестоимость.
При поставках крепежа по системе Канбан рас
ходы на логистику уменьшаются вдвое. По сути
их бер¸т на себя торговая компания-поставщик,
которая привозит товар, оприходует его, проверяет
в лаборатории, хранит на складе, фасует в ящики
на месте сборки и следит за остатками, занимается
документами и другими вопросами. Предприятие без
лишних проблем получает на место сборки ровно
столько изделий, сколько нужно.

www.fastinfo.ru
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Помимо экономии времени и денег Канбан нес¸т
в себе и другие выгоды. Во-первых, риск, что про
изводство встанет из-за отсутствия необходимого
крепежа, сводится к минимуму. Во-вторых, удоб
ная система хранения позволяет добиться порядка
на рабочем месте. В-третьих, сотрудники завода не
отвлекаются на процесс снабжения.
Кроме того, количество поставщиков сокраща
ется в несколько раз, а с оставшимися компаниями
устанавливаются над¸жные деловые связи. Дело
в том, что по Канбану можно работать только с ком
паниями, которые в состоянии гарантировать каче
ство крепежа и его бесперебойную поставку. Необ
ходимое условие — наличие у поставщика склада
в непосредственной близости от производства.
Как это происходит
на практике?

Работа по системе Канбан происходит по следу
ющей схеме.
1. Предприятие и компания-поставщик заклю
чают договор и определяют перечень необходимых
изделий.
2. Поставщик привозит и устанавливает склад
ские стеллажи и тару для хранения крепежа на
сборочные участки. Каждая позиция имеет сво¸
ч¸тко отведенное место и хранится в двух ящиках.
В одном — рабочий запас, в другом — резервный.
3. Когда креп¸ж в первом контейнере закан
чивается, рабочие отставляют его в сторону и
пользуются изделиями из резервного. Сотрудник
производства сканирует коды на ящиках и автома
тически отправляет заявку поставщику.
4. Представитель торговой компании оперативно
приезжает, наполняет боксы крепежом и ставит их
на свои места. Теперь они становятся резервными.
Таким образом, происходит бесперебойное снабже
ние сборочного участка.
В России уже
кто-то работает
по системе Канбан?

В Азии и европейских странах систему Канбан
используют уже более полувека, это хорошо отра
ботанная и прижившаяся практика. В то же время
в России Канбан только развивается, постепенно
вытесняя советскую систему планирования произ
водства. Поставщиков, которые предлагают такую
услугу, можно пересчитать по пальцам, а тех,
у кого есть реальный опыт внедрения Канбана, ещ¸
меньше. Одной из таких компаний является ЦКИ
(Санкт-Петербург), которая 15 лет поставляет кре
п¸ж по системе Канбан крупным электротехниче
ским и машиностроительным предприятиям.
www.fastinfo.ru
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Разумеется, со врем¸н Таичи Оно многое изме
нилось. Сейчас на заводах уже никто не вывеши
вает рукописные карточки. Им на смену пришли
технологичные методы оповещения. Например,
ЦКИ использует систему заказа через QR-
кодирование. Когда креп¸ж в боксе заканчивается,
сотрудник предприятия считывает через специ
альное приложение на смартфоне QR-код с тары,
в котором зашифрованы сведения о типе и коли
честве изделий, а также о расположении стеллажа
и бокса на территории предприятия. Эта инфор
мация приходит в ЦКИ и одновременно на почту
предприятия.
Помимо этого существуют и другие методы.
Также используют штрих-кодирование и радио
частотные RFID-метки, которые позволяют
автоматически распознавать объект. Когда бокс
с радиометкой попадает в специальный ящик,
данные автоматически считываются и передаются
поставщику.
Канбан не стоит на месте: поставщики пред
лагают вс¸ более совершенные методы работы.
Удобство и выгода японской системы поставок
хорошо зарекомендовала себя, поэтому спрос на
не¸ в России будет только расти.
О применении системы
Канбан в нашем журнале
были размещены статьи:

• «Эффективность системы Just in time» / ¹ 1 (23),
2008. Здесь описан вариант системы Канбан, кото
рый применяется фирмой Dresselhaus в Германии.
• «Канбан» по-российски / ¹ 2 (28), 2009. Описан
опыт создания российской фирмой «Партнер Пак»
системы снабжения промышленных предприятий.
Эта система поставок была внедрена на ряде рос
сийских предприятий на базе ранее созданного
аппаратно-программного модуля «Электронный
снабженец» и участка фасовки крепежа. Пред
ставлен использующийся вариант дистанционного
контроля за запасами крепежа в сборочном цехе
промышленного предприятия.
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Деревянко Р. И.,
ООО «Сегмент трейд»

«Ч¨рные саморезы» —
применять нельзя выбрасывать
На эту тему уже сломано немало копий. Можно ли
применять «ч¸рные саморезы» для установки метал
лических соединителей (перфорированных элементов)
в деревянном строительстве? Мы провели короткий,
но показательный эксперимент по этой теме. Сразу
оговоримся, что мы не претендуем на роль экспертов
с истиной в последней инстанции, но накопленный
нами опыт и провед¸нный эксперимент заставят заду
маться тех, кто строит для себя и не только.

анкерные шурупы.
Замечу, что со шлицом TORX оказалось работать
гораздо удобнее, чем с PH.
Стенд мы поместили под небольшой навес и
оставили 11.07.2019 на месяц.

Строительные материалы, использованные для
эксперимента:
— 2 неусиленных конструкционных угловых соеди
нителя Simpson Strong-Tie с размерами 90х65х90 мм
и толщиной стали 2,5 мм.
— 15 «ч¸рных саморезов» для дерева размером
3,8х51 мм, купленных в магазине Leroy Merlin за
154 рублей упаковка.
— 15 специальных анкерных шурупов для дерева
размером 5,0х40 мм, абсолютно случайно купленных
нами в Европе. Дорого.
— Отрезок
строганной
доски
размером
38х98х970 мм также из Leroy Merlin.
Наш стенд

Из представленных выше строительных матери
алов мы собрали небольшой стенд. Это стандартное
соединение под углом 90°, которое часто исполь
зуется при строительстве домов по каркасной тех
нологии. Один угловой соединитель мы закрепили
на «ч¸рные саморезы», другой — на специальные
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Погода за время
эксперимента

Весь неполный июль и начало августа погода
преподносила нам различные варианты обычного
питерского лета.
Мы наблюдали и недельную 100 % влажность, и
колебания температуры от +6 °С до +30 °С. Собран
ный нами стенд то «согревался» от низкого утрен
него солнца, то покрывался холодными каплями от
плотного тумана.
В общем, ничего необычного. В жизни за время
строительства бывает и не такое. Бывает и времена
года меняются, пока ид¸т стройка.
www.fastinfo.ru
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«Ч¨рные» начинают и…

Мы не стали дожидаться понедельника и решили
09.08.19 раскрутить наш стенд.
Начали с «ч¸рных». Визуальный осмотр само
резов не вызвал у нас подозрений, и в ход пош¸л
шурупов¸рт.
Из пятнадцати не вышли два. Следов коррозии
на саморезах практически не было. Но нас насто
рожила ржавчина на обломанных саморезах, и этот
факт означает, что лопнули они не во время выкру
чивания, а гораздо раньше.

Креп¨жные изделия
безнад¸жен как СТАЙЕР». Перепад влажности и тем
ператур постепенно сделают сво¸ «ч¸рное» дело.
Саморез порвут обычные внутренние разносторон
ние напряжения в древесине и без всякой серь¸зно
значимой нагрузки. Прич¸м, чем толще древесина
и длиннее саморез, тем быстрее он лопнет, потому
что перепад влажности в толстой древесине внутри
и снаружи может отличаться в разы. Влага может
поступать в древесину как изнутри дома (инфильт
рация), так и снаружи. Дерево — это «живой» мате
риал, и он «дышит». Сам «ч¸рный саморез» абсо
лютно безобиден. Вкрученный просто в мягкую
древесину, он может сидеть там годами, пока не
проржавеет и не рассыпится. Но как только Вы при
дадите ему твёрдую точку опоры в виде металличе
ской пластины, уголка, шайбы и т. д. и попытаетесь
привлечь его к серь¸зной работе, он не заставит себя
долго ждать и сломается. Нам понадобился всего
лишь один месяц, чтобы понять динамику и увидеть
результат. Да, это будет происходить медленно и
печально, по одному-два самореза в месяц, может
реже, но строительный узел, собранный на таких
саморезах, неминуемо сильно ослабнет и рассы
пится гораздо раньше среднего жизненного срока,
отвед¸нного для деревянного (каркасного) дома.
Через 7-10 лет Вы можете обнаружить, например,
просевшие углы, выпуклые наружные стены, поко
сившуюся крышу, незакрывающиеся межкомнат
ные или входные двери. Это означает, что Вы где-то
очень сильно «сэкономили».
Наши рекомендации

Ответ «белых»

Настал чер¸д анкерных шурупов. Тут вс¸ без
сюрпризов. Внешний вид — как вчера закрутили.
Порадовал шлиц TORX. Бита ни разу не соскочила
с головки шурупа.
Шурупы вывернулись легко, без характерного
для многих саморезов скрипа. (Для справки. Шлиц
под биту TORX должен выдерживать не менее
30-ти циклов вкручивания/выкручивания).

Если Вы желаете сэкономить на крепеже, и анкер
ный шуруп для Вас слишком дорог, используйте
анкерные гвозди. Они гораздо дешевле, чем анкер
ные шурупы, но не менее эффективны и имеют ряд
преимуществ. А «ч¸рный саморез» не выбрасывайте.
Используйте его по назначению, — для крепления
листов OSB или сухой штукатурки к деревянным
стойкам будущих межкомнатных перегородок, креп
ления тонких сухих брусков, реек внутри дома.
Наша следующая тема — Анкерный гвоздь. Наше
непрофессиональное мнение.

Наши выводы

Эксперимент нам показал, что «ч¸рные кал¸ные
саморезы» для крепления металлических соедини
телей в деревянном строительстве абсолютно не при
годны. Да, они могут держать достаточно приличные
кратковременные нагрузки (что, кстати, и подкупает
многих строителей), но к длительным нагрузкам они
абсолютно не готовы. Выражаясь спортивной терми
нологией, «он хорош как СПРИНТЕР, но абсолютно
www.fastinfo.ru
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Маркетинг и креп¨ж

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

Лицом к лицу:
об электронной коммерции
7 ноября в рамках деловой программы московской международной выставки MITEX-2019 прошла
встреча поставщиков крепежа в формате расширенного круглого стола по теме «Электронная коммерция на В2В рынке крепежа». Организатором
круглого стола выступил журнал «Крепёж, клеи,
инструмент и…». Провёл встречу Павел Злобин,
руководитель интернет-магазина крепежа и метизов
K2 Expert, ведущий рубрики «Маркетинг в крепеже».

отвечал на дополнительные. Что свидетельствует
об актуальности темы среди креп¸жных компаний.
При этом запланированное время на встречу
в три часа было превышено, и, в буквальном смысле
слова, организаторы выставки MITEX-2019 попро
сили удалиться обсуждающих маркетинг в крепеже
из зала. Но дискуссия на этом не закончилась, а про
должилась на деловом ужине в одном из ресторанов.

