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CONTENTS SUMMARY

Reliable self-tapping screws from Ulyanovsk
An interview with Yulia Kryuchkova, Director of the Ulyanovsk hardware plant, is presented.

Currently, the plant produces selftapping screws for construction.

Modern methods of tool finishing
Finishing allows you to improve the surface quality of machine parts and achieve the specified accuracy, its results 
finally determine the characteristics of the product as a whole. The choice of finishing methods is determined by the 
physicochemical properties of the alloy, the configuration of the parts, the purpose and future conditions of its opera
tion. In some cases, it may be necessary to carry out a whole complex of finishing metalworking operations.

The Ryazan Polytechnic Institute has developed a prototype equipment capable of using vortex cavitation for finishing 
parts. At the initiative of ZIV LLC (Ryazan), together with PTM LLC (Moscow) and the Ryazan Polytechnic Institute, it 
was decided to apply cavitation technologies forthe finishing processing of shaping tools (for the production of building 
fasteners). A die and a set of production thread rolling dies were taken as experimental samples.

Transformation of the Russian fastener production
The general historical picture of the development of the Russian fastener market is given in tabular form. In recent 
years, one can observe in Russia the emergence of new small initiative emerging industries that are taking steps 
forward, relying on their own accumulated experience, as well as on the experience and knowledge of their partners.

Business development: from trade to production
An interview with Nikolai Gonchar, Technical Director of the St. Petersburg company Traiv, has been posted. This year, 
Traiv trading company launched its own production site for the manufacture of nonstandard fasteners.

The quality of the threaded connection. Case studies
An example from the practice of the Russian automakers is given. An error made on the assembly line when making 
a brackettoframe connection is shown.

Who is shaping the demand for reject?
A view on this issue of the appearance of defective fasteners on the market is presented. As an example, a lengthy 
threaded stud was chosen, which in Russia is often sold in violation of the standard metric thread.

About errors when choosing inch fasteners
For consumers of inch fasteners who are accustomed to the metric system, the inch system usually causes a lot of 
questions. The most common mistakes when choosing inch fasteners, are considered.

Parquet adhesives and adhesive primers
At the moment, there is a huge variety of floor coverings. Professionals and experts have determined that it is better to 
use different adhesives for each type of structure. It also depends on the base on which the parquet will be laid. For each 
situation, it is necessary to choose the optimal composition from the range that is on the market. Two main groups are 
described in the article: with a high strength index and with a high elasticity index (silane).

Update of standards for test methods for mechanical anchors in concrete
Entry into force of SP 513.1325800.2022 “Anchor fastenings to concrete. Design Rules” required updating the 
existing standards for anchors: GOST R 56731–2015, GOST R 58768–2019, GOST R 58387–2019. The article 
provides an overview of the main changes and innovations in these standards.

http://fastinfo.ru/
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НОВОСТИ

РОССИЙСКАЯ СТАЛЬ ДЛЯ АВТОПРОМА

В рамках деловой программы Международной промышленной выставки «МеталлЭкспо 2022» состоя
лось заседание Рабочей группы по Межотраслевой программе освоения новых видов и улучшению качества металло
продукции для автомобилестроения на период 20182023 годы (МОП).

Как отметил советник генерального директора ЦНИИчермет им. И. П. Бардина Аркадий Тихонов, до завершения срока 
программы, принятой в 2018 г. на пять лет, осталось полгода, пора подводить итоги. МОП содержит 44 пункта, из них 
11 уже выполнены, из оставшихся 33 большая часть находится в работе. К некоторым пунктам фактически так и не 
приступали, но некоторые из них стали сейчас очень актуальными.

В частности, большие трудности приходится сейчас преодолевать АвтоВАЗу. За время, пока крупнейший российский 
автозавод находился под контролем французской группы Renault, он в значительной степени переш¸л на использова
ние зарубежных комплектующих, многие из которых теперь оказались недоступными. В ряде случаев конкуренция со 
стороны иностранных поставщиков привела к упадку оригинальных российских разработок. Так, например, произошло 
с порошковой металлургией, компетенции в которой были во многом потеряны.

Сейчас восстановление этих компетенций становится важнейшей задачей. А порой российским компаниям приходится 
браться за освоение выпуска продукции, аналогов которой не выпускали даже во времена СССР. Начальник Исследо
вательского центра НТЦ АО «АВТОВАЗ» Дмитрий Рузаев прив¸л в сво¸м выступлении целый список деталей, импорт 
которых нуждается в срочном замещении.

Для этого российским компаниям необходимо освоить ряд новых компетенций по производству пружинной стали 
для клапанов и подвески, проката с алюмокремниевым покрытием для топливных баков, прецизионного проката для 
большого числа автокомпонентов. В ряде случаев работа над этим уже вед¸тся, хотя быстрых решений тут не будет. 
Впрочем, по словам Дмитрия Рузаева, кризис подталкивает к инновационным решениям.

Значительно продвинулся по пути импортозамещения Оскольский ЭМК, выпускающий широкий сортамент сталей для 
автопрома. Некоторые из них проходят испытания на КАМАЗе, другие уже используются в автопроизводстве. Расширяют 
поставки для автопрома ММК, «Северсталь», осваивает изготовление автокрепежа «ММКМетиз».

Сегодня российское автомобилестроение нуждается в широкой номенклатуре инновационных материалов. Металлурги 
сейчас работают над их освоением и внедрением.

www.metal-expo.ru

БЫСТРОЕ МОСТОСТРОЕНИЕ НА ОСНОВЕ МОСТОКОМПЛЕКТОВ

В Нижнем Новгороде установили первый в стране мостокомплект с прол¸тным строением из алюми
ниевых сплавов.

Мостовую конструкцию общей длиной 18 м и шириной прохожей части 1,8 м собрали и смонтировали в течение суток. 
Оперативность монтажа достигнута поставкой мостокомплекта, в котором детали поставляются с завода на строительную 
площадку.

Инновационный мостокомплект разработан конструкторами с уч¸том свода правил проектирования, установленных 
СП 443.1325800.2019 «Мосты с конструкциями из алюминиевых сплавов. Правила проектирования». Комплект деталей, 
изготовленных на Красноярском металлургическом заводе, включает в себя элементы из алюминиевых профилей, кото
рые соединяются болтами из нержавеющей стали. Вместе с мостом поставляются и фундаментные части в виде винтовых 
свай.

Нижегородский мост является пилотным проектом — с него начн¸тся широкое применение мостокомплектов в рос
сийских регионах.

www.aluminas.ru

В ПЕТЕРБУРГСКОМ МЕТРО ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ НОВОГО 
ПОЕЗДА «БАЛТИЕЦ»

На сегодня «Балтиец» — это подвижной состав последнего поколения. Новый поезд разработан в соответствии с техни
ческим заданием метрополитена, составленным с уч¸том эксплуатации прежнего подвижного состава. Модель на 90 % 
состоит из материалов, узлов и деталей отечественного происхождения.

«Технологии не стоят на месте, и мы постарались заложить именно в этом подвижном составе бесконечные возмож
ности для улучшений и изменений. Предусмотрели различные элементы креплений, которые позволят внедрять инно
вации. Применено много интересных технических решений: существенно увеличена площадь остекления, у машиниста 
стало больше обзора», — отметил генеральный директор АО «Метровагонмаш» Андрей Васильев.

До конца 2023 года производитель поставит 144 вагона. Поставки будет осуществлять расположенный в Петербурге 
Октябрьский электровагоноремонтный завод.

www.dp.ru

http://fastinfo.ru/
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ИЗ ДИСКУССИИ «КАК ПОСТРОИТЬ РОССИЮ»

Актуальные темы рынка стройматериалов обсуждали эксперты в ходе пленарной дискуссии Всерос
сийского строительного конгресса «Создание: как построить Россию», прошедшего 4 октября в Москве.

Директор по продажам подразделения «Строительные материалы» ООО «Хенкель Рус» Алексей Куон выразил мнение, 
что сейчас на рынке сформированы все возможности для локализации целых отраслей: «В это необходимо инвестиро-
вать, и, возможно, потребуется в том числе и государственная поддержка. Но, очевидно, это станет драйвером и толчком 
к развитию целой индустрии».

Президент корпорации «Технониколь» Сергей Колесников также обратил внимание, что «выстрелить» рынок россий
ских производителей сможет лишь при поддержке государства и возможности компаний брать «деш¸вые» кредиты. 
«Вообще, стране нужно порядка 3 триллионов рублей под дешёвые семилетние кредиты до 3 % годовых. Тогда мы 
увидим результаты и серьёзные сдвиги во многих областях. Нужно обладать количественными характеристиками, 
чтобы менять качество страны. Чем больше производств, тем выше качественное развитие благодаря синергетическим 
эффектам», — сказал он.

Будущее строительного рынка, по словам Колесникова, будет связано с увеличением доли возводимого в стране 
индивидуального жилья. «Всё больше граждан хочет жить на земле — в собственном доме. Поэтому я жду и от себя, 
и от коллег, что мы будем на этот запрос реагировать, предлагая обустроенные коттеджные поселки с социальной 
инфраструктурой», — подытожил он.

Строительная отрасль за последние несколько лет превратилась во всеми признанный локомотив экономики, отме
тил в ходе выступления генеральный директор «INFOLineАналитики» Михаил Бурмистров, представляя эксклюзивный 
аналитический доклад о состоянии строительного рынка страны.

www.diynews.ru

КТО БУДЕТ ДВИГАТЕЛЕМ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ?

НИУ МГСУ должен стать «двигателем» отраслевой науки и образования, обеспечивать строительную 
отрасль высококвалифицированными кадрами и способствовать эффективному развитию профильных вузов на 
новых российских территориях. Таковы основные задачи, поставленные перед НИУ МГСУ вицепремьером Маратом 
Хуснуллиным на заседании возглавляемого им попечительского совета вуза.

По мнению Марата Хуснуллина, университет обязан войти в программу «Приоритет2030» и в рамках специальной 
части гранта по направлению «Территориальное или отраслевое лидерство» работать над улучшением подготовки 
кадров. Он также призвал Минобрнауки включить строительную отрасль в федеральный проект «Передовые инже
нерные школы» для подготовки квалифицированных инженерных кадров высокотехнологичных отраслей экономики, 
к которым, по мнению вицепремьера, относится и современное строительство.