Формат встречи

Формат встречи предполагал презентацию
ведущего по трендам в E-commerce и последую
щую серию вопросов к участникам круглого стола.
Участниками, которые согласились сесть за круглый
стол, были: Николай Прохоров (группа компаний
Альфа АРС, Москва) и Вячеслав Тарасов (группа
компаний ЦКИ, Санкт-Петербург). Им были заданы
такие основные вопросы:
• Используете ли Вы электронную коммерцию
в компании и насколько эффективны е¸ методики?
• Отдел маркетинга — сотрудники или подряд?
• Нужен интернет-магазин креп¸жной компании
или нет?
• Единое наименование стандартных видов
крепежа.
• Воронка продаж в электронной коммерции для
креп¸жных компаний.
• Социальные сети в крепеже — а Вы там есть?
Но предполагаемый формат почти сразу усту
пил место дискуссии, что не может не радовать.
Слушатели, которых присутствовало в зале более
двадцати человек, включились в обсуждение и,
помимо основных вопросов, каждый из участников
www.fastinfo.ru

Участники круглого стола

Стоит отметить, что, несмотря на небольшое
количество участников, среди них присутствовали
представители таких ведущих игроков на креп¸жном
рынке России, как «Машкреп¸ж», «Болт.Ру», «Метиз
ная Торговая Компания». Круглый стол собрал пред
ставителей креп¸жного мира со всей страны: Ростов,
Красноярск, Нижний Новгород, Екатеринбург, Москва
и Санкт-Петербург.
Отвечая на вопросы, каждый из участников,
в том числе и ведущий, поделились информацией
относительно внедрения E-commerce и современ
ных IT-технологий в собственных компаниях. Были
озвучены интересные и перспективные моменты
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на реальных примерах с реальными показателями.
Какие-то из них оказались убыточными, какие-то,
напротив, выгодными.
Давайте подробнее рассмотрим некоторые из тем.
Контекстная реклама

Чего и стоило ожидать, каждый из участников
использовал в рамках своей компании продвиже
ние с помощью контекстной рекламы. Это Яндекс
Директ и Google AdWords. При этом подход к дан
ному каналу привлечения клиентов использовался
разный. Например, Николай Прохоров привлекал и
специализированные агентства из числа ведущих
в России, и имел опыт найма специалистов в соб
ственный штат. Но, к сожалению, вложения в данный
вид рекламы не оправдали себя. Солидарен с ним
был и Вячеслав Тарасов, в их компании контекстная
реклама также не оправдала и не окупила затраты.
Ни для кого не секрет, что не все сегменты биз
неса можно успешно продвигать через контекст
ную рекламу. Где-то игра не стоит свеч. Можно ли
на примерах участников делать выводы о том, что
контекстная реклама для крепежа неэффективна и
является сливом рекламных бюджетов? Я считаю, что
нет. На собственном примере, в рамках собственной
компании нашей команде уда¸тся окупать затраты,
получая поток заявок.
Соглашусь, что продажи с Яндекс Директ и Google
AdWords не каждый месяц превышают рекламный
бюджет, иначе говоря, бывают месяцы, когда вло
жения себя не окупают. Но такое мнение складыва
ется при оценке эффективности здесь и сейчас. Мы
же смотрим повторные продажи, ведь в сегменте
крепежа долгосрочное сотрудничество с клиен
том — вот залог успеха. И при таком подходе, уже
несколько лет подряд, контекстная реклама ни разу
не уходила в отрицательную сторону.
Сквозная аналитика

В предыдущем пункте мы затронули вопрос
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правильной оценки эффективности рекламных
вложений. Наш промышленный сегмент подразу
мевает долгосрочное сотрудничество с клиентом и
различные коммуникации на вс¸м жизненном пути.
Но если говорить откровенно, у всех из участников
со сквозной аналитикой есть проблемы, и данная
ситуация, пожалуй, очень показательна в целом по
стране.
Например, как сказал Николай Прохоров, в группе
компаний Альфа АРС успешно измеряли множество
источников и прочих параметров своих клиентов.
В том числе с офлайн трафика магазинов. Но у них
возникла проблема не в том, как их замерить, а в том,
что с этими данными дальше делать.
Вячеслав Тарасов сообщил, что за неимением
понятных и отработанных методик, а таких на рынке
России действительно пока что нет, ведь у каждого
существующего сервиса свои подводные камни,
в ЦКИ решили не уделять данному вопросу большого
внимания, и они просто присутствуют в большинстве
современных каналов коммуникации с клиентами.
И в этом тоже есть смысл, и такую позицию разде
ляют некоторые из ведущих digital компаний России.
Если рассматривать свою компанию, мы учимся,
спотыкаемся, пробуем. Считаем, что сквозная ана
литика нужна, и чем раньше бизнес е¸ внедрит,
тем скорее он будет обгонять конкурентов. Но, так
же как и прочие участники, мы частично не знаем,
что делать с полученными данными, частично их
не замеряем, просто присутствуя в определ¸нном
маркетинговом канале. Основная польза от внедре
ния сквозной аналитики на данный момент — это
понимание эффективности вложений в контекстную
рекламу, вплоть до объявления и ключевого слова,
и привед¸нных ими реальных денег на сч¸т.
Социальные сети

Участвуя в круглом столе, одним из интересу
ющих меня самого вопросов был: «А используют
ли прочие участники социальные сети, и насколько
это эффективно?». Интересно по той причине, что
в своей компании мы уделяем им ничтожно малое
внимание.
Отвечая на вопрос, Николай Прохоров рассказал
о широком присутствии его бизнеса в социальных
сетях. Но проблема оценки эффективности такого
присутствия оказалась критичной и здесь. Они при
сутствуют, потому что лучше быть, чем нет. Мы
делаем фактически то же самое, но гораздо в мень
шей мере и по большей части для таргетированной
рекламы. Но Вячеслав Тарасов в своей компании
продвинулся гораздо дальше остальных участников.
Стоит отметить их YouTube канал, формирующий
приличный трафик посетителей на сайт компании.
www.fastinfo.ru
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Е-мэйл маркетинг

Рассылки по клиентам использует каждый из
участников, я в меньшей мере, Николай и Вячеслав
в большей. Но существует одна большая проблема,
не говоря о повсеместном отсутствии сквозной
аналитики. А именно, отсутствие сегментации базы
клиентов при рассылках. Говоря по-простому,
принято решение о рассылке, пишется письмо и
отправляется по всей базе клиентов. Не учитыва
ется спектр их интересов, не учитывается история
покупок, и, как следствие, большинству из полу
чателей письмо не нес¸т ценности. Можно сказать,
что лучше так, чем никак. Но важно понимать, если
завод, использующий только закл¸пку конкретного
размера, будет на протяжении нескольких месяцев
получать письма о прочем крепеже, скорее всего
он отпишется. И отправитель потеряет лояльного
клиента.
Прочие вопросы

Отдельно стоит отметить живую дискуссию
относительно единого наименования крепежа
в России и результатов, к чему это может привести.
Некоторые выступили за внедрение стандартиза
ции, другие отнеслись к этому с опаской.

Маркетинг и креп¨ж
щей системы аналитики по каждому из маркетин
говых инструментов. Как я говорил, используется
много инструментов каждой из компаний, но оциф
рованной отдачи от них не видно. И это одна из
главнейших проблем, озвученных разными участ
никами круглого стола.

Что дальше?

Если говорить образами, то прошедший круг
лый стол приоткрыл «ящик Пандоры». Проблемная
тема в сегменте крепежа впервые была приоткрыта
в формате живого общения, получившего широкий
отклик среди участников.
Однозначно, подобный круглый стол повто
рится, и с бóльшим размахом. Вся информация
будет доступна подписчикам журнала «Креп¸ж,
клеи, инструмент и…». Приглашаем вас к подписке
на журнал.
День креп¨жника
в Москве завершился
деловым ужином

Итоги

Если обобщать итоги встречи, то можно ска
зать так: каждая из компаний стремится активно
использовать разные IT-технологии. К сожалению,
пока уровень погружения довольно слаб и носит
точечный характер. Одни полноценно исполь
зуют это, другие то. Комплексный подход хотя бы
в одной из компаний участников пока отсутствует,
но чувствуется стремление к освоению совре
менных технологий. Тем не менее, каждый стре
мится присутствовать везде, но с разным уровнем
погружения.
На мой взгляд, как ведущего круглого стола,
медленное развитие электронной коммерции и
информационных технологий в креп¸жном сегменте
связано с отсутствием прозрачной и всеобъемлю
www.fastinfo.ru

7 ноября в предыдущем номере нашего жур
нала был анонсирован как День креп¸жника
в Москве.
После круглого стола «Электронная коммерция
на В2В рынке крепежа», прошедшего на выставке
MITEX 2019 в этот же день, вечером представи
тели креп¸жных компаний — поставщики кре
пежа для разных отраслей промышленности —
встретились на деловом ужине в неформальной
обстановке. К общению вечером примкнули и
директора фирм, поставляющих инструмент,
необходимый для установки крепежа. Свобод
ное общение оказалось плодотворным. Одной
из новостей на этой встрече было знакомство
с новым российским производителем крепежа
(смотрите модуль на с. 2), представившим
образцы своих шурупов.
Таким образом, формат московских встреч кре
п¸жников подтвердил свою востребованность.
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Рубрику «Острые крепёжные вопросы» ведёт Яна Монголова, ЦКИ (Центр Крепежных Изделий)

Честное купеческое слово
— Не могу, Лариса, не могу.
— У тебя тоже цепи?
— Хуже. Кандалы.
— Какие?
— Слово честное. Купеческое.
Из к/ф «Жестокий романс»

Когда экономисты и политологи рассуждают
о российском рынке, следом часто говорят о про
тестантской этике, которая сформировала эко
номическую систему и деловую мораль в Европе.
На этом фоне относительно молодой отечествен
ный капитализм, переживший рейдерские захваты
и убийства 90-х и постепенно принимающий циви
лизованные формы, явно проигрывает. Однако так
было не всегда. В нашей стране есть свои традиции
и культура ведения дел.

Под честное слово давали ссуды тем, кто хотел
открыть сво¸ дело. На кредит начинающие коро
бейники и лавочники набирали товара и уезжали
восвояси с обещанием вернуться через год и отдать
долг в судный ярмарочный день. Большинство дей
ствительно возвращалось, иначе в торговой среде
ш¸л слух, что предприниматель разорился и прово
ровался, а с таким уже никто не хотел иметь дела.
Если бизнес не пош¸л и купец разорился, он являлся
кредитору в назначенный день с просьбой отсрочки.

Негласные законы

Открытка кредитора

В деловой среде дореволюционной России
существовал целый свод неписаных этических
законов — по сути, кодекс чести, нарушение кото
рого грозило торговцам позором и разорением биз
неса. Многомилионные сделки заключались устно и
скреплялись только рукопожатием и честным купе
ческим словом.
Многие купцы и промышленники того времени —
Мамонтовы, Третьяковы, Рябушинские, Алексеевы —
вышли из крестьян-старообрядцев. Это были люди
принципиальные, независимые, хваткие, закал¸н
ные в условиях давления со стороны государства и
официальной церкви. Сво¸ богатство они наживали
честным трудом, а не связями в аристократических
и финансовых кругах. Русский купец торговал по
совести и верил, что обман — это грех, за который
прид¸т расплата.

Некоторые купцы рвали пополам открытку и одну
половину отдавали за¸мщику. Если через год он по
объективным причинам не мог явиться кредитору
в назначенный срок, то посылал человека со своей
половиной открытки. Это было знаком, что, мол,
приехать не могу, но слово сдержу.
Долги возвращали даже спустя десятилетия.
Наглядный пример — промышленник Четвериков,
который разыскал кредиторов своего отца, чтобы
отдать им долг за сделку 30-летней давности.
Более того, представители известных купече
ских родов всегда интересовались происхождением
капитала партн¸ров по бизнесу.

Русские купцы XIX века

Чаепитие орловских купцов
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Стереть в порошок

В купеческой среде репутация и честное слово
ценились выше прибыли, а обман был равносилен

www.fastinfo.ru

Острые креп¨жные вопросы
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банкротству. Например, если купец первой гильдии
однажды не сдержал слова, то с позором исключался
из не¸. Имя злоумышленника писали мелом на доске,
а затем стирали. Отсюда пошло выражение «стереть
в порошок». Провинившийся уже не мог появляться
на собраниях, а возврат долга больше не требовался.
После такого суда и лишения чести опозоренный тор
говец, как правило, заканчивал жизнь самоубийством.
А как сейчас?

«Честное купеческое слово» — немыслимый для
сегодняшнего времени феномен. Кажется невероят
ным, что сделки держались только на принципиаль
ности бизнесменов. Ведь сейчас даже нотариально
заверенный и подписанный сторонами документ
не всегда является гарантом. Одна запятая, фраза
мелким шрифтом — и вчерашний деловой партн¸р

с помощью юристов ловко трактует его в свою пользу,
поменяв суть документа.
Некоторые коммерсанты, в том числе и в креп¸ж
ном бизнесе, не брезгуют ради сиюминутной прибыли
разрушить деловые отношения, которые выстраива
лись десятки лет — и их никто не осудит. Прибыль —
первична, репутация — вторична. Проблема в том,
что всегда найд¸тся кто-то более быстрый, хитрый
и жадный. Разумеется, не у всех деловая политика
агрессивна, но примеров достаточно.
Может, стоит обратить взгляд в российское
прошлое, где торговые отношения регулировались
этикой, а игра велась честно и по правилам? Воз
можно, честное купеческое слово не такой уж арха
изм, а признак цивилизованности и культуры.
А насколько прочно ваше слово, господа
коммерсанты?

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 специалистами фирмы? Активно используете материалы журнала при обучении персонала? —
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 дополнительные информационные материалы.
Запросы на подписку присылайте по e-mail:
info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2020».

www.fastinfo.ru

Подробнее о журнале и о подписке — на сайте
журнала www.fastinfo.ru.
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Красноярск
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Ведущая строительная и интерьерная выставка Сибири и Дальнего Востока!

Краткие итоги выставки «Строительство и архитектура – 2019»:

Совместно с выставкой
строительной
и складской техники

Площадь экспозиции: 10 500 кв. м.
Количество участников: 157 компаний из 22 городов России.
Количество уникальных посетителей: 4 777 человек,
среди которых 2 424 специалиста из 1 585 компаний
России, Китая, Индии.
Участники деловой программы: 1 885 человек.

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МВДЦ «Сибирь», ул. Авиаторов, 19
тел.: (391) 200-44-75
www.krasfair.ru
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ООО «Центр Экспо»
@siberian_building_week

+18

18 – 21 февраля’20
Крупнейшая за Уралом Международная выставка строительных,
отделочных материалов, оборудования и инженерных систем
«Сибирская строительная неделя 2020»

Свыше 100 компаний-экспонентов из России, стран СНГ,Европы,
Восточной Азии!
Событие года – II Форум дизайнеров и архитекторов Сибири!
Свыше 10 тысяч профессиональных посетителей!
Более 14 400 кв.м. экспозиции!
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Николай Прохоров, директор
ГК «Альфа АРС»

Формирование
стратегического
мышления
Немного статистики

На протяжении последних тр¸х лет я внимательно
слежу за динамикой изменений аналитических
данных на сервисе Контур Фокус (веб сервис для
быстрой проверки контрагентов).
На данной платформе представлена информа
ция по более чем 7,5 млн юридических лиц и ИП РФ.
За последний год их количество уменьшилось более
чем на 1 млн. Но это общеизвестные факты. Я же,
в свою очередь, решил проанализировать показатели
компаний из того же сектора, что и ГК «Альфа АРС»,
а именно попадающие в раздел ОКВЭД «Торговля
оптовая неспециализированная».
На сервисе таких компаний 1 267 971. Далее
с помощью фильтров анализируем следующие
показатели:
Фильтры

Количество
компаний

Активность в течение года

180 716

Не был ответчиком
за последний год в судах

139 413

% от активных в течение
последнего года

77 %

Выручка более 12 млн в год

55 909

31 %

Прибыль

116 607

65 %

Прибыль свыше 12 млн в год

12 509

7%

Имеют собственные сайты

56 665

31 %

Данные на сервисе Контур Фокус представлены
из официальных источников: Росстат и ФНС (бух
галтерский баланс). Конечно, есть определ¸нная
степень погрешности в фактических показателях,
но, надо отдать должное Федеральной Налоговой
Службе, эта погрешность с каждым годом сокра
щается. Исходя из данных представленной выше
таблицы, можно сделать следующие выводы:
1. 35 % компаний работают в убыток — таким
образом, расходуют заработанные ранее собственные
деньги или деньги банков и поставщиков и, возможно,
скоро уйдут с рынка.
2. К 23 % компаний в судебном порядке были
выставлены претензии.
3. 69 % компаний имеют выручку меньше 1 млн
руб. в месяц.
4. Прибыль свыше 1 млн руб. в месяц наблюдается
только у 7 % работающих компаний.
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Наблюдая в динамике данные показатели, можно
заметить, как с рынка постепенно уходит посредническая деятельность. Конечные потребители стремятся
работать напрямую с производителями или первыми
в цепочке дистрибуции импорт¸рами, стараясь по
максимуму уменьшить закупочную цену.
Почему с рынка
уходят компании?

По результатам моих тр¸хлетних наблюдений,
посредничество уходит как один из видов деятель
ности, но почему с рынка уходят компании цели
ком? Вместо, к примеру, диверсификации своей
деятельности в направлении розничной торговли,
логистики, производства или работы в качестве
первого импорт¸ра? Задавая этот вопрос пред
принимателям, в ответ чаще всего можно услы
шать: мешает государственное администрирование.
Но почему-то одни рассматривают данные меха
низмы в качестве открывающихся возможностей,
а другие видят в них сдерживающий фактор, а то
и трагедию.
Есть ещ¸ ряд вопросов, на которые многие
предприниматели вообще не знают ответов. Здесь
представлены некоторые из них.
• Ваше видение дальнейшей судьбы бизнеса.
• Выход на первичное размещение акций и
создание ПАО.
• Продажа компании.
• Передача бизнеса следующему поколению.
• Закрытие.
Бизнес для Вас это:
• игра? средство самовыражения?
• источник дохода?
• единственное, что умею делать?
Мною было опрошено более тр¸х десятков пред
принимателей. Вот ещ¸ серия неудобных вопросов,
которые я задавал:
• Какой смысл Вы вкладываете в слово
«стратегия»?
• У кого есть план стратегического развития
минимум на 3 года?
www.fastinfo.ru
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• Что он из себя представляет? Видение или цели
по SMART?
• Как он был написан и кем?
• Если нет плана, назовите причины его отсутствия?
Только двое из мною опрошенных не очень внятно,
но дали утвердительный ответ. Что касается причин
отсутствия плана, то самый распростран¸нный ответ:
«В нашем государстве ничего планировать нельзя».
Ну а дальше вс¸, как в сказке у Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес»:
«Скажите, пожалуйста, куда мне отсюда идти?
— Это во многом зависит от того, куда ты хочешь
прийти, — ответил Кот.
— Да мне почти вс¸ равно, — начала Алиса.
— Тогда вс¸ равно, куда идти, — сказал Кот».

Вот так и становятся компании ответчиками
в судах, идут к процедуре банкротства или к сдаче
нулевых балансов.
Может быть отсутствие ответов на вышепере
численные вопросы и является причиной песси
мистичных данных Росстата и ФНС и ухода с рынка
компаний?

Бизнес-технологии
В данной статье просто поделюсь опытом, какие
этапы проходит наша компания в формировании
стратегического мышления и планирования.
Начну с того, какой мы вкладываем смысл в слово
«стратегия».
Стратегия — план по достижению долгосрочных
рыночных конкурентных преимуществ.
Преимущества достигаются пут¸м создания
ценности, недоступной конкурентам или самому
потребителю.
Стратегия — это не только план развития бизнеса,
это ещ¸ и форма общественного договора между
собственниками и менеджментом.
Утверждая стратегию, собственники благо
словляют менеджмент на самостоятельную работу,
не требующую вмешательства собственника или
ежедневного контроля.
На одной из стратегических сессий, проходив
шей в нашей компании, руководителям департамен
тов управляющей компании и директорам сбытовых
компаний был задан вопрос о том, что бы они пред
почли: написание стратегического плана учредите
лями или вовлеч¸нность их самих в написание? Все
предпочли второй вариант. И этот ответ очень пора
довал, так как вовлечение персонала в разработку
стратегии означает ответственность персонала
за результат.

Разработка плана
стратегического развития

Очень хорошо сказал французский матема
тик, живший в 17 веке, Блез Паскаль: «Сегодня мы
находимся там, куда нас привели наши вчерашние
мысли».
Как продолжение мысли Блеза Паскаля, слова
американского акт¸ра Джорджа Бернса: «Я смотрю
в будущее, потому что хочу провести там всю оставшуюся жизнь».
Для бизнеса смотреть в будущее означает разработать план стратегического развития.
О том, как написать план стратегического раз
вития, определить Главные Стратегические Цели,
выпущено сотни книг. Нет смысла их пересказы
вать. Так как передо мной не стоит цель научить.
Как общеизвестно, это дело очень неблагодарное.
Особенно в среде владельцев и ТОП-менеджеров.
Мы все или многие живем с иллюзией, что вс¸
знаем. Это становится барьером для открытости
в передаче и получении знаний.
www.fastinfo.ru

Работа руководителей компании
над стратегическим планированием
Началась разработка стратегического планиро
вания с вышеперечисленных вопросов о дальней
шей судьбе бизнеса.
Разгорались нешуточные дискуссии, суть которых
пересказывать не буду. Напишу выводы.
Руководители хотели бы видеть нашу компанию
Публичным Акционерным Обществом. У сотруд
ников есть запрос на работу в крупной компании.
У учредителей запрос на передачу бизнеса другому
поколению.
Одно не исключает другого. Если бизнес пере
жив¸т своего основателя (как бы грустно это ни зву
чало, надо быть реалистами), и следующее поколе
ние выпустит акции на собственный капитал — это
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будет высший пилотаж. Это видение за пятилетним
горизонтом. А ближайший путь длиною в 3 года при
д¸тся пройти под лозунгом «Инновации во вс¸м».
Прежде всего в формировании корпоративной куль
туры, направленной на коллегиальное управление,
на саморегулирование.

• внешний вид упаковки,
• каналы продаж (online/offline),
• личные встречи.
Опросив наших клиентов (магазины строительных
материалов, хозтоваров), какие вопросы находятся
в повседневном поле зрения руководителей и вла
дельцев, получаем следующее:
Эволюция ценностей
• целевой трафик,
Питер Друкер на заседании правления компании
• % конверсии,
Ford произн¸с знаменитую фразу: «Культура ест стра• сумма чека,
тегию на завтрак». Что он имел в виду под этим? Что
• затраты на аренду,
можно иметь любую формализованную стратегию,
• затраты на ФОТ,
• качество товара (отсутствие рекламаций),
но если у людей не принято соответствующее данной
• налоги,
• внешний вид упаковки,
стратегии поведение, то никакой стратегии не будет.
• ассортимент,
• каналы продаж
(online/offline),
С чего у нас началось коллегиальное управление?
• отдача
на вложенный метр выкладки,
С инициативы и политической воли основателя ком
•
оборачиваемость
товарного запаса,
• личные встречи.
пании. Совещания с руководителями департаментов
•
оперативность
поставки
при работе с постав
Опросив наших клиентов (магазины строительных материалов, хозтоваров), какие вопросы в
и директорами сбытовых компаний стали прово
щиками.
повседневном
поле зрения руководителей и владельцев, получаем следующее:
диться не реже 4 раз в год. Время на совещаниях
Выводы:
• целевой трафик,
распределяется следующим образом:
1. Успех лежит в зоне пересечения области
• % конверсии,
20 % на доклады информационного характера,
возможностей
компании и круга запросов клиента.
• сумма
чека,
• затраты на2.аренду,
50 % на вопросы, по которым требуется принятие
Не надо додумывать за клиентов, лучше их
• затраты на ФОТ,
решений, 30 % времени на формирование стратегиче
спросить.
• налоги,
ского мышления и планирование.
На этих принципах формируются Ценности для
• ассортимент,
• отдача
на вложенный
метр выкладки,
Но главное то, что решения принимаются всеми
наших
потребителей.
Они и определяют конкурент
• оборачиваемость товарного запаса,
участниками совещания голосованием. Т. е. моно
ные
преимущества.
И
они определяют, будут
• оперативность поставки при работе столько
поставщиками.
польная власть уже в прошлом. Ответственный Секре потребители у компании или нет. Нет потребите
Выводы:
тарь фиксирует все решения, сроки и исполнителей.
лей — нет бизнеса. Другими словами, наличие Цен
1. Успех лежит
в зоне
пересечения
области возможностей
компании
и круга запросов клиента.
Это первый этап внедрения коллегиального
ности
является
ключевым
звеном для
существования
2. Не надо додумывать за клиентов, лучше их спросить.
управления. В дальнейшем планируется созда
компании.
На этих принципах формируются Ценности для наших потребителей. Они и определяют
ние Консультационного совета и Совета директоров
конкурентные преимущества. И только они определяют, будут потребители у компании или нет.
Этапы стратегического
с привлечением Независимых Директоров.
Нет потребителей - нет бизнеса. Другими словами, наличие Ценности является ключевым звеном
планирования
Именно такая форма управления с так называе
для существования компании.
Наша компания
проходит большой путь в разра
мым Наблюдательным Советом помогает западным
Этапы стратегического планирования
компаниям развиваться и передавать бизнес следу ботке плана стратегического развития. Путь цикличен
Наша компания проходит большой путь в разработке плана стратегического развития. Путь
и разбит на 9 этапов:
ющему поколению.
цикличен и разбит на 9 этапов:
Что касается инноваций для клиентов, то и здесь
Анализ
постоянно проделывается огромная работа по созда
Декомпозиция
Целеполагание
внутренней
целей
нию ценности. Времена, когда успех в бизнесе опре
среды
делялся наличием товара и широким ассортиментом,
прошли. Разговаривая с менеджерами по продажам
Анализ
Планы и
и руководителями сбыта, на вопрос о том, что мы
Выбор вектора
внешней среды
бюджеты
считаем Ценностью для клиента, получаем всегда
примерно одни и те же ответы. Привожу пример:
• цена,
Прогноз
Поиск
Контрольные
• наличие товара на складе,
внешней среды
возможностей
показатели
• широкий ассортимент,
• оперативная доставка,
Очень интересен четвертый этап поиск возмож• наличие Собственной Торговой Марки (СТМ),
ностей. Этап, на котором анализируется огромный
• компетентность сотрудников,
массив информации, оказывающей влияние на
• акции,
развитие компании. Например:
• отсрочка платежа,
• Администрирование бизнеса со стороны госу
• % выполнения заказа,
дарства — угроза или возможность?
• качество товара (отсутствие рекламаций),
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• Анализ информации: товары, клиенты, про
верка контрагентов, таможенные базы, транс
портные услуги, производители, трафик, компе
тентность сотрудников, запросы потребителей,
инвестиционные программы, финансы, удовлет
вор¸нность клиентов, данные Росстата, маркетин
говые исследования и т. д.
• Цифровая трансформация.
• Цифровые бизнес модели. Маркетплейсы.
Экосистемы.
• Управление инновациями.
• Быстрый запуск продукта.
• Кооперация.
• Оптимизация процессов на примере объявления
на Авито:

Разработка, внедрение, реализация, корректи
ровка, изменение целеполагания, оценка рисков —
это цикличные процессы. Условия существования
бизнеса очень быстро меняются. Задачи нашей
компании — научиться прогнозировать изменения
и оперативно адаптироваться к ним.
Бизнес клуб креп¨жников

В 90-е годы успеха в бизнесе добивались сме
лые, в нулевые с появлением интернета — быстрые,
сейчас приходит время профессионалов. Для нас
Профессионализм = Креативность + Инновации +
Компетентность.
Поэтому постоянно инвестируем в обучение
сотрудников. Созда¸м условия для творчества. Охотно
делимся своим опытом и открыты для получения
новых знаний.
Такими примерами открытости стали встречи
неофициального Бизнес клуба креп¸жников 19 сен
тября в Санкт-Петербурге и 7 ноября в Москве.
В рамках встречи в Санкт Петербурге обсуждались
вопросы стратегического планирования, поднятые
в настоящей статье. В Москве шла речь о тенденциях
электронной коммерции на рынке крепежа, о циф
ровых бизнес-моделях. Своим опытом поделились
компании Болт.Ру (Москва), Альфа АРС (Москва),
Центр Крепежных Изделий (С-Петербург), K2 Expert
(Нижний Новгород). Более подробно о последнем
событии читайте в отдельной статье в настоящем
номере журнала на с. 43-45.
www.fastinfo.ru

Бизнес-технологии

На встрече Бизнес клуба крепёжников
19 сентября в Санкт-Петербурге
Бизнес клуб креп¸жников — площадка для
встреч единомышленников по обсуждаемым темам.
Участие в клубе расширяет кругозор и позволяет
обсуждать бизнес-проблемы с теми, кто хорошо их
понимает.
Планируются закрытые встречи с професси
ональными модераторами для обмена деловым
опытом и расширением бизнес возможностей.
Появляется возможность получать практический
опыт от других участников клуба. Находить новые
идеи, новых партн¸ров, новые контакты.
Бизнес клуб способствует формированию здоро
вой бизнес-среды. Как результат — положительная
динамика крепёжных компаний в Росстате и ФНС.
Редакция журнала будет признательна читателям
за обратную связь о статье и о запланированных
темах для обсуждения в рамках Бизнес клуба.
Приводим примерный перечень тем:
• Формирование стратегического мышления. План
стратегического развития личности, владельца,
бизнеса. Поиск смысла бизнеса и себя в н¸м.
• E-commerce на рынке метизов.
• Бизнес-риски.
• Спиральная динамика и осознанное управле
ние корпоративной культурой на основе данных.
Эволюция ценностей.
• Управление по КРI — как принести компании
пользу, а не вред.
• Практическое применение метода GAIN для
развития топ-команд.
• Работа на тендерных площадках.
• Техника активного слушания.
• Управление изменениями.
Свои комментарии, предложения присылайте
на адрес редакции журнала: info@fastinfo.ru
с указанием темы «Бизнес клуб».
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Компания Bosch отказалась
от резьбового крепления
На выставке MITEX 2019 компания Bosch показала в действии новую систему быстрого крепления оснастки X-Lock
для угловых шлифовальных машин (УШМ). Замена оснастки УШМ стала предельно простой.
До X-Lock оснастка для УШМ имела резьбовое крепление с помощью гайки (диски) или непосредственно на вал
с резьбой (например, чашечные щ¸тки и алмазные коронки). Этот простой и над¸жный способ имеет ряд недостатков.
Во-первых, в большинстве случаев для над¸жной фиксации оснастки потребуется специальный или гаечный ключ,
который нужно где-то хранить, и которого может не оказаться под рукой в нужный момент. Во-вторых, навинчивать и
свинчивать насадку — это неудобно (нужно держать УШМ, одновременно фиксируя кнопкой вал, контролируя посадку
диска и закручивая гайку) и требует определ¸нного времени, что особенно замедляет работу при частой смене насадок.
В-третьих, отсутствует контроль за установкой диска правильной стороной (что критично для дисков с направленным
резом), без перекоса (который иногда бывает) и с достаточным усилием фиксации. В-четв¸ртых, выступающая гайка
может повреждать обрабатываемую поверхность.
Перечисленных недостатков лишена разработанная Bosch система X-Lock.

УШМ с X-Lock (слева) и с обычным креплением с помощью гайки

Механизм фиксации X-Lock

Надёжная фиксация диска или оснастки осуществляется простым нажатием до щелчка.
Это примерно в 5 раз быстрее по сравнению со стандартным резьбовым креплением

На высвобождение насадки требуется ещ¸ меньше времени: достаточно потянуть за красный рычаг с тыльной сто
роны инструмента, и насадка под собственным весом спадает с фиксатора. При этом во время работы фиксирующий
механизм заблокирован — снять насадку можно только после практически полной остановки вращения.
Оснастку с системой X-Lock невозможно закрепить неправильной стороной, так как прорези на оснастке и выступы на
механизме фиксации совмещаются только при правильной ориентации насадки. Дополнительно исключается проб
лема с заклиниванием дисков. Другой положительный момент — многие насадки с X-Lock (диски и шлифовальные
круги в частности) можно использовать с обычными УШМ с валом М14 и с гайкой с посадочным диаметром 22, 23 мм.
Система X-Lock является открытым стандартом: любой производитель может купить патент у компании Bosch и
начать производить инструмент и оснастку с X-Lock. Компания Bosch является пионером в области разработки и
продвижения систем быстрого крепления. Например, разработанные ею стандарты SDS plus и SDS max широко рас
пространены и используются в перфораторах разных производителей.
УШМ Bosch с системой X-Lock и полным ассортиментом оснастки сегодня уже в продаже. А аккумуляторные УШМ
X-Lock появятся в 2020 году.
P. S. Но вс¸ же инструмент Bosch не может обойтись без резьбовых соединений. Это заметно по видимой конструкции
механизма системы X-Lock.
Публикация подготовлена на основе материала, предоставленного Алексеем Кудрявцевым с разрешения редакции сайта
iXBT.com., фотографии А. Кудрявцева.
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О конференции
«Адгезивы-2019»
11-13 сентября в Дзержинске (Нижегород
ская область) прошла III Международная научно-
техническая конференция, посвящ¸нная современ
ным   достижениям в области клеев и герметиков.
Она была посвящена 70-летию основания Научно-
исследовательского института химии и технологии
полимеров имени академика В. А. Каргина.
В работе конференции приняли участие руко
водители и специалисты более 100 российских и
зарубежных организаций — органов исполнитель
ной власти, высших учебных заведений, академи
ческих и отраслевых научно-исследовательских
институтов, промышленных предприятий.
В работе конференции приняли участие более
150 ученых и специалистов из России, Беларуси,
Азербайджана, Украины, Эстонии, Испании, Изра
иля, Германии, Китая, в том числе более 70 моло
дых уч¸ных и специалистов. Были заслушаны 15
пленарных и 27 устных докладов и сообщений,
представлены 31 стендовый доклад, 27 авторов
прислали тезисы для заочного участия в конфе
ренции. Результаты работы конференции отражены
в изданном сборнике трудов конференции.
В пленарных докладах была отражена история
развития НИИ полимеров и научные достижения за
последние годы. Рассмотрены фундаментальные
проблемы адгезии полимеров и достижения в обла
сти адгезионных материалов, разработанные для
различных отраслей промышленности как в России,
так и за рубежом. Представлены эффективные пути
синтеза мономеров, реакционноспособных полиме
ров и сополимеров, являющихся основой клеевых
и герметизирующих материалов. Большой интерес
у слушателей вызвали доклады, в которых пред
лагались новые перспективные клеи, современные
способы модификации, в том числе с использова
нием наноразмерных наполнителей, а также моно
меры, олигомеры и полимеры в качестве основы
клеевых композиций и добавок, повышающих их
технические характеристики.
Важным результатом III Международной научно-
технической конференции явилась работа круглого
стола, посвящ¸нного менеджменту и стандартизации
клеевых материалов. На заседании круглого стола
были обсуждены вопросы устойчивого и бережли
вого производства, текущее состояние мономер
ного сырья, перспективные пути развития отрасли и
планы работ на 2020 год.
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Решение конференции:
1. Считать, что цель, поставленная перед кон
ференцией, практически достигнута полностью.
Заслушанные доклады и сообщения позволили
определить современные тенденции развития науч
ных исследований по созданию новых клеевых и
герметизирующих материалов, узнать новые реше
ния в технологии получения и их использования,
ознакомиться с результатами исследований в обла
сти синтеза и модификации свойств сырьевых ком
понентов, современных методов испытаний.
2. Необходимо в дальнейшем целенаправленно
развивать фундаментальные исследования в обла
сти изучения адгезионно-способных соединений
и более широко привлекать их результаты в при
кладных разработках адгезионных материалов.
Укреплять научно-технические контакты между
академической, вузовской и прикладной наукой, а
также между российскими и зарубежными уч¸ными
и специалистами с целью обмена опытом и дости
жениями в области создания и производства адге
зионных материалов.
3. Развивать отечественную базу сырьевых ком
понентов, функциональных добавок и материалов
для получения адгезионных материалов.
Поддержать инициативу НИИСК им. С. В. Лебе
дева по производственному выпуску разработан
ного в институте важнейшего адгезионно-активного
полимера — хлорированного синтетического изо
пренового каучука.
5. Рекомендовать Ассоциации производите
лей клеев и герметиков сосредоточить усилия на
направлениях:
— подготовки квалифицированных кадров для
индустрии клеев и герметиков;
— обеспечения национальными стандартами по
основным сегментам клеев и герметиков;
— активнее выходить с предложениями в госу
дарственные органы с целью принятия решений по
отечественному сырьевому обеспечению;
а также призвать фирмы, организации, пред
приятия поддерживать и подключаться к работе
Ассоциации во имя успешного и устойчивого раз
вития индустрии клеев и герметиков в России.
6. Рекомендовать редакциям журналов — инфор
мационным спонсорам конференции — опубликовать
данное решение и журнальные версии наиболее инте
ресных докладов, представленных на конференции.
www.fastinfo.ru
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О рынке потребления клев и герметиков

В докладе Вице-президента комитета по маркетингу Ассоциации производителей клеев и герметиков
(АПКГ) Красновой Е. Ю. были рассмотрены данные мирового рынка потребления клеев и герметиков от
независимых экспертов: Европейской ассоциации производителей клеев и герметиков FEICA и независи
мого международного агенства Adhesives & Sealants Industry.
Средний ежегодный прирост потребления клеев и герметиков составляет ~4,5 % при общем потреблении
их в 2017 г. около 16 млн т с прогнозируемым объ¸мом в 2022 г. более 20 млн т (53,5 млрд $). При этом
на европейский континент приходится более 35,5 % объ¸ма потребления (5 млн т, а доля России в объ¸ме
европейского рынка ~8 % (400 тыс. т).
Наибольшее потребление клеевых материалов происходит в сфере тары и упаковки, а по химической
природе — акриловых клеев и герметиков, по типу материалов — на водной основе. По оценке между
народного агентства DPNA International, Inc., потребность рынка России в клеях и герметиках составляет
460 тыс. т с ежегодным приростом не менее 5 %, при этом импорт материалов составляет ~132 тыс. т.
В Россию ввозят клеевую продукцию из более чем 70 стран, а самыми значительными экспорт¸рами
в настоящее время являются Германия (31 %) и Китай (12 %). Основные сферы потребления клеевых
материалов в России — это стройка/ремонт, производство мебели, производство тары и упаковки.
По оценке FEICA потребление России в общеевропейской структуре занимает 3-е место после Германии
и Франции. По области применения — более 50 % мирового рынка занимают клеи для тары и упаковки
и строительного назначения. Аналогичная ситуация — и на отечественном рынке. Несмотря на то, что
мировой рынок клеев и герметиков играет ключевую роль в общем развитии стран, постоянно обновля
емой информации и единогласного мнения динамики развития рынка среди экспертов нет.
В России официальной статистики по объ¸му потребления клеев и герметиков не имеется. АПКГ соб
ственными силами постоянно проводит мониторинг рынка и делает экспертные оценки по его состоянию.