По поручению Минстроя в вузе разработали проект Концепции подготовки кадров для отрасли до 2035 года. 
По словам Хуснуллина, самое главное — нужно, наконец, разобраться в целевых потребностях отрасли в кадрах: 
«Нам надо подготовить тех, кто в ближайшие годы выйдет на стройки и будет работать».

www.sroportal.ru

«ПАРАЛЛЕЛЬ» ПОСТАВИЛА КРЕП¨Ж ДЛЯ ТЕЛЕБАШНИ 
ВО ВЛАДИКАВКАЗЕ

Новую телебашню строят на самой высокой точке Владикавказа. Высота башни 210 метров и общий вес 1340 тонн. 
Главная особенность телебашни — полное отсутствие сварочных швов. Все соединения конструкции болтовые. Этот 
высокопрочный креп¸ж размером М56 и М64 для телебашни изготовила и поставила группа компаний «Параллель».

www.bolt57.ru

В РОССИИ СНИЗИЛИСЬ ОБЪ¨МЫ ПРОИЗВОДСТВА СТРОИТЕЛЬНОЙ 
ТЕХНИКИ

Отгрузки строительнодорожной техники в России сократились с начала 2022 года. В первую очередь это связано 
с нарушениями поставок комплектующих. Сейчас производители активно ищут новых партнеров и прорабатывают 
логистику. По итогам девяти месяцев 2022 года отгрузки экскаваторовпогрузчиков снизились на 52 %, катков — 
на 28 %, крановтрубоукладчиков — на 17 %, автокранов — на 4 %.

www.amp.copartner.ru

http://fastinfo.ru/
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FASTENER FAIR ITALY 2022: 
ОТРАСЛЬ КРЕПЕЖА ПРОЦВЕТАЕТ

В Fiera Milano City завершилась выставка Fastener Fair Italy 2022. На един
ственном специализированном в Италии выставочном мероприятии отрасли 
было зарегистрировано 2825 отраслевых экспертов, из которых 2384 посети
телейспециалистов из 48 стран, включая менеджеров, руководителей и инже
неров, а также 205 экспонентов из 18 стран с представительством компаний 
из Италии, Китая, Германии и Турции. Состав посетителей выставки отразил 
разнообразие рынков, на которых работает индустрия креп¸жных изделий. 
Посетители выставки были из разных секторов, включая металлопродукцию 
(29 %), дистрибуцию (28 %), автомобилестроение (22 %), строительство (18 %) и 
машиностроение (13 %). Самыми посещаемыми стендами были стенды Италии, 
Германии, Турции, Великобритании, Франции и Испании. Следующая выставка 
Fastener Fair Italy пройд¸т в Милане осенью 2024 года, с 29 по 30 октября.

«Можно с уверенностью сказать, что Fastener Fair Italy увенчалась успе
хом. Это было первое крупное очное мероприятие после пандемии, посвя
щ¸нное отрасли крепежа в Италии. Нет ничего лучше, чем встретиться лично 
для построения прочных отношений, общаться с коллегами по отрасли и 
узнавать о последних инновациях. Выставка позволила, наконец, собраться 
вместе. Отрасль крепежа процветает, и наша выставка является доказатель
ством этого», — комментирует Лиляна Госдзевски (Liljana Goszdziewski), 
портфолио директор Европейской ярмарки крепежа.

Внушительные цифры характеризуют этот постоянно развивающийся 
сектор: согласно международным отч¸там, ожидается, что итальянский 
рынок крепежа будет расти на 2,3 % в год в течение пяти лет с 2020 по 2025 
год. Это среднее значение охватывает все креп¸жные системы, применяе
мые в промышленности и производстве, в автомобилестроении и в очень 

специализированных областях, таких как аэрокосмическая промышленность. Предпандемические дан
ные показывают, что у компаний отрасли был значительный рост оборота за эти годы, с ростом на 6,2 % 
в 2018 году и 6,9 % в 2019 году до прекращения пандемии, который в 2020 году зафиксировал снижение 
на 3,4 % (небольшое снижение по сравнению с другими рынками). Данные исследовательского бюро 
Anima Confindustria за первое полугодие 2022 года подтверждают, что экспорт является движущей силой 
итальянского машиностроительного сектора: +9 % в первом полугодии по сравнению с тем же периодом 
2021 года на общую сумму 17,1 млрд евро. Основным рынком назначения остается зона ЕС, которая состав
ляет +15 % и более 8 млрд евро экспорта, в то время как самый значительный рост в процентном отношении 
происходит в Америке: +37 % в Северной Америке и +17 % в Центральной и Южной Америке.

Флагманское мероприятие бренда Fastener Fair — Fastener Fair Global — пройд¸т в Германии в 2023 году.

New 1D2B combined header model KSP12-R

ALL-IN-ONE to run fasteners from M3 to M8 

The KSP12-R combines typical SACMA solutions, proven by thousands of machines, 
with the most advanced mechatronic technology available in the market. Major set 
up adjustments are motorized for a quick and friendly changeover: S-feed wire 
feeder driven by torque motor, motorized wire stock gauge and DKO, threading 
starter driven by torque motor with self-learning function borrowed from 
Ingramatic rollers. The quality management is facilitated by two gates interfaced 
with the load monitoring system and discharging NC parts respectively after the 
header and after the roller. An optional sophisticated load control system is 
protecting the machine against overloads and is monitoring the forming and rolling 
processes. Scraps separators in different sizes are available when producing 
self-tapping screws. 

Ask for more information to : info@sacmalimbiate.it

1D2B Header With Threading Unit

www.sacmagroup.com

KSP12-R • ALL IN ONE 

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

Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it
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Информация предоставлена Дином Ценг, 
редактором журнала «Fastener World» 
By Dean Tseng, 
Editor of «Fastener World» 
www.fastener-world.com

ТАЙВАНЬСКИЙ ЭКСПОРТ КРЕПЕЖА И МИРОВЫЕ СОБЫТИЯ

Журнал Fastener World рассмотрел данные об экспорте крепежа Тайваня за последние 20 лет и их связь с мировыми 
событиями, которые оказали влияние на мировую экономику и поставщиков.

Рассмотрим таблицу 1 статистики экспорта за последние 20 лет и сравним е¸ с глобальными крупными событиями. 
В таблице 1 темпы роста объ¸ма и стоимости за 13 кварталы 2022 года приведены в сравнении с 13 кварта
лами 2021 года. Мировой объ¸м и стоимость экспорта креп¸жных изделий из Тайваня показан в виде диаграмм на 
рисунках 1 и 2.

КОМПАНИЯ GUANG ZHE ENTERPRISE ПОЛУЧИЛА ПАТЕНТ ЕС ЗА СВО¨ РЕШЕНИЕ

Президент и разработчик гн ФуЧенг Су (Mr. FuCheng Su) сделал объяв
ление в журнале Fastener World Magazine сразу после того, как были выпу
щены его первые в отрасли запатентованные бумажные ленты для винтов 
с шайбами. Теперь его изобретение запатентовано в ЕС.

ЕС постановил запретить одноразовое использование пластиковых изде
лий, и во вс¸м мире раст¸т осознанность относительно защиты окружающей 
среды, поэтому рынок ищет альтернативы пластиковым лентам.

Бумажные ленты Guang Zhe являются уникальным решением, заменяю
щим пластиковые материалы в лентах для автоматической подачи крепежа 
в инструментах. Эти ленты могут выдерживать высокую температуру 200 °C 
в течение 30 минут и могут быть окрашены в цвет. Они водонепроницаемы, 
пригодны для повторного использования и выдерживают низкие температуры до 20 °C. Ленты могут распадаться в почве, 
не загрязняя окружающую среду. Они ранее были запатентованы в Тайване, США и Японии.

Кроме того, специально разработанная автоматическая машина для сборки может собирать вместе шайбы, винты и его 
бумажные ленты. Недавно завершено моделирование этой машины, и автор рассчитывает, что сможет начать е¸ массовое 
производство уже в середине 2023 года.

Рисунок 1 — Стоимость 
экспорта крепежа 

из Тайваня за последние 
20 лет

Рисунок 2 — Объём 
экспорта крепежа 

из Тайваня за последние 
20 лет

http://fastinfo.ru/
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Таблица 1 — Мировой экспорт крепежа Тайваня по сравнению с самыми значимыми 
историческими событиями за последние 2 десятилетия (стоимость в долларах США, вес в кг)

Год 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Объём 1,081,053,010 1,148,896,509 1,266,224,387 1,148,305,845 1,208,756,429 1,174,269,915 1,125,513,687

Рост 
объёма

+7.53 % +6.28 % +10.21 % 9.31 % +5.26 % 2.85 % 4.15 %

Стоимость 1,437,441,040 1,682,714,604 2,191,895,688 2,316,331,654 2,438,393,759 2,755,747,624 2,954,669,915

Рост 
стоимости

+4.96 % +17.06 % +30.26 % +5.68 % +5.27 % +13.01 % +7.22 %

Крупные 
события

Обращение евро 
как санкционной 

валюты

Война в Ираке. 
Эпидемия 
атипичной 
пневмонии. 

Расширение ЕС 
на восток

Цунами 
в Индийском 

океане 

Назревание 
кризиса 

субстандартной 
ипотеки США, 

предшественника 
глобального 
финансового 

кризиса

Инфляция изза 
высокой цены 

на нефть. 
Ужесточения 
в монетарной 

политике многих 
стран

Вспышка кризиса 
субстандартной 
ипотеки США. 

Экономическая 
рецессия

Финансовый 
кризис. 

Количественное 
смягчение* 

в США и Японии

Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объём 816,653,088 1,206,369,710 1,347,746,764 1,278,585,161 1,371,098,506 1,501,697,033 1,470,992,279

Рост 
объёма

27.44 % +47.72 % +11.72 % 5.13 % +7.24 % +9.53 % 2.04 %

Стоимость 1,927,175,716 3,066,814,297 3,808,037,696 3,586,618,369 3,679,741,858 4,048,948,068 3,880,596,255

Рост 
стоимости

34.78 % +59.14 % +24.17 % 5.81 % +2.60 % +10.03 % 4.16 %

Крупные 
события

Количественное 
смягчение 

в Великобрита
нии. Европейский 
долговой кризис

2е количествен
ное смягчение 

в США. Арабская 
весна

Значительное 
снижение курса 
доллара США по 
сравнению с по
вышением курса 

других валют. 
Землетрясение 
в Японии 2011 г. 
и прекращение 

поставок 
японских 

автомобилей и 
электроники

3е количествен
ное смягчение 

в США

Количественное 
и качественное 

смягчение** 
в Японии

Присоединение 
Крыма к России. 
Введение отри

цательных ставок 
по депозитам 
(0,1 %) в зоне 

евро для спасе
ния европейской 

экономики

Количественное 
смягчение в ев
розоне. Кризис 
на фондовом 
рынке Китая 
и последую

щий кризис на 
развивающихся 
рынках привели 
к двузначному 

падению 
экспорта в азиат

ских странах

Год 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Q1-Q3, 2022

Объём 1,435,750,086 1,498,070,256 1,595,705,450 1,479,292,223 1,363,249,857 1,610,697,606 1,248,941,656

Рост 
объёма

2.40 % +4.34 % +6.52 % 7.30 % 7.84 % +18.15 % +4.37 %

Стоимость 3,610,883,236 4,090,303,303 4,638,685,129 4,316,380,032 3,969,114,428 5,319,398,407 4,744,636,991

Рост 
стоимости

6.95 % +13.28 % +13.41 % 6.95 % 8.05 % +34.02 % +23.81 %

Крупные 
события

Референдум по 
BREXIT и 

переговоры с ЕС

Режим Трампа 
и налоговая 

реформа 
в действии

Торговая война 
между США и 

Китаем повысила 
пошлины на 25 %

Вспышка COVID

Блокировка 
в Ухане. COVID 
определен ВОЗ 
как пандемия. 