Новый сверхтермостойкий российский клей
для соединения разнородных материалов

Специалистами НПК «СТЭП» (Санкт-Петербург) разработан полимерный клей «холодного» отверждения
«СТЭП-ТК2» ТУ 20.52.10-092-05770317-2019. Данный клей основан на принципиально новой сырье
вой базе и обладает высокими физико-механическими характеристиками при стандартных условиях
(прочность при сдвиге клеевого соединения более 11 МПа), а при нагревании до 500-600 °C претерпе
вает структурный переход с образованием вторичной неорганической структуры, обладающей высокой
термостойкостью, благодаря чему клеевое соединение сохраняет высокую прочность при температурах
до 2000 °C. До температуры 1000 °C клей может эксплуатироваться как в инертной, так и в окислитель
ной среде, например, в воздушной среде. При более высоких температурах клей работает в инертной
среде (как и большинство термостойких материалов, для склеивания которых он предназначен).
Клей СТЭП-ТК2 предназначен для соединения керамики, графита, углерод-углеродных композиционных
материалов и др. Исходя из информации, представленной в открытых источниках, на данный момент
других полимерных клеев с сопоставимой рабочей температурой не существует.
В отличие от неорганических высокотемпературных адгезивов, новый клей не является хрупким и обла
дает стойкостью к вибрационным нагрузкам, температурным перепадам, переходам через 0 °C и др.
Благодаря своей полимерной структуре клей хорошо подходит для соединения разнородных матери
алов с различными значениями коэффициента линейного теплового расширения, в то время как скле
ивание подобных материалов неорганическими адгезивами с большой вероятностью приводит к раз
рушению клеевого соединения при длительной эксплуатации под действием климатических факторов.
Ожидается, что разработанный клей будет востребован в авиационной и космической технике для сое
динения теплонагруженных элементов конструкции, а также может быть примен¸н и в других отраслях
промышленности, например, на сталелитейных производствах.
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Школа забивания гвоздей открыта
Радостно и результативно

В то время, когда производители гвоздей на
конференциях констатируют уменьшение потреб
ления этой продукции, возникают мероприятия,
способные переломить такую тенденцию.
27 и 28 сентября в Петербурге в рамках Фести
валя столярного дела была открыта Школа заби
вания гвоздей (ШЗГ). За два дня около 40 человек
разного пола и возраста воодушевл¸нно работали
молотком и собственноручно сделали себе гвозде
вые сувениры. Прич¸м кто-то в первый раз в жизни
брал в руки этот ударный инструмент.
В Школе можно было ознакомиться с разными
видами гвоздей и с интересными фактами гвоздевой
истории.
Организаторы ШЗГ — редакция журнала «Кре
п¸ж, клеи, инструмент и…» и группа компаний
«Дектай-Вудроу».
Почему бы аналогичную школу не открыть
Вам — в своей компании или в сво¸м доме? Или на
выставочном стенде? Этому будут рады не только
производители гвоздей.
Гвозди — первый креп¨ж

Гвозди, точнее их прототип, — вероятно, первый
креп¸ж человечества. Несмотря на простоту своей
конструкции и установки, при сво¸м использовании
они требуют знания определ¸нных правил и освое
ния соответствующих навыков.
Непревзойд¸нная другим крепежом скорость
выполнения соединений позволяет им удерживать
позиции в креп¸жном мире. Кажущаяся простота
выполнения гвоздевых соединений обманчива.
Умение попадать молотком по гвоздю неравно
значно умению создать над¸жную конструкцию
с помощью этих метизов.
Правила
безопасности,
правила
работы
с инструментом, правила выбора гвоздей, выбора
точек и направления забивания — если эти правила
усвоены и освоены на практике, тогда можно гово
рить об умении работать с гвоздями.
Наши занятия выявили неподдельный инте
рес к освоению работы с гвоздями. Не бер¸мся
описывать, какой спектр человеческих умений
отрабатывается при забивании. Результат работы
молотком — нагляден и вдохновляюще действует.
Даже нечаянный удар по пальцу очень редко прек
ращает процесс. Гвоздевая наука шаг за шагом
может быть освоена каждым, независимо от пола
и возраста.
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Креп¨жный союз на очередном собрании рассмотрел
ход работы над нормативами для анкеров

28 ноября состоялось очередное собрание «Союза производителей и поставщиков креп¸жных систем» (Креп¸жного
союза). В собрании участвовали представители участников Креп¸жного союза от компаний ООО «Фишер Крепежные
Системы Рус», АО «Хилти Дистрибьюшн Лтд», ООО «Торговый дом КМ», «Рокофаст», «Бийский завод стеклопластиков»,
ООО «Сормат» и приглаш¸нные специалисты.
После решения организационных вопросов участники перешли к ряду вопросов, связанных со стандартизацией и
сертификацией. В их числе были:
• Актуализация СТО 36554501-052-17 «Анкерные крепления к бетону. Правила установления нормируемых параметров»
в части программы испытаний анкеров, имеющих действующие сертификаты ETA (European Technical Approval), выдаваемые
Европейской организацией по техническому утверждению EOTA (European European Organisation for Technical Assessment).
• План работы Креп¸жного Союза по взаимодействию с ФАУ ФЦС в области унификации нагрузок, фигурирующих
в технических описаниях на креп¸ж.
• Разработка ГОСТ на технические условия для тарельчатых анкеров для навесных фасадных систем.
• Сертификация тарельчатых анкеров.
В план стандартизации на 2020 год будет включ¸н ГОСТ Р «Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного
слоя навесных фасадных систем. Технические условия».
На собрании также обсуждались итоги исследования коррозионной стойкости покрытий анкеров. Это исследова
ние проводилось участниками Креп¸жного союза совместно с «Национальным исследовательским технологическим
университетом «МИСиС» с 2017 года для определения безопасного расч¸тного срока службы анкеров с различными
покрытиями, присутствующими на российском рынке, в различных атмосферных условиях и категориях размещения.
Собств. инф.
Креп¨жный союз разработал и вв¨л в действие
стандарт организации «Анкерные крепления к бетону
с применением клеевых анкеров. Правила установления
нормируемых параметров»

Союз производителей и поставщиков креп¸жных систем (Креп¸жный союз) разработал и вв¸л в действие стандарт
организации «Анкерные крепления к бетону с применением клеевых анкеров. Правила установления нормируемых
параметров» — СТО 05156706-001-2019.
Стандарт разработан с уч¸том обязательных требований, установленных в Федеральных законах от 27 декабря 2002 г.
¹ 184-ФЗ «О техническом регулировании», от 30 декабря 2009 г. ¹ 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» и содержит требования к обработке результатов лабораторных испытаний анкерных креплений
строительных конструкций и оборудования к бетонным и железобетонным конструкциям с применением механических
анкеров, устанавливаемых в бетонное основание.
Документ также разработан с уч¸том положений и требований российских норм, а также стандартов ETAG - 001 «Guideline for
European technical approval of metal anchors for use in concrete» и EAD 330499-00-0601 «Bonded fasteners for use in concrete».
Новый стандарт включает в себя рекомендации по планированию и обработке результатов испытаний химических анкеров
с использованием резьбовых шпилек.
Собств. инф
Об угрозе отрасли деревянного строительства России

Ассоциация деревянного домостроения обратилась к зампредседателя Правительства РФ Дмитрию
Козаку с информацией об угрожающей ситуации, возникшей в отрасли из-за внесения пиломатериалов в список
продукции для компенсации логистических затрат на экспорт, а также обратилась с просьбой собрать совещание
с участием Ассоциации для обсуждения последствий данного решения для индустрии деревянного домостроения.
В письме от АДД сказано, что создание экспортно-ориентированных производств высокотехнологичной продукции
деревянного строительства на базе множества мощнейших лесопильных заводов не происходит. Исключением являются
буквально два предприятия этой отрасли. Таким образом, отмечается в письме, применение субсидии на экспорт сырья
(пиломатериалов) значительно ухудшит положение существующих предприятий деревянного домостроения и лишит
отрасль необходимого стимула для создания современных производств глубокой переработки древесины.
https://npadd.ru
Конгресс Национального кровельного союза

Очередной Всероссийский кровельный конгресс (Конгресс Национального кровельного союза) — пройд¸т
27-28 февраля в Москве. Конгрессы Национального кровельного союза проводятся ежегодно с 2006 года.
www.roofers-union.ru.
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АРСС инициирует разработку стандарта на креп¨ж
для л¨гких стальных тонкостенных конструкций

В рамках выставки «Металл-Экспо’2019» Ассоциация развития стального строительства (АРСС) провела два круглых
стола: «Развитие нормативно-технической базы в области металлоконструкций» и «Повышение эффективности заводов
металлоконструкций. Металлообработка для строительной отрасли».
Важным выступлением на круглом столе «Развитие нормативно-технической базы в области металлоконструкций»
было сообщение генерального директора ООО «Ремэкспо Ледовые технологии», к. т. н. Ивана Катранова. Оно было
посвящено разработке стандарта на креп¸ж для л¸гких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК) — строительных
конструкций из тонкой (до 3 мм) стали. Докладчик остановился на особенностях работы соединений в ЛСТК и на
типовых отказах соединений. А также было обращено внимание на коррозионную стойкость крепежа.
По мнению Ивана Катранова, основными целями разработки нового стандарта являются:
• Обеспечение ориентирования потребителя в разнообразии крепежа. Удобство применения проектировщиками и монтаж
ными организациями.
• Приведение к единообразию терминологии в отрасли для удобства коммуникации и выбора продукции.
• Удобство выбора крепежа для определ¸нных целей.
• Повышение качества представленной на рынке продукции.
• Приведение к единообразию ключевых сведений, предоставляемых производителями и поставщиками продукции.
• Идентификация крепежа. Обеспечение сохранности крепежа при его хранении и транспортировке и долговечности
при его применении.
Таким образом, в ближайшее время при поддержке АРСС начн¸тся разработка проекта ГОСТа на самосверлящие само
нарезающие винты, применяемые для соединений в ЛСТК.
Собств. инф.

В Ассоциации развития стального строительства
прошло заседание Совета директоров

В конце ноября состоялось очередное заседание Совета директоров Ассоциации развития стального строительства (АРСС),
на котором были подведены итоги уходящего года и намечены планы на 2020 год.
Одними из основных задач, намеченных на следующий год, станут популяризация технологий стального строительства,
масштабная образовательная и нормотворческая работа. Так, в течение года специалисты Ассоциации проведут несколько
круглых столов и региональных семинаров для студентов и проектировщиков. Вместе с тем параллельно продолжится
работа со студентами профильных ВУЗов. Так, в образовательные программы университетов предполагается внедрять
учебное пособие, посвящ¸нное технологиям стального строительства.
Наряду с этим в планах Ассоциации — запуск обучающих программ с привлечением авторитетных и признанных
архитекторов и проектировщиков. Получит продолжение и практика проведения Международного конкурса проектов
для студентов архитектурно-строительных специальностей STEEL2REAL.
http://steel-development.ru

Запущена новая программа дополнительного образования
«Современная деревянная архитектура»

Ассоциация деревянного домостроения и Архитектурная школа МАРШ при поддержке администрации города Череповец,
компании JAF Rus и фестиваля-практикума «Древолюция» запустили новую программу дополнительного образования
«Современная деревянная архитектура».
Благодаря изменениям в законодательстве в РФ появляется возможность массового жилищного строительства
с применением дерева. Этот тренд может сильно изменить рынок проектирования и строительства, в том числе
требования к архитекторам и инженерам.
В программе курса «Современная деревянная архитектура» лекции и семинары о применении дерева в архитектуре,
физических свойствах древесины, основных видах материала на основе дерева, основных конструктивных системах
деревянного строительства, о законодательстве и нормативной базе по деревянному строительству, а также выездные
экскурсии на производства и деревообрабатывающие комбинаты и воркшоп в Центре макетирования и прототипирования
МАРШ, где слушатели смогут поработать с деревом руками, изготовить модель конструкции.
Участники курса создадут концепцию архитектурного проекта для нескольких многоквартирных жилых домов.
С профессиональным крепежом для деревянных несущих конструкций участников новой программы ознакомил
генеральный директор ООО «ЕвроКод 5» Максим Кохов.
https://npadd.ru
www.fastinfo.ru
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Подкомитет ¹ 7 ТК 375 «Метизы и креп¨жные изделия»
пров¨л совещание инициативной группы