BREXIT 
в действии. 

Падение индекса 
ДоуДжонса

Байден вступил 
в должность. 
Политика ЕС 
в отношении 

регистрации им
порта креп¸жных 
изделий из Китая 
и последующее 

перенаправление 
заказов поставок 

на Тайвань

Налог AD в ЕС 
до 86,5 % на 
креп¸ж из 

Китая. Политика 
Китая по борьбе 

с COVID19. 
Открытие 

рынка в США. 
Российско 

украинская вой
на. Европейский 
энергетический 

кризис

* Количественное смягчение — введение новых денег в денежную массу центральным банком.

** Качественное смягчение снижает средний уровень качества существующих активов. Когда качественные активы исчерпываются, становится 
необходимым количественное смягчение.
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На рисунке 1 мы видим, что в широком смысле стоимость экспорта неуклонно росла по траектории наклонной 
в 20 градусов за последние 20 лет. Аналогичная траектория наблюдается на рисунке 2. Одного этого доста
точно, чтобы выделить важнейшие характеристики креп¸жной промышленности Тайваня — устойчивость и 
стабильность.

Верн¸мся к таблице 1. Несмотря на глобальный экономический спад с 2007 по 2008 год, тайваньский экспорт 
креп¸жных изделий продолжал расти. Хотя рост снизился с двузначных 13 % до однозначных 7 %, Тайвань смог 
сохранить тенденцию роста. Интересно, что в 2009 году в Европе, которая была одним из ведущих экспортных 
рынков Тайваня, разразился долговой кризис, и экспорт в этом году упал на 34 %, но тайваньская крепежная 
промышленность была очень устойчивой и восстановила рост почти на 60 % в 2010 году. Потери и прибыль 
в сумме привели к дополнительному росту на 30 %, и Тайвань буквально восстановил то, что было потеряно 
с 2009 года.

Следующий за этим кризис произош¸л, когда в 2015 году многие азиатские страны испытали двузначное падение 
экспорта. Влияние на стоимость экспорта креп¸жных изделий из Тайваня было относительно небольшим: падение 
составило 4 %. В 2018 году, когда США ввели высокие тарифы на продукцию из Китая, стоимость экспорта крепежа 
из Тайваня выросла на 13 %. Затем пришла пандемия. Другими словами, «устойчивость» — это защитный щит, уже 
существующий в креп¸жной промышленности Тайваня.

Тайваньские специалисты по крепежу имеют решающее конкурентное преимущество, которое заключается в единстве, 
разделении работы и помощи друг другу. Эти 3 столпа составляют прочную цепочку поставок крепежа из Тайваня. Это 
«отраслевая ценность», которую необходимо ч¸тко видеть и постоянно охранять. Коммерческая прибыль и конкуренция 
в отрасли носят временный характер. Перед лицом межнациональных проблем и сбоев в цепочке поставок, которые доста
точно серь¸зны, чтобы встряхнуть структуру отрасли, указанная ценность отрасли является общей целью тайваньской 
индустрии креп¸жных изделий и отражается в общей прибыли.

При каждом радикальном изменении тайваньские производители крепежа и связанные с ними предприятия всегда 
могут наладить сотрудничество и перераспределить мощности, чтобы Тайвань выстоял во время каждого кризиса, 
даже установив высокий рекорд экспорта в 2021 году. Это бесценно, и тайваньские производители крепежа вправе 
гордиться этим. Им незачем завидовать технологической индустрии, которую теперь называют кремниевым щитом 
Тайваня.

Далее мы собираемся изучить закономерности, «паттерны». Судя по таблице 1, за последние 20 лет тайваньский экспорт 
креп¸жных изделий колебался вверх и вниз примерно в среднем в пределах 10 %, что является показателем относительно 
стабильного процесса, и не похоже на то, что ожидается резкое падение. Колебания, на самом деле, отражают корректи
ровку мощностей тайваньской креп¸жной промышленности в соответствии с экономическим спросом. Это перекликается 
с вышеупомянутыми 3 основами в цепочке поставок Тайваня.

Тайваньский креп¸ж является незаменимой критической отраслью. Он не похож на те производства, где производят 
смартфоны, ПК, полупроводники, автомобили и машины, которые сильно подвержены изменениям на между
народном рынке.

За последние 20 лет более 100 тайваньских компаний инвестировали и открыли заводы в Китае и ЮгоВосточной 
Азии. Их покупка оказывает большое влияние на производство и поставку крепежа на Тайване. Проблемы с населе
нием, земл¸й, рынком и налогами являются факторами, которые подталкивают многих тайваньских производителей 
креп¸жных изделий к инвестициям за рубежом. Наиболее важным фактором является стоимость катанки.

Во время торговой войны 2018 года США ввели дополнительный налог в размере 25 % для Китая, а Европа в начале 
2022 года ввела налог в размере до 86,5 % на китайский креп¸ж. Тайвань извлекает выгоду из этого и добился взрывных 
продаж за рубежом за последние 2 года.

Кроме того, из рисунков 1 и 2 видно, что тайваньскому экспорту крепежа требуется около двух лет, чтобы завершить один 
цикл колебаний. Это важно, потому что мы можем использовать его, чтобы предсказать следующий разогрев тайваньской 
индустрии креп¸жных изделий. Мы объединили эту модель с нашим обсуждением и заключением, которое мы сделали 
с тайваньскими производителями крепежа и стали. Сегодняшнее общее мнение заключается в том, что следующий боль
шой рой заказов на поставку ожидается в первом или втором квартале 2023 года, в расч¸те на окончание российско 
украинского конфликта и прекращение повышения процентных ставок в США к тому времени. Пандемия также может 
закончиться, что ускорит восстановление экономики.

Во время прошлой глобальной рецессии США, Европа и Япония прибегли к количественному смягчению, чтобы спасти 
экономику, снизив процентные ставки и предоставив финансовую поддержку, чтобы помочь предприятиям с их денеж
ными потоками и операциями, тем самым стимулируя инвестиции и оживляя экономику. Однако нынешняя глобальная 
рецессия — это противоположная история. США продолжают повышать процентные ставки, а российскоукраинский 
конфликт приводит к существенному скачку цен, что созда¸т ещ¸ большую нагрузку на компании. Это означает, что 
вызовы не перестанут приходить в Тайвань, но страна обладает 40летним проверенным опытом и стойкостью, чтобы 
взять себя в руки и выйти из водоворота. Тайвань неуклонно выходит из пандемии и будет придерживаться своей 
отраслевой ценности, чтобы справиться с проблемами следующего года.
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НАД¨ЖНЫЕ САМОРЕЗЫ 
ИЗ УЛЬЯНОВСКА

На одном из стендов выставки MITEX 2022 был 
представлен завод крепежа из Ульяновска. Посети-
тели стенда могли получить уникальные саморезы 
с профилем самого известного земляка заводчан. 
Директор завода Юлия Крючкова согласилась отве-
тить на вопросы главного редактора.

— Юлия, как возник ваш завод? Если возможно, 
поделитесь кратко его историей.

— Такое рассказывать, наверное, нельзя. Меня 
и так считают немного своеобразной, а с этой исто
рией я буду в ТОПе странностей. История началась со 
спора со знакомым на обучении, который считал, что 
вопрос развития любого дела строится на професси
онале в этом деле, а не на руководителе и команде. 
Чтобы спор вышел чистым, решили взять тему 
«мальчиковую». На тот момент адреналин в крови 
вс¸таки пересилил ростки ужаса, и я ввязалась 
в предприятие под названием «Ульяновский завод 
метизов ¹ 1». Теперь у меня есть выигрыш в споре и 
любимый Завод.

— Почему Вы выбрали для производства само-
резы? Их производства сейчас созданы в разных 
регионах страны, да и из-за рубежа их ввозят.

— Стройка — дело сложное в принципе, а когда 
руководство покупает «подешевле», а работяги 
потом мучаются с этим крепежом — это называется 
издевательство. Так как часто на стройках присут
ствовала со своим наставником, невольно обращала 
на это внимание. Поэтому и начала с них.

Безусловно, нет дефицита в количестве саморезов. 
Есть дефицит в качественной продукции. Мы хотим 
облегчить период жизни под названием «Стройка» и 
жить в домах без страха, так как материалы для его 
постройки должны быть российского производства 
и качественные.

— Чем отличаются ваши саморезы от продукции 
конкурентов? Они же, вероятно, выпускаются по 
ГОСТу?

— Мы выпускаем продукцию согласно требо
ваниям ГОСТа, за исключением следующего — 
в ГОСТе 595712021 большие допуска и, запуская 
в производство, мы ужесточаем требования пут¸м 
разработки собственных ТУ.

Исходя из этих соображений, мы стремимся 
к тому, чтобы наши саморезы превосходили тре
бования указанного ГОСТа. Тем самым, к при
меру, задавая больший радиус для формирования 
шляпки, мы достигаем того, что головка само
реза не так легко отрывается. Отдельное внимание 
мы уделили термохимической обработке данных 
изделий.

Экспериментируя, мы достигли таких высо
ких показателей, например, по саморезам диа
метром 3,5 мм: момент скручивания головки 
изделия теперь достигает выше 4 Нм крутящего 
момента, что существенно превышает требова
ния ГОСТа. Если мы посмотрим таблицу сводную 
по ГОСТу 595712021 изделий типа А диаметром 
3,5 мм, то увидим, что допускается момент скру
чивания 2,8 Нм.

— Как достигается высокое качество продукции?

— Качество достигается комплексом мер — 
это ж¸сткий регулярный контроль сотрудниками 

Юлия Крючкова в строящемся цеху
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отдела квалификации и качества на всех этапах 
производства, ведение сопроводительной доку
ментации каждого бункера с продукцией и про
писанные нормы на характеристики изделия на 
каждом этапе, которые сотрудники сдают при 
при¸ме на работу и регулярно после обновления 
информации.

И, конечно, работа с обратной связью от наших 
покупателей. Мы очень любим отзывы, плохие или 
хорошие, — это точка роста.

— Российские производители крепежа чаще назы-
вают трудным вопросом обеспечение исходным 
сырь¸м. Как он реш¸н у вас?

— Мы тоже столкнулись с данной проблемой, 
но тот, кто ищет и заинтересован, всегда найд¸т 
у кого взять. Мы сотрудничаем с несколькими заво
дами РФ и Беларуси. Но страхуемся ещ¸ склад
скими запасами — стрекозами быть не хочется. 
Мы заявляем о себе как о производителе каче
ственного крепежа, нужно думать о расширении 
и новых горизонтах, а не о том, где взять сырь¸ 
на заявки.

— Другая трудность метизных заводов — квали-
фицированные кадры. Откуда их черпаете? 
И как планируете поддерживать квалификацию 
работников?

Кадры нужно растить! Наш главный девиз — 
не сотрудника на место, а место под сотрудника. 
Приходит технолог на работу, а глаза не горят. 
Зачем такое? Закрыть штатную единицу, горя
щую? Нет, мы пробуем, двигаем как шахматные 
фигурки.

И вот из потухшего технолога вырастает заме
чательный начальник другого цеха. Показатели 
рв¸т на части, сотрудники его уважают и любят — 
для нас это главное. А дальше — они сами находят 

курсы, нужные знания, коллег со смежных заво
дов, которые могут подсказать. Главное — при
вить сотрудникам желание и любовь к работе и 
обучению.

— Основные ваши покупатели — торговые ком-
пании Поволжья?

— Мы работаем по всей России — Дагестан, 
Крым, Уфа, РостовнаДону, Москва, Краснодар… 
Географию я могу перечислять бесконечно, а хочется 
ещ¸ больше.

— Каковы сегодняшние возможности завода?

— Сегодня, не используя полностью про
изводственные мощности, мы делаем около 
300 тонн продукции в месяц. Узкое место, кото
рое нас сдерживало — был цех термической 
обработки, или, как мы подомашнему называем, 
Люсенька (печь). Парни говорят, точно девушка: 
не подкрасили, не покормили — капризничает. 
Так вот теперь к нам приехала Детка, второй ком
плекс для термообработки с мощностями в 2 раза 
больше.

— Прошу приоткрыть ваши планы: Вы говорили 
о покупках нового оборудования для производства 
и лаборатории.

— Да, мы хотим идти дальше — мы разобра
лись с саморезами, сейчас хотим освоить новые 
виды крепежа, более сложные. Первоочередное, 
конечно, для нас, повторюсь — качество. Поэтому 
необходима современная лаборатория, — сейчас 
укомплектовываем свою настоящую, готовимся 
к новому рывку. Скоро у нас открытие цеха гальва
ники и запуск второго цеха термообработки.

Юлия, спасибо за ответы. По-моему, данное 
«мужское» дело в надёжных женских руках. 
Успешного развития вашему предприятию!

Здесь изготавливают саморезы Установка параметров упаковки продукции
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Волков С. В., технический директор
ООО «ЗИВ»

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ФИНИШНОЙ 
ОБРАБОТКИ ИНСТРУМЕНТА

Достижение высокого качества и эксплуатаци
онной над¸жности машин, а также их более низкой 
стоимости, являющихся условием обеспечения высо
кого и устойчивого уровня рыночной конкурентоспо
собности, возможно лишь на основе новых науко¸м
ких технологий и научнотехнических разработок. 
В настоящее время в промышленности развиваются 
кавитационные методы интенсификации техноло
гических процессов, которые позволяют повысить 
производительность оборудования и снизить его 
энерго¸мкость. Кавитационное оборудование обычно 
позволяет автоматизировать процесс обработки дета
лей машин и совместить несколько операций обра
ботки в одной. Кроме того, кавитационные машины 
отличаются высокой над¸жностью, большим сроком 
службы, возможностью автоматизации и механизации 
производственных процессов, обеспечивают решение 
экологических проблем.

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К ДЕТАЛЯМ МАШИН 

ИЗ РАЗЛИЧНЫХ СПЛАВОВ

Технологический процесс изготовления дета
лей машин, в большинстве сво¸м, ориентирован 
на выполнение требований, предъявляемых к кон
кретному изделию, с уч¸том программы выпуска и 
экономически обоснованного применения способа 
обработки и оборудования. Сложность для изготов
ления представляют детали с квалитетом точности 
от седьмого и ниже. В технологических процес
сах их производства предусмотрены трудо¸мкие 
финишные операции, выполнение которых требует 
специального оборудования и высококвалифици
рованного персонала.

Финишная обработка, как заключительная стадия 
процесса, позволяет улучшить качество поверхно
сти деталей машин и добиться заданной точности, е¸ 
результаты окончательно определяют характеристики 
изделия в целом. Выбор способов отделочной обра
ботки обусловлен физикохимическими свойствами 
сплава, конфигурацией деталей, назначением и пред
стоящими условиями е¸ эксплуатации. В некоторых 
случаях может потребоваться проведение целого 
комплекса финишных металлообрабатывающих 
операций [1].

Применяемые в производственных условиях 
операции шлифования, хонингования, полирования 
абразивными, лепестковыми и войлочными кругами 
с использованием доводочных суспензий и паст 
трудо¸мки и не гарантируют стабильного достиже
ния качества поверхности. В большинстве случаев 
осуществляется ручная доработка труднодоступ
ных участков профиля поверхности, что приводит 
к увеличению времени обработки и низкому коли
честву выхода годных деталей, увеличению себе
стоимости и снижению конкурентоспособности 
изделия и производства в целом.

ЭЛЕКТРОАБРАЗИВНЫЕ, ЭЛЕКТРО-
ХИМИЧЕСКИЕ И ЭЛЕКТРОФИЗИЧЕ-

СКИЕ СПОСОБЫ ОБРАБОТКИ 
ДЕТАЛЕЙ МАШИН

В основе электрохимических и электрофизических 
способов обработки (ЭФЭХО) деталей машин лежит 
воздействие потоков электронов, ионов и фотонов 
с материалом заготовки посредством электрохими
ческих реакций.

Выделяют пять основных методов ЭФЭХО:
• электрохимическая размерная обработка (ЭХО);
• электроэрозионная обработка (ЭЭО);
• лазерная обработка;
• электроннолучевая обработка;
• плазменная обработка.
Существует также большое количество комби

нированных способов ЭФЭХО.
Применение лазерного, электроннолучевого и 

плазменного способов обработки деталей, имею
щих сложную пространственную форму поверхности 
в качестве финишных практически невозможно или 
экономически не целесообразно [2], в промышлен
ном производстве они массово используются в заго
товительном производстве, черновой и получистовой 
обработках.

В работах [3, 4] подробно рассмотрены возмож
ности и особенности электроабразивного способа 
финишной обработки деталей машин, который пред
ставляет собой процесс электроабразивного шли
фования и совмещает электрический и абразивный 
процессы. Обработка деталей машин осуществляется 
токопроводящим абразивным кругом на металличе
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ской связке в среде электролита при прохождении тока 
между шлифовальным кругом и деталью. Соотноше
ние частей припуска, снимаемого резанием, к элек
трохимическому воздействию регулируется подачей.

При электроабразивном способе финишной обра
ботки деталей машин обеспечивается шероховатость 
от Ra 1,25 до Ra 0,1 мкм. Наиболее часто данный 
способ применяется для обработки внешних поверх
ностей методом копирования сложного профиля 
круга, либо лентами. Однако при электроабразивном 
способе затруднена финишная обработка внутренних 
поверхностей, а также невозможна обработка неэлек
тропроводящих материалов.

ОСОБЕННОСТИ АБРАЗИВНОЙ 
ФИНИШНОЙ ОБРАБОТКИ 

ДЕТАЛЕЙ МАШИН

Анализ технической литературы показывает, что 
по энерго¸мкости и трудозатратам одно из первых 
мест в механической обработке занимают финишные 
операции — в основном процесс абразивной обра
ботки, который на настоящем этапе развития техноло
гических процессов представлен в виде шлифования 
кругами на ж¸сткой или гибкой связке.

Выполнение операции шлифования сопрово
ждается значительным силовым и температурным 
воздействием на деталь, что приводит к измене
нию свойств поверхности деталей, созданию в них 
внутренних остаточных напряжений и содействует 
появлению дефектов (трещин, прижогов), а также 
фазово структурных изменений, одного из факторов 
формирования остаточных напряжений растяжения.

Проблемы финишной обработки особенно остро 
проявляются в условиях неж¸сткого внутреннего 
шлифования. Неблагоприятные технологические 
условия процесса глубинного шлифования требуют 
использования специального инструмента.

ФИНИШНАЯ ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ 
МАШИН СВОБОДНЫМ АБРАЗИВОМ

Применение технологии обработки деталей машин 
свободным абразивом способно решить широкий ряд 
проблем, возникающих при классической механиче
ской обработке [39]. Существующие методы в про
мышленности применяются для резки материалов, 
снятия заусенцев, скругления острых кромок и мойки, 
очистки деталей от загрязнений после механической 
обработки.

Объ¸мная вибрационная обработка представляет 
собой химикомеханический процесс обработки дета
лей машин пут¸м съ¸ма материала, сопровождающе
гося также сглаживанием микронеровностей пут¸м 
их пластического деформирования (накл¸па) тв¸р
дыми частицами рабочей среды, при интенсивном е¸ 

перемещении [5, 6]. Его основой является механиче
ский или механохимический съ¸м мельчайших частиц 
металла и его оксидов с обрабатываемой поверхности 
частицами рабочей среды, совершающими в процессе 
работы колебательные движения [7].

Методы вибрационной обработки свободным 
абразивом обеспечивают высокую производитель
ность при очистных, полировальных и упрочняющих 
процессах [8] и позволяют производить различные 
операции очистки заготовок после литьевого формо
образования деталей от следов коррозии и окалины, 
а также притупления острых кромок на наружных 
поверхностях деталей машин. Применение данного 
способа позволяет до 2х раз повысить усталостную 
прочность деталей при знакопеременных нагрузках.

Вибрационная обработка деталей машин затруд
нена для финишной обработки деталей машин, 
имеющих сложный пространственный профиль 
поверхностей вследствие низкой повторяемости и 
предсказуемости результатов, неоднородности обра
ботки в продольном и поперечном направлениях отно
сительно поступательного вибрационного движения.

Обработка во вращающихся барабанах осущест
вляется за сч¸т относительного перемещения дета
лей и рабочей среды и сопровождается поверхност
ным упрочнением поверхности посредством накл¸па. 
При этом условно интенсивной обработку можно 
считать только в тот момент, когда деталь находится 
на максимальном удалении от центра вращающегося 
барабана.

КАВИТАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДЫ

Одним из наиболее эффективных методов воз
действия на жидкие технологические среды с целью 
интенсификации протекающих в них процессов явля
ется применение эффекта кавитации. Кавитация 
представляет собой средство локальной концентра
ции энергии за сч¸т гидродинамических процессов, 
сопровождающих пульсации и схлопывание каверн.

Эффектом кавитации называется фундаменталь
ное свойство жидкости, выраженное в виде разрыва 
е¸ сплошности с образованием парогазовой полости, 
вызванное действием внешних сил.

Впервые c существенным влиянием эффекта 
кавитации на работу механизмов встретились в 1894 
году при испытании английского миноносца «Дэринг». 
На режимах полного хода судно теряло скорость. 
В том же году в технической литературе был введ¸н 
термин «кавитация».

Под кавитацией в жидкости понимают образо-
вание заполненных паром и газом полостей или 
пузырьков при локальном понижении давления 
в жидкости до давления насыщенных паров.
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В момент схлопывания давление и температура 
газа достигают значительных величин. После схло
пывания полости в окружающей жидкости распро
страняется сферическая ударная волна, быстро зату
хающая в пространстве.

Интерес к теории кавитационного воздействия 
вызван поиском путей использования этих эффектов 
при создании новых технологий и способов примене
ния возможностей, возникающих в условиях возник
новения эффекта присоедин¸нной кавитации, проте
кающего во вс¸м объ¸ме технологической среды.