4 декабря проведено очередное совещание инициативной группы по разработке национальных стандартов ГОСТ Р
«Самонарезающие винты. Технические условия» и «Винты самонарезающие. Требования по обязательному подтверж
дению соответствия».
В совещании приняли участие представители производителей саморезов: ОАО «НЛМК-Метиз», ОАО «ММК-МЕТИЗ»,
ООО «ТПК Руфкомплект», ООО «Омакс групп», а также ОАО «НЛМК», Ассоциации «Промметиз», ТК 375 и ПК7 ТК 375
«Метизы и креп¸жные изделия».
Область применения разрабатываемых национальных стандартов — стальные самонарезающие винты, предназна
ченные для крепления гипсокартонных плит к деревянным и металлическим конструкциям; соединения (крепления)
металлических листов и профилей из других материалов, а также винты, предназначенные для соединения дерева,
древесностружечных плит, без предварительного сверления отверстия.
Результатом проведения совещания явилось согласование дорожной карты с мероприятиями, направленными на
разработку и согласование национальных стандартов. Первая редакция ГОСТ Р «Самонарезающие винты. Техниче
ские условия» будет представлена к обсуждению в конце текущего года, окончание работ планируется осуществить
во втором полугодии 2021 года. Разработчики стандартов приглашают к активному обсуждению новых разрабаты
ваемых документов.
Собств. инф.
Минстрой России отменяет необходимость получения
технических свидетельств по оценке пригодности СФТК

Минстрой России отменяет необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности систем фасадных
теплоизоляционных композиционных с наружными штукатурными слоями (СФТК).
«Отмена получения технических свидетельств на СФТК решает важные задачи. Во-первых, снимает барьер для входа
на рынок штукатурных фасадных систем новых игроков, а во-вторых, способствует росту конкуренции и повышению
качества продукции. В течение последних 20 лет действовала система выдачи технических свидетельств на СФТК, и
такое регулирование имело сво¸ обоснование. Однако теперь, благодаря разработанной системе нормативных доку
ментов, в технических свидетельствах необходимость отсутствует. Полагаем целесообразным продолжить работу по их
сокращению и по другим направлениям», — сказал заместитель Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Дмитрий Волков.
Система разработанных нормативных документов, применяемая к СФТК, носит исчерпывающий характер, добавил
директор ФАУ «ФЦС» Андрей Басов. «Строитель может без ущерба для качества, безопасности и экономики проекта
проектировать, проходить экспертизу и строить», — сказал Басов.
В связи с решением отменить необходимость получения технических свидетельств по оценке пригодности СФТС,
«ФЦС» прекращает их выдачу. В разработанную систему нормативных документов по данному виду продукции входят:
— ГОСТ Р 56707-2015 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями.
Общие технические условия (с Изменением ¹ 1)»;
— ГОСТ 33739-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями.
Классификация»;
— ГОСТ 33740-2016 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями.
Термины и определения»;
— СП 293.1325800.2017 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями.
Правила проектирования и производства работ»;
— ГОСТ Р 54358-2017 «Составы декоративные штукатурные на цементном вяжущем для фасадных теплоизоляционных
композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;
— ГОСТ Р 54359-2017 «Составы клеевые, базовые, выравнивающие на цементном вяжущем для фасадных тепло
изоляционных композиционных систем с наружным штукатурными слоями. Технические условия»;
— ГОСТ Р 55225-2017 «Сетки из стекловолокна фасадные армирующие щелочестойкие. Технические условия»;
— ГОСТ Р 55412-2018 «Системы фасадные теплоизоляционные композиционные с наружными штукатурными слоями.
Методы испытаний»;
— ГОСТ Р 55818-2018 «Составы декоративные штукатурные на полимерной основе для фасадных теплоизоляционных
композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические условия»;
— ГОСТ Р 55936-2018 «Составы клеевые, базовые штукатурные, выравнивающие шпаклевочные на полимерной
основе для фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями. Технические
условия».
www.faufcc.ru
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Новости стандартизации

Подготовить специалистов по стандартизации
помогут новые руководства ИСО

В нескольких странах существуют различные национальные сборники руководящих принципов в части разработки
образовательных программ для специалистов по стандартизации и соответствующих квалификационных программ.
Тем не менее, до настоящего времени не было ни одного документа подобного плана, который был бы признан на меж
дународном уровне. Осознавая необходимость в гармонизированном и признанном на международном уровне руко
водстве для облегчения доступа заинтересованных сторон к профессии разработчиков стандартов, Международная
организация по стандартизации (International Organization for Standardization; ISO; ИСО) подготовила два тематических
международных соглашения о семинарах (International Workshop Agreement; IWA ): IWA 30-1:2019 «Компетенция про
фессионалов в области стандартизации — Часть 1: На уровне компаний», IWA 30-2:2019 «Компетенция профессиона
лов в области стандартизации — Часть 2: На уровне организаций, связанных со стандартами».
Авторы документов отмечают, что по всему миру имеются миллионы рабочих мест для соответствующих специа
листов по стандартизации, при этом практически всегда требуются новые кадры. Документы IWA 30-1 и IWA 30-2,
как ожидается, помогут ускорить развитие стандартов, упрощая привлечение к их разработке и актуализации новых
профессионалов, которые хотят усовершенствовать свои навыки.
www.novotest.ru
Утверждены стандарты системы защиты
от фальсификата и контрафакта

Приказами Росстандарта утверждено несколько национальных стандартов системы защиты от фальсификаций и
контрафакта. Среди них — документы, устанавливающие требования к прослеживаемости оборота продукции, мето
дам обеспечения контроля аутентичности и критериям эффективности решений по аутентификации:
• ГОСТ Р 58636-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Прослеживаемость оборота продукции.
Общие требования»;
• ГОСТ Р 58635-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы обеспечения контроля аутентичности
продукции и документов. Общие положения»;
• ГОСТ Р 58637-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Критерии эффективности решений по
аутентификации, применяемых для борьбы с контрафактной продукцией».
Новые стандарты позволят снизить риски изготовителей, поставщиков и правообладателей, обеспечить высокий
уровень доверия потребителей к аутентичности выпускаемой изготовителем продукции и к достоверности связанных
с ней документов и данных.
Положения стандартов согласованы с действующими и разрабатываемыми международными стандартами в рамках
ИСО/ТК 292 «Обеспечение безопасности и ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ISO/TC 292 «Security and resilience»).
В его работе от Российской Федерации принимают участие эксперты технического комитета по стандартизации ¹ 124
«Средства и методы противодействия фальсификациям и контрафакту» (ТК 124).
Новые стандарты вводятся в действие с 1 марта 2020 года.
www.ruscable.ru
Как Росаккредитация расчищает рынок

Как сообщило издание “Ъ”, в Росаккредитации по результатам контрольных мероприятий, провед¸нных
службой в 2018–2019 годах, ряд органов по сертификации не подтвердили свою компетентность как добросовестные
участники рынка — и действие их аккредитации было прекращено.
В тех случаях, когда анализ данных информационной системы Росаккредитации показывал наличие индикаторов
риска нарушения определ¸нным органом по сертификации обязательных требований и проводилась проверка, а орган
по сертификации уклонялся от е¸ проведения (то есть не представлял в службу доказательства, что выданные им
документы основаны на реально провед¸нных испытаниях, обследованиях производства и т. п.), служба переводила
соответствующие сертификаты соответствия в архивную часть реестра.
В итоге с момента принятия Постановления правительства ¹ 360 от 30 марта 2017 года Росаккредитацией были
списаны в архив порядка 4 тыс. сертификатов соответствия, которые были выданы несколькими органами по серти
фикации, действие аккредитации которых было ранее прекращено.
В службе отмечают, что в большинстве таких случаев производитель или импорт¸р продукции, как заказчик услуг
по сертификации, не мог не знать, что реальных испытаний его продукции не производилось. Как правило, такой
заказчик не имел прямых отношений с органом по сертификации, договор заключался с посредником, а орган по
сертификации, выдавая сертификат, не состоял в гражданско-правовых отношениях с производителем, не был у него
на производстве и т. д.
www.kommersant.ru
www.fastinfo.ru
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Какие статьи о крепеже
вы можете найти в других изданиях
Редакция журнала продолжает создавать элект
ронную библиотеку статей по тематике журнала.
Подписчики журнала могут бесплатно получать
статьи, аннотации которых приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Сетевое издание «Физико-математические науки»

Применение магнитоуправляемых наножидкостей
для повышения работоспособности резьбовых
соединений
Рассмотрена проблема трибологической безо
пасности резьбовых соединений. Предложен способ
решения обозначенной проблемы пут¸м разработки
новых конструкций резьбовых соединений с приме
нением магнитоуправляемых наножидкостей.
Автор: Пучков П. В.
Сетевое издание «Физико-математические науки»
¹ 53-2, 24.10.2016.
Журнал «Сборка в машиностроении, приборостроении»

История развития самостопорящихся резьб
Рассмотрены исторические этапы развития само
стопорящихся резьб и креп¸жных деталей на их основе.
Представлены персоналии, оставившие значительный
след в истории самостопорящейся креп¸жной техники
в нашей стране и за рубежом. Приведена патентная
информация, рассмотрены области применения таких
резьб, пути развития их номенклатуры, производства,
научных исследований самостопорящегося крепежа,
а также технологий его монтажа.
Автор статьи: Березин С. Я.
Журнал «Сборка в машиностроении, приборо
строении» ¹ 4, 2018.
Силовой анализ процесса сборки резьбовых соединений при симметричной затяжке креп¸жных
деталей
Рассмотрены особенности сборочных техно
логий на примере затяжки групповых резьбовых
соединений. С уч¸том податливости деталей стыка
получены расч¸тные зависимости для определе
ния изменения нагружения креп¸жных деталей для
круглого фланцевого стыка.
Автор: Водолазская Н. В.
Журнал «Сборка в машиностроении, приборо
строении» ¹ 11, 2017.
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Технологические принципы получения резьбовых
соединений с натягом на основе сопрягаемых
деталей с винтовой нарезкой волнистого профиля
Рассмотрены свойства нового типа резьбовых
соединений с волнообразным профилем участков
соединяемых деталей. Приведены основные методы
получения наружных и внутренних волнистых резьб.
Установлены формы волнистых элементов на основ
ном профиле резьбы. Проанализированы возмож
ные технические свойства таких соединений.
Автор статьи: Березин С. Я.
Журнал «Сборка в машиностроении, приборо
строении» ¹ 11, 2017.
Журнал «Промышленное и гражданское строительство»