В Рязанском политехническом институте разра
ботан опытный образец оборудования, способный 
применять вихревую кавитацию для финишных обра
боток деталей. По инициативе ООО «ЗИВ» (г. Рязань), 
совместно с ООО «ПТМ» (г. Москва) и Рязанским 
политехническим институтом было решено при
менить кавитационные технологии в финишной 
обработке формообразующего инструмента (для 
производства строительного крепежа). В качестве 
экспериментальных образцов были взяты матрица 
и комплект резьбонакатных плашек производства 
ООО «ПТМ».

МОДЕЛЬ ВИХРЕВОЙ 
КАВИТАЦИИ В ЖИДКОСТИ

Жидкость, поступая в межлопастные каналы, вра
щается вокруг оси рабочего колеса, под влиянием 
центробежных сил перемещается к периферии колеса 
и выбрасывается в канал, окружающий колесо.

Работа центробежных сил на пути от входа 
в межлопастные каналы до выхода из них приводит 
к увеличению энергии потока.

В качестве вихреобразователя использовалось 
устройство, которое, в отличие от существующих, 

Рисунок 1 — Вихреобразователь (ротор)

Рисунок 2 — Характерная картина 
процесса протекания вихревой кавитации

Рисунок 3 — Подготовка деталей 
к финишной обработке

Рисунок 4 — Процесс финишной обработки 
деталей методом вихревой кавитации
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снабжено специальным проточным ротором (рису-
нок 1). Исследования показали, что разработанная 
конструкция ротора позволяет с большой эффек
тивностью смешивать несмешивающиеся жидкости 
с высоким КПД преобразования механической энер
гии в энергию движения несущей среды.

Вихревая кавитация может возникать не только 
на поверхности тела или вблизи него, но и на границе 
зоны отрыва потока (рисунок 2).

Исследования свойств вихревой кавитации пока
зали, что эффективность е¸ влияния на различные 
технологические процессы близка к вибрационной 
кавитации.

Сущность предлагаемого метода финишной 
обработки внутренних поверхностей деталей машин 
заключается в применении абразива, получающего 
энергию резания от кавитирующей технологической 
среды, активированной с помощью наложения низко
частотного вибрационного воздействия.

Процесс резания происходит за сч¸т хаотичного 
высокоскоростного перемещения абразива потоками 
технологичной (несущей) среды с последующим его 
столкновением с обрабатываемой поверхностью. 
Высокая скорость и равномерность перемещения 
технологической среды обусловлена гидродинамиче
скими процессами, происходящими в кавитирующей 
среде. Воздействие на среду низкочастотной вибра
ции заданных параметров гарантирует возникновение 
в ней эффекта вибрационной кавитации. При этом 
следует отметить способность жидкости, несущей 
абразивные частицы, полностью повторять сложные 
внутренние поверхности обрабатываемой детали, 
благодаря физическим процессам смачивания и 
поверхностного натяжения, а также низкую тепло
напряж¸нность процесса обработки.

Рисунок 5 — Матрица после кавитационной обработки

Рисунок 6 — Плашка после кавитационной обработки

Рисунок 7 — Резьба, полученная в плашках с допол-
нительной финишной обработкой (смазку с резьбы 
не удаляли, такая деталь выходит «из-под станка»)

Рисунок 8 — Резьба, полученная в плашках 
без дополнительной финишной обработки

Испытуемые детали закрепили на рабочем столе 
устройства и засыпали абразивом (рисунок 3). 
Затем заполнили рабочей жидкостью и приступили 
к финишной обработке (рисунок 4).

Были достигнуты следующие результаты.
Шероховатость внутреннего канала матрицы 

Ra 0.4, что соответствует требованиям чертежа (рису-
нок 5). Была исключена ручная обработка. Испытания 
проводились на производственной базе ООО «ЗИВ». 
По стойкости матрица соответствует аналогам, обра
ботанным ручными методами.

При обработке плашек решалась задача по 
улучшению качества резьбы. Применение пла
шек, без финишной обработки методом вихревой 
кавитации, давало хорошие результаты по накатке 
резьбы. Но в итоге любые «скачки» шероховатости 
на рабочей поверхности плашек, а также микроде
фекты после термообработки приводили к накаты
ванию резьбы с металлическими микрочастицами 
на е¸ поверхности. Резьба становилась «лохматой». 
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При этом уменьшалась стойкость плашек, поскольку 
все дефекты в виде металлических частиц посте
пенно заполняли впадины рабочей поверхности, 
что в конечном итоге приводило к е¸ выкрашива
нию. После обработки рабочей поверхности пла
шек методом вихревой кавитации визуально было 
определено повышение шероховатости поверхности. 
При испытаниях, на производстве ООО «ЗИВ», была 
получена более «чистая» резьба на изделиях (рису-
нок 7) в сравнении с аналогичными плашками без 
дополнительной финишной обработки (рисунок 8). 
Стойкость плашек уже соизмерима с аналогичными, 
в настоящее время ресурсные испытания продолжа
ются. В дальнейшем планируется изготовить опыт
ную партию плашек и матриц для более разв¸рнутых 
испытаний.
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ТРАНСФОРМАЦИИ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДСТВ КРЕПЕЖА

Первый спутник запустили в Советском Союзе, но 
тем не менее, по факту, многолетний сценарий разви
тия российской и советской промышленности — быть 
догоняющими. Сегодняшняя ситуация с крепежом 
проявляет немалую величину отставания от развитых 
стран. Процесс импортозамещения доказывает, что 
отсутствие внимания к «мелочам», таким как креп¸ж, 
пружины и другие комплектующие, приводит к очень 
печальным последствиям. Для изготовления подоб
ных мелочей, без которых разные ответственные 
конструкции не создаются, нужны материалы, обору
дование, технологии, мозги с вложенными знаниями 
и умелые руки. Конечно же, это вс¸ одномоментно и 
по приказу сверху не создать.

Если честно себе не признаться, в каком месте мы 
оказались, мы с этого места не сдвинемся. Потребно
сти в крепеже, безусловно, — это отражение общей 
картины в экономике. Но ремонт, тех обслуживание, да 
и стройку напрочь заморозить невозможно. Им кре
п¸ж нужен. Изобретатели и умельцы у нас вообщето 
тоже имеются. Да и новые производства крепежа у нас 

создаются, даже есть определ¸нные сдвиги в части 
появления новых материалов для крепежа и разра
ботки новых ГОСТов для него.

Общая историческая картина развития россий
ского креп¸жного рынка приведена далее в табличном 
виде.

Как видно из таблицы, в развитии российского 
креп¸жного производства мы опирались на «Запад» 
в разных вариациях. В период развитого социализма 
мы не только покупали зарубежные станки, мы их 
копировали и наращивали свою производственную 
базу. В настоящее время при заявленной политике 
технического суверенитета, когда вопрос импортоза
мещения резко обострился, на что нам опираться?

В апреле этого года игроки креп¸жного рынка 
обменялись своим мнениями и ожиданиями по ситу
ации на рынке. Ктото решил переждать, пока есть 
«жирок», ктото думал о расширении ассортимента. 
Сейчас к концу года ситуация в некотором плане стала 
более определ¸нная. Многим стало понятно, что ждать 
возвращения к прежним условиям ведения бизнеса не 

Период Описание Примеры 

19 век, вторая половина. 
Пришествие иностранцев

Кустари пока ещ¸ делают 
гвозди. Иностранцы создают 
в России заводы для произ
водства крепежа

Александр Маре, предпринимательфранцуз, имел в собственности 
с 1887 года предприятие по производству болтов и гаек на Новосивков
ской улице, 30 в СанктПетербурге.

Конец 19 века.
Завершение кустарного 
периода

У российских собственников 
появляются производства 
крепежа. Кустари исчезают

В 1896 году в Петербурге начал работать Невский гвоздильный завод 
купца Аристова

Начальный период 
советской власти

Экспроприация предприятий
Декретом СНК от 28 июня 1918 г. Невский гвоздильный завод Петра 
Аристова национализирован с февраля 1920 г. С 1921 г. Завод подчинялся 
тресту «Петрогвоздь»

Индустриализация

Создание новых заводов 
производства крепежа для 
транспортной и сельско 
хозяйственной техники

В 1932 год был введ¸н в строй метизный завод в Сталинграде. Он стал 
снабжать креп¸жными деталями крупнейшие тракторные заводы

Период второй мировой 
войны

Перебазирование заводов 
в тыл

В начале 1942 года в г. Магнитогорск были эвакуированы три метизных 
завода

Послевоенное
восстановление

Восстановление заводов, 
оснащение заводов обору
дованием из Германии

После окончания войны все эвакуированные предприятия остались на 
новых местах. В местах прежнего расположения воссоздавались новые 
заводы той же специализации с прежними названиями

Период
«развитого социализма»

Создание новых заводов 
крепежа для разных отрас
лей промышленности

В феврале 1967 года было принято решение построить предприятия по 
производству деталей для Волжского автозавода. В Белебее стал стро
иться завод по производству крепежа для автомобилей. Осенью 1970 года 
была изготовлена первая партия крепежа для легковых автомобилей.
В 1978 г. в Нижнем Новгороде создан конструкторскотехнологический 
институт холодновысадочного и пружинного производства для распро
странения передового опыта в области крепежа и развития производства 
прогрессивных конструкций

Переход к рынку
в постсоветской России

Приватизация предприятий. 
Приход зарубежного крепежа

Появление крупных игроков рынка, владеющих одновременно метал
лургическими и метизными производствами. Создание малых и средних 
предприятий для производства крепежа. Развитие специализированной 
торговли крепежом
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стоит. Наступило время больших перемен, пассивное 
ожидание не может долго продолжаться. У трейдеров 
ещ¸ есть варианты импортозамещающих схем, слож
нее производителям.

Сегодня можно узнать прогнозы от экспертов 
рынка. Так, на сайте агентства INFOLine в конце ноября 
появилась публикация генерального директора Ивана 
Федякова о риторике властей и катастрофе на рынке. 
Он выразил сво¸ мнение: «…Я бы охарактеризовал 
ситуацию с ассортиментом российских магазинов как 
крайне тяж¸лую. Если мы экстраполируем текущую 
ситуацию на несколько кварталов вперед, то увидим, 
что это совершенно точно катастрофа…» В заметке 
была речь о товарах для личного потребления. Но и 
с импортозамещающими изделиями, составляющими 
компонентную базу для промышленности, ситуация 
близкая к катастрофической. Так как нужно не просто 
изготовить изделие на определ¸нном оборудовании, 
также нужно найти, из чего изготовить, и необходимо 
обеспечить проверку качества.

В рамках выставки «МеталлЭкспо 2022» состо
ялось заседание Рабочей группы по «Межотраслевой 
программе освоения новых видов и улучшению каче
ства металлопродукции для автомобилестроения на 
период 20182023 годы». Там говорилось и о том, что 
большие трудности приходится сейчас преодолевать 
АвтоВАЗу. За время, пока крупнейший российский 
автозавод находился под контролем французской 
группы Renault, он в значительной степени переш¸л на 
использование зарубежных комплектующих, многие 
из которых теперь оказались недоступными. В ряде 
случаев конкуренция со стороны иностранных постав
щиков привела к упадку оригинальных российских 
разработок. Так, например, произошло с порошковой 

металлургией, компетенции в которой были во многом 
потеряны. Для ряда деталей отсутствуют поставщики 
необходимого металла. О печальных итогах режима 
промсборки автомобилей с ликвидацией отечествен
ных производителей автокомпонентов ранее уже 
говорилось на форумах.