Работа на вырыв анкеров на основе углеродных волокон при устройстве систем внешнего
армирования
Одним из важнейших аспектов при проектирова
нии усиления железобетонных конструкций системой
внешнего армирования на основе композиционных
материалов является над¸жная анкеровка углеродных
элементов усиления в тело конструкции. Применение
в данном случае анкерующих элементов из углерод
ных волокон подтверждено многочисленными испы
таниями, однако в настоящий момент отсутствуют
методические положения расч¸та и проектирования
таких анкеров. В этой связи проведены специальные
экспериментальные исследования параметров анке
ров и оценка их влияния на несущую способность
анкерного крепления. Испытания проводились в два
этапа, в ходе экспериментов фиксировались разру
шающая нагрузка, габарит конуса вырыва бетона,
а также характер разрушения анкера. Кроме того,
были определены длины анкеровки в тело бетона,
усилия на вырыв, предельные деформации анкера
и длины анкеровки при заведении волокон анкера
в систему внешнего армирования. По результатам
экспериментов провед¸н анализ полученных резуль
татов, в частности, различных схем разрушений
анкеров и влияния на них глубины заделки анкера,
его диаметра, а также вида связующих.
Авторы: Симаков О. А., Зенин С. А., Кудинов О. В.,
Осипов П. В.
Журнал «Промышленное и гражданское строи
тельство» ¹ 3, 2019.
www.fastinfo.ru
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Расч¸т креплений к бетону с применением механических и клеевых анкеров
Вопросы разработки системы национальных
стандартов, регламентирующей правила расч¸та и
проектирования современных видов и типов анкер
ной техники, являются актуальными не только для
России. Первые руководства по анкерному кре
пежу, которые могли предоставить иностранные
производители российскому проектировщику, были
переводами европейских документов, где не была
отработана терминология. Кроме того, за послед
ние 10-15 лет накоплено большое количество экс
периментальных данных и изменилась система рас
ч¸тов. Например, в Европе раньше сопротивление
анкера характеризовали всего одной величиной,
теперь его стали разделять по механизмам разру
шения. В НИИЖБ им. А. А. Гвоздева на основании
провед¸нных научных исследований разработано
методическое пособие «Проектирование анкерных
креплений строительных конструкций и оборудова
ния» к СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетон
ные конструкции». В статье представлено подробное
описание разделов данного документа, рассмотрены
примеры расч¸та различных случаев применения
анкерных креплений, поясняющие основные поло
жения каждого из разделов. Проиллюстрированы
отличия в трудо¸мкости и точности результатов
определения расч¸тных параметров точными и упро
щ¸нными методами, рекомендованными пособием.
Разработанное пособие позволит повысить качество
расч¸тов, над¸жность и безопасность конструкций
с анкерными креплениями.
Авторы: Кузеванов Д. В., Иванов С. И., Болгов А. Н.
Журнал «Промышленное и гражданское строи
тельство» ¹ 4, 2019.
Усиление деревянных конструкций с применением
соединений «КМ-обклейка»
Рассмотрена возможность использования сое
динений «КМ-обклейка» в виде композицион
ного материала на основе эпоксидной матрицы и
стеклоткани для восстановления эксплуатационного
ресурса и усиления деревянных конструкций, име
ющих повреждения, или при увеличении действу
ющих на них нагрузок. Представлено устройство
соединения и требования к материалам, показаны
особенности его работы при усилении и восстанов
лении деревянных конструкций. Изложена методика
расч¸та и прочностные характеристики данного вида
соединения, конструктивные требования к обеспе
чению его работоспособности, определены коэф
фициенты условия работы для расч¸та деревянных
изгибаемых элементов составного сечения. Уси
www.fastinfo.ru
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ление с применением соединений «КМ-обклейка»
может выполняться как на локальных участках, так
и по всей длине конструкции. Кроме того, усиление
может проводиться непосредственно на объектах
при сохранении проектного положения конструк
ции. Приведены примеры усиления деревянных кон
струкций в междуэтажных перекрытиях и покры
тии на объектах Москвы, в том числе относящихся
к памятникам архитектуры, истории и культуры.
Эффективность применения КМ-соединений для
восстановления конструкций подтверждается пят
надцатилетним опытом безаварийной эксплуата
ции деревянных конструкций, усиленных по методу
«КМ-обклейка».
Автор: Линьков Н. В.
Журнал «Промышленное и гражданское строи
тельство» ¹ 3, 2019.
Журнал «Вестник МГСУ»

Влияние толщины соединяемых элементов на
несущую способность многоболтового фрикционного соединения
Рассмотрен вопрос влияния на несущую спо
собность фрикционных многоболтовых соединений
толщины применяемых пластинчатых элементов.
Разномасштабность толщин конструктивных эле
ментов фрикционного болтового соединения при
водит к изменению напряж¸нно-деформированного
состояния соединения как в количественном, так и
в качественном отношении. Представлены резуль
таты экспериментальных испытаний образцов с сое
диняемыми пластинами толщиной от 1,5 до 5 мм.
Авторы: Енджиевский Л. В., Тарасов А. В.
Журнал «Вестник МГСУ» ¹ 9, 2012.
Вестник НИЦ «Строительство»

Перспективные требования к высокопрочным
болтам для монтажных соединений металлических конструкций в северном исполнении
Рассмотрены критерии сопротивления разруше
нию высокопрочных болтов больших диаметров для
монтажных соединений, а также стали, их химиче
ский состав и термическая обработка, обеспечива
ющие высокое сопротивление хрупким разруше
ниям различной природы. Приведены результаты
оценки хладостойкости высокопрочных болтов
по различным критериям ударной вязкости. Даны
примеры альтернативных сталей с высоким сопро
тивлением разрушению. Показана перспективность
применения новых материалов.
Автор: Одесский П. Д.
Вестник НИЦ «Строительство» ¹ 14, 2017.

67

Выставки-партн¨ры журнала «Креп¨ж, клеи, инструмент и…»

крепёж, клеи, инструмент и... // № 4’ 2019

Российские выставки

MITEX-2019:
новые инструменты
и новые контакты
В Москве с 5 по 8 ноября работала 12-я Международная выставка инструмен
тов, оборудования и технологий MITEX-2019. Четыре выставочных дня оказались
очень насыщенными: в двух павильонах в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» новинки инструмента
и оборудования представили 558 компаний из 21 страны мира.
2
Общая площадь выставки составила 22 100 м . В 2019 году MITEX снова собрала
элиту мировой инструментальной промышленности. Свои стенды представили
такие лидеры отрасли, как STIHL, BOSCH, ИНТЕРСКОЛ, STABILA, Metabo и другие
компании. Производители инструмента Германии, Китая и Тайваня показали свою
продукцию в объедин¸нных национальных коллективных павильонах.
Представительным был и пул российских участников MITEX. На выставке вновь
работала программа «Сделано в России», которая в этом году объединила 62 ком
пании. Представленные в е¸ рамках интеллектуальные разработки, материалы и
технологии снова подтвердили: отечественных «ноу-хау» становится вс¸ больше, и
российские разработки могут достойно конкурировать с иностранными образцами.
В общей сложности оборудование и инструменты на площадке MITEX были представлены в 27 тематических
разделах. Такая широкая специализация позволила привлечь большое количество профессиональных покупателей.
Пожалуй, только на MITEX в личном общении с производителями инструментов, в ходе тестов и мастер-классов,
в экспертных обсуждениях есть уникальная возможность найти свой инструмент и получить выгодное предложение
для его покупки.
Насыщенной была и ежедневная деловая программа: экспертные дискуссии, отраслевая конференция,
мастер-классы и бизнес-встречи.
О том, как развивается российский рынок электроинструмента и средств малой механизации, эксперты и
практики обсудили на конференции Ассоциации торговых компаний и производителей электроинструмента и
средств малой механизации (РАТПЭ) «Российский рынок электроинструмента и средств малой механизации.
Состояние и перспективы». Как было подчеркнуто на конференции РАТПЭ, современный инструмент — это
синергия преимуществ, таких как компетенция, технологичность, многофункциональность, скорость и безопас
ность работы. При правильной организации рабочего процесса инструмент становится важным бизнес-активом,
позволяющим эффективно развивать производство.
По отзывам участников MITEX, выставка да¸т возможность не только узнать об актуальных трендах развития
рынка, познакомиться с новинками инструментального ряда. Это также площадка для установления новых контактов.
Интересен MITEX и тем посетителям, которые любят мастерить. В этом году в рамках выставки в партн¸рстве
с компанией RUBANKOV снова состоялись Столярное шоу и различные мастер-классы. Все желающие смогли
попробовать свои силы в изготовлении багетных рамок, выполнении
отделочных работ по мебели или резьбе по дереву, заточке столярного
инструмента и многом другом.
В этом году MITEX посетили 22 123 человека. Генеральным спонсором
MITEX-2019 выступала группа компаний STIHL — разработчик, произво
дитель и поставщик моторизованных инструментов для лесного, сельского
хозяйства и строительства.
Организаторы информируют: MITEX-2020 пройд¸т с 10 по 13 ноября
снова в ЦВК «Экспоцентр».

www.fastinfo.ru

69

Российские выставки

крепёж, клеи, инструмент и... // № 4’ 2019

«Металл-Экспо’2019»:
некоторые итоги
юбилейного форума
С 12 по 15 ноября в Москве состоялась 25-я Международная промышлен
2
ная выставка. В этом году на выставочной площади в 27 тыс. м свои ключе
вые возможности представили порядка 600 компаний из 34 стран мира — из
России, Китая, Германии, Италии, Австрии, Франции, США, Великобритании,
Украины и др. Выставку посетили более 28 тыс. представителей компаний.
На стендах работали свыше 3,5 тыс. руководителей и специалистов.
Традиционные участники «Металл-Экспо» из года в год увеличивают
количество представителей. Численность делегаций достигает 60-80 человек
во главе с генеральными директорами. В этом году лидером по числу деле
гатов вновь стал Магнитогорский металлургический комбинат: на его стенде
работали свыше 150 руководителей подразделений и ведущих специалистов.
На полях форума подписаны важные соглашения и контракты. Так, «Труб
ная Металлургическая Компания» и «Металлоинвест» подписали соглашения
на поставку горячебрикетированного железа и штрипса. ММК, ММК-МЕТИЗ,
ММК-Индустриальный парк и компания «Тервинго» договорились о строитель
стве в Индустриальном парке ММК предприятия по производству высокопроч
ной стальной проволочной продукции для использования в качестве армиру
ющего элемента в конструкции шин и прочих технологических изделий. Также
в бизнес-портфеле выставки — значимые соглашения в научно-технической
сфере. Сразу три документа подписал ЦНИИчермет им. И. П. Бардина, веду
щий исследовательский институт в области ч¸рной металлургии, с компаниями
металлургического бизнеса. Процессы цифровой трансформации в металлур
гии также нашли отражение в перспективных планах компаний — участников
выставки. Так, IT-компания «КРОК» и международный производитель техно
логических решений для ч¸рной и цветной металлургии Primetals Technologies
подписали соглашение о совместной разработке решений и специализирован
ных продуктов для цифровизации металлургических предприятий.
В рамках насыщенной деловой программы «Металл-Экспо’2019» состо
ялись более 60 мероприятий. На конференциях, семинарах, мастер-классах,
круглых столах рассматривались актуальные вопросы по многочисленным
сегментам металлургического бизнеса. Свыше 150 представителей научных
отраслевых центров, металлургических и машиностроительных предприятий
приняли участие в 18-й Научно-технической конференции «Новые перспек
тивные материалы, оборудование и технологии для их получения». Вопросы
применения металлопродукции в автомобилестроении и медицине были
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рассмотрены на заседании рабочей группы по освоению
новых видов и улучшению качества продукции. Актуаль
ную проблематику обсудили за круглым столом произ
водители, поставщики и потребители сырья и проката
цветных металлов. Традиционно прошла конференция по
аддитивным и 3D-технологиям в машиностроении. Целый
блок мероприятий был посвящ¸н вопросам применения
металла в строительстве.
По сложившейся традиции, на форуме подводились
главные итоги года, отмечались новые успехи и достиже
ния в металлургии. Главными событиями года признаны
запуск металлургического завода «Тула-Сталь», второй
очереди литейно-прокатного комплекса КУМЗа и аглофабрики ¹ 5 ММК. Совокупный объ¸м инвестиций по
этим мега-проектам превышает $130 млрд.
Большую активность в нынешнем сезоне проявили участники конкурса «Молодые уч¸ные»: комиссия
рассмотрела 60 работ студентов, аспирантов профильных металлургических вузов, отраслевых институтов,
а также молодых сотрудников производственных предприятий. В рамках «Металл-Экспо’2019» традиционно
были подведены итоги конкурсов «Лучшая металлобаза России», «Лучший сервисный металлоцентр России»,
«Лучшая сбытовая сеть России». Наградами «За лучшую экспозицию» отмечены 120 компаний.
Большинство экспонентов высоко оценили результативность работы на форуме металлургов и подтвердили
сво¸ участие в 26-й выставке «Металл-Экспо’2020», которая пройд¸т на ВДНХ 10-13 ноября 2020 г.