Очевидно, что мы пожинаем плоды сырьевой 
экономической политики, когда представлялось, что 
вс¸ нужное всегда можно купить. Но, увы, сегодня 
нас вычеркивают из списка участников глобального 
рынка. И мы фактически уп¸рлись в необходимость 
создания собственной научнотехнической базы про
мышленности, иначе наше отставание от современ
ного уровня техники будет нарастать. На петербургских 
конференциях «Креп¸ж, Качество и ответственность», 
к сожалению, повторяется тезис — «сегодня метизной 
науки нет». На конференциях «ПроволокаКреп¸ж» 
с участием руководителей ведущих метизных заводов 
вопросы стратегического развития российского кре
п¸жного производства не выносятся на обсуждение.

Изоляция в виде технического суверенитета вряд 
ли поможет развитию российских креп¸жных про
изводств. Рядом с нами есть пример выпуска ассор
тимента крепежа, востребованного в других стра
нах — это Речицкий метизный завод, который давно 
ориентируется на экспортные поставки.

Но вс¸ же на сегодняшнем российском рынке 
крепежа мы наблюдаем возникновение новых 
небольших инициативно возникающих производств, 
которые делают шаги впер¸д, опираясь на нако
пленный собственный опыт, а также на опыт и зна
ния своих партн¸ров. Есть надежда, что подобные 
производства будут далее подрастать и по ассорти
менту, и по другим параметрам.

Эмиль Поссель, сенатор немецкого города Любек, в 1887 
году основал в России фирму по производству кос и гвоз
дей, производившую запатентованные подковные гвозди. 
В 1899 г. он приобр¸л у гвардии поручика барона Павла фон 
Дервиза современный, по тем временам, подковный завод. 
Это был единственный завод такого профиля в Петербурге, 
производивший подковы, винтовые шипы, подковные гвозди 
и ковочные инструменты. Поссель ликвидировал сво¸ пред
приятие, а оборудование и рабочих перев¸л на названный им 
«Подковный и Гвоздильный завод Э. Л. Посселя». Он расши
рил производство, построив машинное отделение, котельную 
и новый каменный склад, где размещалась центральная лабо
ратория измерительной техники. Завод работал на импортном 
сырье из Швеции. Продукция Посселя была представлена на 
Всероссийской промышленной и художественной выставке в Нижнем Новгороде и на Всемирной выставке 
в Париже в 1900 г. В 1910 г. «Подковный и Гвоздильный завод Русского Акционерного Общества заводов 
Посселя в С. Петербурге» в месяц выпускал до 350 тысяч подков, до 20 тысяч конноподковных гвоздей марки 
«Глобус» и до 2 тысяч гвоздей марки «Подкова», винтовые шипы тр¸х типов и ковочные инструменты.
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РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА: 
ОТ ТОРГОВЛИ 

К ПРОИЗВОДСТВУ

В этом году торговая компания «Трайв» запустила 
в строй собственную производственную площадку 
в Санкт-Петербурге.

В «Трайв» задумались о производстве нестан-
дартных деталей, когда проблема ещё не стояла так 
остро. Первые запросы на изготовление изделий 
по чертежам начали поступать в компанию около 
пяти лет назад. Сначала их передавали сторонним 
производителям, но для более качественного сер-
виса решили запустить собственное производство.

За несколько месяцев компания успела решить 
ряд сложных технологических задач: от созда-
ния болтов с дюймовой резьбой #6 UNC (3,5 мм) 
до изготовления болта М80 для зуба ковша экс-
каватора. Главный редактор журнала пообщался 
с техническим директором «Трайв» Николаем 
Гончаром, чтобы больше узнать о возможностях 
производства.

— В Трайве, насколько мне известно, ранее была 
попытка заниматься производством?

Когда мы запускали производство сантехни
ческих хомутов в 2018 году, мы заранее не иссле
довали рынок потребителей, не изучили спрос. 
Продукт оказался из узкой товарной ниши с невы
сокой добавленной стоимостью, на него не было 
спроса, что и стало причиной фатальных явлений. 
В этот раз мы ид¸м иным пут¸м и опираемся на 
уже сформированный в компании спрос на изделия 
с нестандартными параметрами, изготовленные по 
индивидуальным чертежам или в небольших коли
чествах. Сейчас он составляет примерно 1020 % 
оборота компании, что да¸т хорошую возможность 
для старта буквально с первых дней работы обо
рудования. Мы продолжаем инвестиции в произ
водственные компетенции и уже приняли решение 
о покупке ещ¸ двух станков с ЧПУ.

— Николай, чем вы руководствовались при откры-
тии производства и как выбирали оборудование?

Мы проанализировали запросы на нестандартный 
креп¸ж, которые поступали в «Трайв», а также изучили 

рынок производителей. Исходя из этого, определили, 
что нам интересно работать с изделиями от М12 и 
выше в рамках мелкосерийных заказов с определ¸н
ной сложностью выполнения.

Более мелкие детали изготавливаются методом 
высадки, который требует дорогостоящего оборудо
вания. Его закупка имеет смысл только в том случае, 
если планируется выпуск больших партий — тогда 
себестоимость конечного продукта будет приемлемой. 
Но в России достаточно предприятий, ориентирован
ных на серийное производство мелкоразмерных изде
лий. У них уже отлажены технологические процессы 
и наработана клиентская база, поэтому конкурировать 
сложно.

Мы поняли, что нужно фокусироваться на изго
товлении нестандартного крепежа по чертежам 
(а иногда и без них — по образцу или рисунку). 

Болты для зуба ковша
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Соответственно, при создании производствен
ной площадки выбирали оборудование, которое 
бы позволило производить технически сложные 
изделия.

— Какие станки у вас имеются, и что они умеют?

При изготовлении металлоизделий сначала 
нужно порезать пруток на определ¸нные части. 
Для этого у нас установлен лентопильный станок. 
Он может пилить как по одному прутку, так и пакет.

Токарные работы проводятся на токарно 
обрабатывающем центре с ЧПУ. Помимо точения, 
он выполняет элементарную фрезерную обработку 
(как раз с его помощью мы изготовили аналог 
болта Torx). Дополнительно станок оснащ¸н бар
фидером — специальным устройством, которое 
в автоматическом режиме пода¸т прутки. Поскольку 
в барфидер загружается сразу несколько прутков, 
когда один из них заканчивается, устройство авто
матически бер¸т следующий и продолжает работу. 
Это не отменяет необходимости контроля за обору
дованием, но повышает безопасность и позволяет 
сэкономить время — не нужно тратить время на 
установку заготовки.

Хотя токарнообрабатывающий центр с ЧПУ 
может сделать шпоночный паз или сформировать 
шестигранник, он не является полноценной заме
ной фрезерного оборудования. По этой причине 
в нашем станочном парке есть ещ¸ два фрезерно 
сверлильных станка. Плюс, недавно мы сделали 
специальную оснастку и теперь можем выполнять 
работы по калибровке резьбы.

Основная часть заказов, поступающих в «Трайв», 
приходится на изделия с резьбовым соединением, 
поэтому также мы приобрели резьбонакатной ста

Болты с головкой Torx

Токарный обрабатывающий центр SKM

нок. Накатка позволила повысить качество резьбы, 
а также ускорить производственный процесс. Ска
жем, на нарезку резьбы при изготовлении шпильки 
М24 длиной 80 мм уходило примерно полторыдве 
минуты. С помощью резьбонакатного станка уда
лось существенно ускорить этот процесс.

— Насколько такое сочетание станков уникально?

Производства с аналогичным оборудованием 
есть, но обычно они ориентированы на изготовление 
продукции другого профиля.

Мы работаем на высокоточных станках, которые 
обеспечивают высокую степень повторяемости изде
лий. А токарнообрабатывающий центр с ЧПУ позво
ляет выполнять сразу и токарную, и фрезерную обра
ботку, что снижает сроки и стоимость производства.

Барфидер — тоже не самое распростран¸нное 
устройство. Есть много предприятий, где по старинке 
каждую деталь ставят руками. Разумеется, это отра
жается на времени выполнения заказов.
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— На какой сегмент рынка ориентируетесь, какие 
заказы интересны?

Нам интересны клиенты, которые хотят получить 
качественную продукцию. Те, кому нужен услов
ный «ширпотреб», смогут найти на рынке чтото 
дешевле с иным уровнем точности, качества и 
повторяемости.

В рамках собственного производства мы ори
ентируемся на предприятия, которые занимаются 
механосборочными работами, производят узлы. 
Также нам интересны производственные компании, 
занимающиеся обслуживанием горнообогати
тельных комбинатов и горнодобывающей техники: 
погрузо разгрузочных машин, карьерных экскава
торов, грохотов и др.

Обычно такие предприятия оснащены импорт
ным оборудованием, которое нужно обслуживать 
и ремонтировать в соответствии с установленным 
планом проведения ремонтнопрофилактиче
ских мероприятий. Привезти детали изза границы 
сейчас крайне сложно. Купить тоже проблема
тично, потому что обычно зарубежные произво
дители не делят запчасти на шпильки, гайки или 
болты, а обозначают артикулом. Это делается, 
чтобы заказчик не искал детали гдето в другом 
месте, а продолжал покупать у них. Чертежи с тех
ническими характеристиками зачастую тоже есть 
только у производителей. Получается, единствен
ный вариант получить нужный креп¸ж — изготовить 
на заказ по образцу.

Предприятия, производящие креп¸ж и занима
ющиеся механической обработкой, сейчас сильно 
загружены и практически не берутся за подобную 
работу. Мы же, наоборот, фокусируемся как раз на 
таких заказах.

— Получается, к вам обращаются в рамках импор-
тозамещения комплектующих — хотят изготовить 
то, что раньше покупали в Европе?

Не совсем так. Есть предприятия, которые зака
зывают те же болты или гайки по чертежам, потому 
что конструктор указал нестандартный креп¸ж. Это 
делается по разным причинам. Первая — требова
ния к механическим свойствам и качеству изделия. 
Например, могут предъявляться дополнительные тре
бования к чистоте обработки, классу прочности или 
покрытию.

Вторая причина — использование черте
жей, которые остались ещ¸ с советских врем¸н. 
Допустим, строили какойто объект, и к нему 
подготовили конструкторскую документацию. 
При ремонте и эксплуатации эта документация 
перекоч¸вывает с «советского» формата в элек
тронный пут¸м сканирования, и используется тот 

же самый черт¸ж. У конструктора, который делает 
проект по ремонту и модернизации условной 
гидравлической турбины, может не быть времени, 
чтобы разбираться с каждым болтом и прове
рять, на самом ли деле он нестандартный. Гораздо 
проще отсканировать черт¸ж и приложить на 
новый бланк.

Третья причина — конструктору просто легче 
подготовить черт¸ж, чем копаться в ГОСТах и стан
дартах. Чтобы взять шаблон чертежа, указать раз
меры и внести какието минимальные правки, 
потребуется несколько минут. А вот чтобы про
ставить характеристики по разным ГОСТам, нужно 
сильно больше времени.

— За сч¸т чего гарантируете качество продукции?

Мало кто из производителей проверяет 
каждое изготовленное изделие. Обычно придер
живаются стандарта, согласно которому про
верку проходит только часть продукции. И если 
несоответствий не обнаружено, партия отгружа ется 
заказчику.

Мы же осуществляем стопроцентный контроль 
качества. При наладке оборудования и в дальней
шем при корректировке износа режущего инстру
мента проверяем геометрические размеры изделия. 
По окончании производственного цикла обяза
тельно проводим проверку резьбы каждой детали 
с помощью калибров.

— Открытость — редкое качество для российских 
компаний. Могут ли клиенты посетить вашу произ-
водственную площадку?

Да, конечно, нам нечего скрывать. Наша произ
водственная площадка — наша гордость. Любой 
клиент может посетить е¸, но только после про
хождения инструктажа по технике безопасности и 
в сопровождении нашего сотрудника.

При выборе производителя всегда хорошо посе
тить его производственный цех — сразу становится 
понятно: над¸жный это партн¸р или нет. Можно 
сделать красивый сайт с фотографиями чужого 
производства и написать много хороших слов, но 
это будет всего лишь красивая картинка, за которой 
ничего не стоит. Поэтому приглашаем на экскурсию 
на нашу площадку, чтобы вы могли лично убедиться 
в нашем ответственном отношении к производ
ственному процессу.

Николай, спасибо за ответы. Я увидел вашу 
цель в наращивании производственных компетен-
ций. Надеюсь, что пример вашей компании послу-
жит ориентиром для других. В разных отраслях 
требуется решить задачи, связанные с крепежом. 
Сегодня это особенно актуально.

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2022

29WWW.FASTINFO.RU

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ

Маскеев С. Л., руководитель отдела
ООО «Ньютон М»

КАЧЕСТВО РЕЗЬБОВОГО СОЕДИНЕНИЯ. 
ПРИМЕРЫ ИЗ ПРАКТИКИ

ПРИМЕР ¹ 1

Этот пример из практики российских автомо
билестроителей. Некоторое время назад один из 
наших клиентов столкнулся с серь¸зной пробле
мой на сборочной линии: несложное, на первый 
взгляд, резьбовое соединение «кронштейн–рама» 
постоянно привлекало внимание службы контроля 
качества. Остаточный момент был нестабильным, 
прич¸м внедрение на данной операции электриче
ского гайков¸рта, оснащ¸нного датчиками крутя
щего момента и угла, не помогло.

Подозрения по поводу неисправности гайков¸рта 
или некачественных комплектующих не подтверди
лись. Поскольку у данного производителя не сложи
лась практика обращения к конструкторам на предмет 
проверки правильности расч¸та динамического и ста
тического крутящего момента, было принято решение 
самостоятельно исследовать резьбовое соединение 
с помощью анализатора с поверенными и откалибро
ванными датчиками измерения крутящего момента.

Заказчик предоставил образцы непосредственно на 
линии, да и сам анализ происходил там же, на реаль
ной раме автомобиля — для чистоты эксперимента.

Анализ заключался в том, что сборка произво
дилась с помощью динамометрического ключа, под
ключ¸нного к анализатору параметров затяжки: болт 
затягивался не до требуемого значения, а до момента 
полного разрушения резьбового соединения. На гра
фике (рисунок 1) можно было видеть зону допуска 
крутящего момента, согласно КД (конструкторская 
документация предприятия), предел текучести болта 
и предел прочности — так называемую зону начала 
разрушения болта. Изучение кривой на графике, полу
ченном с анализатора, показало, что расч¸тное значе

ние динамического момента (т. е. момента затяжки) 
составляло порядка 26 % от предела текучести болта.

Из теории затяжки резьбовых соединений известно, 
что для получения стабильного стягивающего усилия 
важно нагружать болт с крутящим моментом не менее 
75 % от его предела текучести, чтобы болт начал в пря
мом смысле растягиваться, обеспечивая пружинящий 
эффект. К тому же сам болт имел маркировку класса 
прочности 10.9, и создавалось впечатление, что он не 
нагружен, а значит не работал упруго, как пружина.

Рисунок 1 — Зависимость крутящего 
момента от угла поворота

Предположение по полученной картине исследо
вания было следующим: в какойто определ¸нный 
момент болт класса прочности 8.8 (или 5.8) на произ
водстве был замен¸н на болт более высокого класса, 
но при этом корректировки значения момента не было 
выполнено.

Возможно, полную картину не удастся восстано
вить никогда, но это и не требуется. Важно другое: 
технологи получили достаточный аргумент для обра
щения к коллегам из конструкторской службы.

И подобных примеров в российской практике вс¸ 
больше…
(Продолжение статьи в следующем номере журнала)
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ВАС ИНТЕРЕСУЮТ ВОПРОСЫ 
ВЫПОЛНЕНИЯ СКРЫТЫХ КРЕПЛЕНИЙ 

КОНСТРУКЦИЙ ИЗ LVL?

190летию основания СанктПетербургского государственного 
архитектурностроительного университета была посвящена моногра
фия «Исследование работы металлических и деревянных конструкций 
и оценка срока их службы с уч¸том условий эксплуатации».*

Одна из глав этой книги посвящена вопросам соединений деревянных 
конструкций из LVL при помощи стальных пластин и самонарезающих 
нагелей. Рассматриваемое соединение позволяет выполнить скрытые 
крепления, которые часто востребованы в современных зданиях. В этой 
главе представлены:

• Современные тенденции в развитии соединений деревянных 
конструкций

• Решения узловых соединений в рамах и фермах
• Характерные соединения с самонарезающими нагелями
• Сравнение соединений с самонарезающими нагелями и стальными 

пластинами с традиционным инженерным нагельным соединением
• Российский и зарубежный опыт расч¸та узловых соединений 

с использованием самонарезающих нагелей
• Напряж¸ннодеформированное состояние элементов соединений типа «сталь–дерево»
• Анализ механизмов разрушения нагельных соединений «сталь–дерево». Определение несущей 

способности
• Расч¸т несущей способности соединений с использованием различных моделей пластического разрушения
• Влияние диаметра нагеля и геометрического положения элементов на предел прочности соединения 

(при хрупком разрушении)
• Влияние допустимого отклонения между предварительно просверленным отверстием в деревянных 

конструкциях и нагелем
• Влияние количества и схем расположения пластин на несущую способность соединения «сталь–дерево» 

с самонарезающими нагелями
Эта книга доступна на сайте СанктПетербургского государственного архитектурностроительного 

университета на странице «Сборники трудов конференций СПбГАСУ и монографии».

*«Исследование работы металлических и деревянных конструкций и оценка срока их службы с учётом условий эксплуатации» / 
А. Г. Черных, Е. И. Рыбнов, Н. А. Сенькин и др. — Санкт-Петербург: СПбГАСУ, 2022. —356 с.

ВОПРОСЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
РАССМОТРЕНЫ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ В СПБГАСУ

В октябре в Петербургском строительном университете (СПбГАСУ) состоялись две научные конференции.
Научнопрактическая конференция студентов, аспирантов и молодых уч¸ных «Актуальные проблемы современного строи
тельства» прошла 11–14 октября. Позже, с 18 по 21 октября, состоялась научная конференция профессорскопреподаватель
ского состава и аспирантов университета «Архитектура — строительство — транспорт».
Конференции показали, что вузовская наука уделяет постоянное внимание изучению вопросов, связанных с выполнением 
соединений деревянных конструкций.
Среди тем выступлений на конференциях были следующие:
• Соединения элементов деревянных конструкций на шпильках с метрической резьбой
• Исследование работы нагельных соединений с когтевыми шайбами в LVLконструкциях
• Исследование длительной прочности нагельных соединений с когтевыми шайбами в конструкциях из однонаправленного 
клееного бруса
• Анализ несущей способности соединений деревянных конструкций на полимерных вклеенных стержнях
• Анализ требований нормативнотехнических документов, предъявляемых к соединениям деревянных конструкций, на соот
ветствие потребностям рынка

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ  
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ И ОЦЕНКА СРОКА
ИХ СЛУЖБЫ С УЧEТОМ УСЛОВИЙ

ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИХ И ДЕРЕВЯННЫ

Х КОНСТРУКЦИЙ 
 И ОЦЕНКА СРОКА ИХ СЛУЖ

БЫ
 С УЧEТОМ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
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КРЕП¨Ж ВОКРУГ НАС

Татьяна Богданова, директор
ООО «Мир Крепежа ТД»

РАЗНЫЕ ТРУБЫ — 
РАЗНЫЙ КРЕП¨Ж

Человечество изобрело колесо. А вот изобретением 
труб человек не может похвастаться, так как растения 
здесь нас опередили.

И сегодня нас окружает много труб. Они везде. 
И часто невидимы. А вместе с трубами используют 
креп¸ж. Не только хомуты и скобы. Разные трубы, 
разное применение — разный креп¸ж.

Мы не знаем, сколько километров труб зако
пано под земл¸й. Они не только несут газ и нефть 
по территории страны. Трубы питают наши дома 
теплом и водой. Трубопроводы входят в систему 
жизнеобеспечения многих конструкций — от кос
мических кораблей до автомобилей.

В трубопроводной теме «своя кухня» с сопутству
ющим оснащением — оборудованием и комплекту

ющими. Здесь наиболее распространены фланце
вые соединения, использующие резьбовой креп¸ж. 
А если трубопроводы не закапывают, значит их 
к чемуто и както крепят. При креплении таких труб 
есть свои особенности — нужно учитывать их под
вижность изза температурных колебаний их длины. 
Тут своя наука.

Мы порой пользуемся конструкциями из труб, 
не замечая этого. Например, в кафе могут исполь
зовать элегантную «трубчатую» мебель. А в обще
ственном транспорте поручни, как правило, кру
глые. Это примеры использования труб. Мир труб 
разнообразен, также как и мир крепежа неогра
ничен в развитии. Те, кто надолго в креп¸жном 
бизнесе, хорошо понимают это.
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Вячеслав Тарасов, генеральный директор ООО «КРИТ»
Центр Креп¸жных Изделий

КТО ФОРМИРУЕТ СПРОС НА БРАК?

Предметом спора на многих конференциях или 
в кулуарах является «Кто же формирует и кто ответ
ственен за появление некачественного товара: Произ
водители, которые изготавливают креп¸ж с занижен
ными характеристиками или Поставщики, которые 
заказывают товар, стараясь существенно снизить 
стоимость? Или же потребители, которых «не инте
ресует ничего, кроме цены?». Поделюсь ниже своим 
взглядом на этот вопрос.