Метизная пара из Магнитогорска
признана самой симпатичной

На церемонии вручения наград победителям конкурса кор
поративной видеопродукции в металлургической отрасли
«Metal-Vision’2019», проходившего в рамках работы МеталлЭкспо, мультипликационные истории ММК-МЕТИЗ «Сделано
с любовью» получили «Приз зрительских симпатий».
Конкурс «Metal-Vision» в этом году стартовал в 16-й раз,
собрав 40 работ — фильмы, мультфильмы, видеоролики и
другую имиджевую видеопродукцию компаний–участников
«Металл-Экспо'2019».
Мультипликационные ролики, представленные ММК-МЕТИЗ
на конкурс, — это короткие лирические истории о нежных отношениях романтической метизной пары: Винта
и Гайки. Он, как истинный джентльмен, готов ради своей любимой на вс¸: закрыть от дождя или дотянуться
до е¸ балкона без лестницы, а она очаровательно улыбается, не сводя с него влюбленных глаз.
Эти ролики демонстрировались на стенде ММК-МЕТИЗ. Там же можно было увидеть «чудеса» — парящие
в воздухе креп¸жные детали или оказаться в виртуальной реальности.
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For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
2020 год

Место проведения

Выставка

Сайт

13 – 16.01

Шарджа,
Арабские Эмираты

The Middle East Trade Show
for Fasteners & Fixing Technology
Креп¸жные элементы, технологии соединений

www.steelfabme.com/
fasteners.html

26 – 28.02

Токио, Япония

Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Механические комплектующие,
в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, технологии
обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en

27 – 29.02

Стамбул, Турция

Fastener Fair Turkey

www.fastenerfairturkey.com

01 – 04.03

К¸льн, Германия

EISENWARENMESSE — International Hardware Fair
Cologne Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

05 – 07.03

Хо Ши Мин, 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-eurasia.com/en

18 – 20.03

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 Крупнейшая в мире выставка
промышленного субконтрактинга

www.midest.com

28 – 31.3

Гуанчжоу, Китай

ITG interzum Guangzhou
Выставка для производителей мебели

www.interzum-guangzhou.com

02 – 05.04

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul Автомеханика

www.automechanika-istanbul.
tr.messefrankfurt.com/istanbul/
en.html

15 – 17.04

Нагойя, Япония

Mechanical Components & Materials Technology
Expo (M-Tech) Механические комплектующие,
в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, технологии
обработки металла и пластика

www.japan-mfg.jp/en

15 – 18.04

Тайпей, Тайвань

Taipei AMPA Автомеханика
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника

www.taipeiampa.com.tw

20 – 24.04

Ганновер, Германия

Hannover Messe Промышленные технологии

www.hannovermesse.de

21 – 23.04

Гаосюн, Тайвань

Taiwan Int. Fastener Show
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

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
Промышленные технологии и инструмент

www.intertool.at/en-gb.html

13 – 16.05

Шанхай, Китай

Metal + Metallurgy China

www.mm-china.com/EN

18 – 20.05

Шарлотте, Северная
Каролина, США

Fastener Fair USA
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfair.com/usa

27 – 28.05

Париж, Франция

Fastener Fair France
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairfrance.com/
english

27 – 29.05

Гуанчжоу, Китай

Wire & Cable Guangzhou Проволока

www.wire-cable-china.com

03 – 05.06

Шанхай, Китай

Fastener Expo Shanghai
Соединительные и креп¸жные элементы

http://shen.fastenerexpo.cn

07 – 09.06

Дубай, ОАЭ

Automechanika Dubai Автомеханика

www.automechanikadubai.com

11 – 13.06

Гуанчжоу, Китай

Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment
Exhibition Креп¸ж, пружины, оборудование

www.julang.com.cn

17 – 20.06

Кинтекс,
Южная Корея

Korea Metal Week Технологии производства
металлопродукции Fastener & Wire Korea

www.korea-metal.com

22 – 24.06

Шанхай, Китай

IFS China International Fastener Show China
Соединительные и креп¸жные элементы

www.en.afastener.com
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2020 год

Место проведения

Выставка

Сайт

21 – 24.01

Красноярск

Строительство и Архитектура.
ТехСтройЭкспо. Дороги

www.krasfair.ru

12 – 14.02

Набережные Челны

Машиностроение-Металлообработка-Сварка.
Энергетика. Нефть-Газ-Химия

www.expokama.ru

18 – 20.02

Самара

Энергетика

www.energysamara.ru

18 – 21.02

Новосибирск

Сибирская строительная неделя

www.sbweek.ru

19 – 21.02

Набережные Челны

Автопром. Автокомпоненты

www.expokama.ru

26 – 28.02

Уфа

Российский промышленный форум

www.prombvk.ru

26 – 29.02

Краснодар

YugBuild Строительные и отделочные материалы,
оборудование

www.yugbuild.com

03 – 06.03

Москва

BATIMAT Russia
Архитектура. Строительство. Дизайн. Интерьер

www.batimat-rus.com

17 – 19.03

Казань

ТЭФ Энергетика. Ресурсосбережение.
Экотехнологии и оборудование XXI века

www.expoenergo.expokazan.ru

17 – 19.03

Тюмень

Строительство и Архитектура.
Дорожная, строительная техника и технологии

www.expo72.ru/vistavki/2020/

17 – 20.03

Екатеринбург

Металлообработка. Сварка — Урал

www.expoperm.ru/metal-ekb

18 – 20.03

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

18 – 20.03

Волгоград

СтройЭкспо

www.volgogradexpo.ru

24 – 27.03

Новосибирск

МашЭкспо Сибирь

www.mashexpo-siberia.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

02 – 05.04

Хабаровск

Коттедж. Строй. Экспо

www.khabexpo.ru/projects/
exhibition_2020/

08 – 10.04

Казань

TIAF Автомеханика

www.tiaf-forum.ru

14 – 16.04

Санкт-Петербург

ИнтерСтройЭкспо

www.interstroyexpo.com

15 – 17.04

Набережные Челны

Строй-Экспо-Татарстан

www.expokama.ru

15 – 17.04

Москва, Сокольники

City Build Russia

www.citybuildrussia.ru

16 – 19.04

Москва, Сокольники

Загородный дом

www.zagoroddom.com

16 – 19.04

Новосибирск

Свой дом

www.svoidom-expo.ru

21 – 23.04

Москва

Композит-Экспо

www.composite-expo.ru

21 – 23.04

Москва

Полиуретанэкс

www.polyurethanex.ru

21 – 23.04

Екатеринбург

Build Ural

www.build-ural.ru

21 – 23.04

Уфа

Весенний форум ЖКХ и строительства

www.stroyforumbvk.ru

22 – 24.04

Казань

ВолгаСтройЭкспо

www.volgastroyexpo.expokazan.ru

24 – 28.04

Набережные Челны

Малоэтажное строительство

www.expokama.ru

13 – 16.05

Красноярск

Малоэтажное домостроение.
Строительные и отделочные материалы

www.krasfair.ru

19 – 22.05

Нижний Новгород

Российский архитектурно-строительный
форум. Энергетика

www.yarmarka.ru

21 – 23.05

Хабаровск

Архитектура, стройиндустрия ДВ.
ТехноДрев ДВ. ДальЭкспоМебель. Энергетика

www.khabexpo.ru/projects/
exhibition_2020/

25 – 29.05

Москва

Металлообработка

www.metobr-expo.ru

26 – 29.05

Уфа

Российский нефтегазохимический форум

www.gntexpo.ru

09 – 11.06

Москва

Металлоконструкции

www.mc-expo.ru
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6-й Фасадный конгресс
стал самым крупным
С 10 по 12 сентября в Москве прош¸л 6-й
Фасадный конгресс России Facades of Russia 2019.
За 6 лет проведения конгресс стал самым крупным
конгрессным мероприятием по фасадостроению
в Восточной Европе.
В течение 3-х дней, распредел¸нных по тема
тике, перед слушателями выступили ведущие уч¸
ные, эксперты и руководители компаний в области
фасадов.
Сегодня можно констатировать, что девелоперы
России наконец признали роль фасадов как важ
нейшего компонента, формирующего капитализа
цию здания. Даже объекты эконом-класса в Москве
возводятся по аутентичным проектам, призванным повысить узнаваемость здания и создать атмосферу
комфортной среды проживания. Про дизайн фасадов в бизнес-классе и элитном сегменте говорить не при
ходится — в этой ценовой категории фасадам прида¸тся первостепенное значение. К проектам подключают
уже не только архитекторов, но и дизайнеров, чтобы посредством визуальной «упаковки» продать объект
недвижимости, стоимость которого измеряется миллиардами. В дальнейшем, при повышении конкуренции
за кошельки новос¸лов, роль фасадов будет только расти.
В рамках конгресса состоялись воркшопы по проектированию фасадов, прошли бизнес-встречи между
ведущими архитектурными компаниями и производителями фасадных материалов.
Организатор конгресса — Фасадная академия.

По итогам 6-го Фасадного конгресса был издан сборник докладов.
Среди материалов этого сборника — статья «Анализ существующих методов
испытаний анкеров на вырыв из стеновых материалов». Е¸ авторы — Аркадий
Грановский (Научно-исследовательский институт экспериментальной меха
ники НИУ МГСУ., зав. лабораторией, к. т. н.) и Дмитрий Кисел¸в (директор по
развитию и обучению Fischer Rus, к. т. н.).
Подписчики журнала могут получить сборник докладов 6-го Фасадного
конгресса, сделав запрос в редакцию.
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Форумы, конференции, семинары

Первый Петербургский Форум
внешних оболочек зданий
6 ноября с успехом завершился первый Петер
бургский Форум внешних оболочек зданий Building
Skin Petersburg 2019. Форум показал высокий
интерес профессионального сообщества Северо-
Западного региона России к новейшим тенден
циям и технологиям внешних оболочек современ
ных и исторических зданий. Особенностью форума
в Северной столице стало акцентирование внимания
гостей не только на современных, но и историче
ских зданиях. Петербург можно назвать столицей
штукатурных фасадов России, а их реставрация,
реконструкция и ремонт стали для города задачей
первостепенной важности. Об этом и многом другом
на форуме рассказали Ольга Курленина, начальник
отдела колористики фасадов Управления город
ской среды КГАП и Татьяна Корженевская, технолог
Фонда капитального ремонта Петербурга.
Однако тематика Building Skin Petersburg 2019
вышла далеко за рамки регионального рынка.
Перспективы отмены Технических свидетельств
осветил Сергей Алехин, президент «Фасадного
Союза». Игорь Евграфов, научный руководитель
Научно-т ехнического центра «Экспертиза Фасадных
Систем», проанализировал ситуацию с наличием
квалификации специалистов фасадной отрасли.
На множество проблем в фасадах с кирпичной
облицовкой указал Алексей Улыбин, президент
Ассоциации обследователей зданий и сооружений.
О технической оценке и методах испытаний меха
нических анкеров по ГОСТ 56731-2015 рассказал Лео
нид Мирской, технический директор ГК «ФИКСАР».
Предварительные итоги развития строитель
ного рынка России в целом, в 2019 году, представил
генеральный директор информационного агентства
INFOLine-Аналитика Михаил Бурмистров. По его
словам, за 9 месяцев 2019 года в России было вве
дено в эксплуатацию более 83,3 млн кв. м жилых и
нежилых зданий и помещений, что на 8,8 % выше
уровня 9 мес. 2018 г. По его прогнозам, с уч¸том
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возможного снижения показателей массового стро
ительства, относительно стабильного положения
в индивидуальном строительстве и положитель
ных тенденций в нежилом строительстве, по итогам
2019 г. ожидается сохранение умеренно негативной
динамики ввода недвижимости на уровне 3-5 %.
С подробной информацией об итогах развития
фасадного рынка России выступила заместитель
директора Агентства строительной информации
Наталья Скороходова. По е¸ словам, после падения
рынка систем внешней теплоизоляции в 2018 на 2 %,
в 2019 году рынок вырос на 5 %. При этом динамика
рынка НФС (навесных фасадных систем) в 2019 году
стала опережать рынок СФТК (штукатурных систем
теплоизоляции фасадов) на 4 % (+7 % НФС против
+3 % СФТК). По данным АСИ НФС на основе оцин
кованной стали занимают 74 %, алюминия — 21 %
и коррозионностойкой стали — 5 % рынка НФС.
В целом фасадный рынок в 2019 году продемонстри
ровал слабо положительную динамику, этот вывод
подтверждают исследования Фасадной академии.
Всего на форуме Building Skin Petersburg 2019
прозвучали 23 доклада ведущих экспертов в обла
сти внешних оболочек зданий России и СЗФО, во
многих из них были отмечены ошибки, допущенные
при устройстве фасадов, и их последствия.
Среди 850 зарегистрированных участников
форума присутствовали представители крупнейших
девелоперов, застройщиков и архитектурных бюро
Северо-Западного региона России. В фойе здания
Петроконгресса ряд участников работали на своих
выставочных стендах.
Организатор форума Building Skin Petersburg
2019 — Фасадная академия. Генеральным спон
сором выступила компания U-KON, а генеральным
партн¸ром — немецкая компания SCHOECK. Следу
ющий всероссийский форум внешних оболочек зда
ний Building Skin Russia 2020 пройд¸т 26-27 фев
раля в Москве, в Даниловском Event HALL.
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24-27 МАРТА’20
• Крупнейшее отраслевое событие Сибири и Дальнего Востока!
• Более 80 производителей и поставщиков оборудования
и материалов для металлообработки и сварки
В деловой программе:
• Актуальные проблемы в машиностроении
• Подготовка кадров для машиностроительной отрасли
• Роботы в производственном цикле предприятий
mashexpo-sibiria.ru
mark@svkexpo.ru

31 марта – 3 апреля

2020

+7/383/304-83-88
организатор: ООО«СВК»

Международная
специализированная
выставка RosBuild 2020
Салон «Деревянное
домостроение»
31 марта – 4 апреля
Салон «Малоэтажное
строительство»
Форум «Строим будущее
России вместе»

Россия, Москва,
ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»

www.rosbuild-expo.ru
Организатор:
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