Рассмотрим пример вс¸ с той же резьбовой шпиль
кой. Резьбовая шпилька (прутки стали 12 метра 
с метрической резьбой по всей длине) появилась как 
креп¸жное изделие в России примерно в середине 
90х, и изначально это было полностью импортиру
емое изделие. Вначале импортировали шпильку из 
ближайших европейских стран (Финляндия, Польша, 
Германия), а чуть позже — из стран ЮВА. И так как 
импортировали изначально из Европы, то с качеством 
шпильки было вс¸ хорошо (угол при вершине был 60 
градусов, как и положено при метрической резьбе, 
толщина цинкового покрытия также соответствовала 
стандарту, заявленная прочность соответствовала 
реальной). Спроса на снижение качества товара со сто
роны потребителей на тот момент явно не было. Тем не 
менее, достаточно быстро на рынке стала появляться 
шпилька с заниженным углом при вершине резьбового 
профиля. Как это произошло? Ряд торговых креп¸ж
ных компаний (надо сказать, что практически все они 
уже почили в Бозе), которые в то время на строитель
ных выставках строили огромные пафосные стенды, 
стараясь выглядеть лидерами рынка, стали осознано 
снижать уровень качества шпильки. Собственно, 
в этом и была их стратегия лидерства. Лидер рынка — 
тот, кто прода¸т больше всего тонн товара, считали 
они. Соответственные задачи руководители этих ком
паний ставили своим продавцам: продавайте больше. 
Самый простой способ продать больше — это пред
ложить более низкую цену. Вот так изза ошибочной 
(как показало время) стратегии, в погоне за большими 
продажами за сч¸т снижения цены на рынке появи
лась шпилька с заниженным углом резьбы. Китай
ские производители — гибкие и быстро подстроились 
к спросу, который ш¸л от российских импорт¸ров.

На сегодня мы имеем ситуацию, в которой при
мерно 80 % шпильки на рынке России не соответ
ствующего качества. И сегодня уже другая ситуация. 
При таком большом проценте контрафакта, уже соз
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данный спрос на низкую цену 
является определяющей силой 
на рынке. Надо иметь много 
мужества, чтобы не следовать 
за всеми и поставлять товар 
дороже, но соответствующего 
качества.

Шпилька — это как самый 
яркий пример в крепеже нека
чественного товара. Также 
можно говорить про универсальные саморезы, само
резы для гипсокартона, саморезы с пресс шайбой, 
такелаж, болты несоответствующей прочности и т. д.

«Кто виноват и что делать?». По моему глубо
кому убеждению, первое, надо осознать свою меру 

ответственности за сложившуюся ситуацию, и, вто
рое, сделать свой выбор, исходя из этого осознания. 
Устраивает ли меня ситуация? Во что хочу лично я 
делать свой вклад, несмотря на ситуацию? Что я 
могу сделать?
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РАБОТА НАД ОШИБКАМИ

Довжикова О. Н., руководитель отдела технической поддержки
ООО «ОПМ»

ОБ ОШИБКАХ ПРИ ВЫБОРЕ 
ДЮЙМОВОГО КРЕПЕЖА

Для решения вопроса технической поддержки 
клиентов в компании «ОПМ» был создан техниче-
ский отдел. Редакция журнала признательна руко-
водству и специалистам компании «ОПМ», которые 
на протяжении многих лет, сталкиваясь с нехваткой 
знаний у заказчиков в области крепёжных изделий, 
согласились вести рубрику «Работа над ошибками».

Как известно, наряду с метрической системой 
измерений линейных размеров существует ещ¸ 
и дюймовая система, которая широко использу
ется в таких странах, как Великобритания, США, 
Канада. В России эта система давно известна и 
часто применяется, например, при задании диа
метров стальных труб. В настоящее время на мно
гих российских предприятиях установлены и экс
плуатируются импортные станки, оборудование, 
приборы, компьютерная техника, в конструкциях 
которых размеры деталей и креп¸жных элементов 
также выполнены в дюймах. Такой креп¸ж потреби
тель может обнаружить и в некоторых зарубежных 
бытовых приборах.

Дюймовая система измерений довольно спец
ифична, и у потребителей дюймового крепежа, 
привыкших к метрической системе, она вызывает 
обычно множество вопросов. Рассмотрим наиболее 
часто встречающиеся ошибки при выборе дюймо
вого крепежа.

ШАГ И ПРОФИЛЬ РЕЗЬБЫ

Для креп¸жных изделий, имеющих дюймо
вую резьбу, кроме наружного диаметра в дюймах 
(1 дюйм / 1 inch / 1” = 25,4 мм) очень важно опре
делить и шаг резьбы. В отличие от метрической 
системы, где шаг резьбы зада¸тся расстоянием 
в миллиметрах между одноим¸нными точками на 
ближайших витках, в дюймовой системе — это вели
чина, определяемая количеством витков резьбы на 
участке длиной в 1 дюйм, то есть в единицах 1 / inch.

Кроме того, в отличие от метрической резьбы 
с углом профиля в 60°, дюймовая резьба может 
иметь как 60° (Unified National — американский 
стандарт), так и 55° (British Standard — британский 
стандарт).

Покупатели иногда в силу недостаточной 
информированности указывают только популярные 

и известные им типы: либо UNC (крупная резьба), 
либо UNF (мелкая резьба). Если при этом для мелкой 
резьбы ошибку в указании UNF вместо BSF можно 
сразу же определить, так как шаг резьбы для одного 
и того же диаметра у них не совпадает, то для круп
ной резьбы практически для всех диаметров кроме 
1/2” имеется полное совпадение по шагу резьбы 
у типов UNC и BSW. В дальнейшем, если в таком 
случае тип резьбы выбран неправильно, использо
вание такого крепежа при соединении с ответной 
резьбой другого профиля приводит к снижению 
качества и прочности соединения.

КЛАСС ПРОЧНОСТИ 
И МАТЕРИАЛ

Выбор материала также является ключевой зада
чей, именно он определяет механические характери
стики креп¸жного изделия и его физикохимические 
свойства.

В дюймовой системе для этих обозначений при
меняются американские стандарты SAE и ASTM.

В стандарте SAE приведены классы прочности 
для углеродистых и низколегированных сталей: 
Grade 1, Grade 2, Grade 4, Grade 5, Grade 7, Grade 8 
(Grade 9 существует, запатентован, но не входит 
в SAE). Так же, как и для классов прочности в метри
ческой системе по ISO 898, для каждого Grade ука
заны минимальные значения пределов прочности и 
пределов текучести.

По стандарту ASTM классы прочности присвоены 
всем сталям с другими соотношениями пределов 
прочности и текучести, то есть нержавеющим, жаро
прочным и прочим легированным сталям. У этих 
классов прочности другие обозначения, например: 
A193 Grade B5, A193 Grade B8M, A320 Grade L7A, 
A325 Type1 и т. д.

Thread Length =  

2 x Diameter + 1/4” 

(for lengths up to 6”) 

Cap Screw Features 

Fastener Training
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ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

Опасным заблуждением для потребителя явля
ется неправильная трактовка обозначения материала 
и класса прочности дюймового крепежа. Так, ино
гда покупатели в своих заявках указывали понятный 
им и привычный класс прочности болта 8.8, хотя 
в спецификации к оборудованию был указан Grade 8 
(минимальный предел прочности 1034 МПа), то есть 
они принимали порядковый номер 8 за аналог сокра
щ¸нному значению минимального предела прочности 
800 МПа, и в результате приобретали и применяли 
болт с прочностью ниже, чем должно быть, согласно 
спецификации на оборудование, так как значение 
800 МПа соответствует 116100 psi или минимальному 

значению предела прочности для класса Grade 5. 
Встречались и ошибки в трактовке записи матери
ала и класса прочности по стандарту ASTM: вместо 
указанных, например, болтов класса A193 Grade B8 
(закал¸нная нержавеющая сталь AISI 304/A2) при
обретались болты из обычной углеродистой стали 
класса Grade 8.

Покупатель, решивший приобрести дюймовый 
креп¸ж, должен понимать особенности этих изделий 
и специфику их обозначений, неверное толкование 
которых может обернуться, в лучшем случае, пробле
мой при монтаже, а в худшем — нарушением качества 
установленного соединения и его прочности.

КАКИЕ СТАТЬИ О КРЕПЕЖЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ

Журнал «Труды ВИАМ»

Высокопрочная коррозионностойкая сталь ВНС-74 
применительно к креп¸жным изделиям авиаци-
онной техники

Представлена разработка технологии выплавки 
и деформации коррозионностойкой стали мартен
ситного класса ВНС74 (05Х16Н5АБ), легированной 
повышенным содержанием азота (˃ 0,10 % (по массе)). 
Рассмотрены структура и е¸ влияние на тв¸рдость и 
прочностные характеристики калиброванных прутков 
разного сечения (от 6 до 16 мм), изготовленных из 
стали ВНС74 методом холодной и горячей дефор
мации. Показана высокая технологическая пластич
ность тонких прутков в холодном состоянии, необхо
димая для проведения операции холодной высадки 
головки болтов. Исследованы механические свойства 
и стойкость к коррозии под напряжением болтов 
холодной и горячей высадки без перекоса и с пере
косом 8 градусов под головкой и под гайкой.

Авторы: Тонышева О. А., Вознесенская Н. М., Гро
мов В. И., Леонов А. В.

Журнал «Труды ВИАМ» ¹ 7 (113), 2022.

Исследование структуры и механических свойств 
креп¸жных изделий из высокопрочного псевдо- β-
титанового сплава ВТ47

Представлены результаты комплекса иссле
дований, включающего анализ микроструктуры, 
определение механических свойств при воздей
ствии разрушающих нагрузок при разрыве и срезе, 
а также определение усталостных характеристик 
при комнатной температуре креп¸жных изделий из 
псевдоβтитанового сплава ВТ47. Провед¸н срав

нительный анализ полученных результатов иссле
дований, раскрывающий зависимость механических 
свойств креп¸жных изделий от структуры. Показана 
актуальность применения псевдоβтитанового 
сплава ВТ47 в качестве материала для креп¸жных 
деталей.

Авторы: Арисланов А. А., Путырский С. В., 
Ширяев А. А., Володин А. В., Братухин А. В.

Журнал «Труды ВИАМ» ¹ 6 (112), 2022.

Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки»

Оценка степени износа инструмента для холодной 
объ¸мной штамповки экспериментальными и чис-
ленными методами

Разработка технологий вед¸тся с применением 
современных программ, требующих от инженера и 
технолога понимания места этих программ в цепочке 
проектирования новой технологии. Такой подход 
позволяет предопределить нежелательные явления, 
например, чрезмерный износ инструмента и за сч¸т 
моделирования перепроектировать инструмент до 
начала его изготовления. В статье рассмотрена реа
лизация оценки степени износа пуансона для выпол
нения операции обратного выдавливания при помощи 
бесконтактных методов контроля качества, с после
дующим построением чертежа пуансона. При помощи 
численного моделирования проведена оценка износа 
поверхности пуансона, склонного к истиранию, опре
делены значения износа и интенсивность локального 
нагрева пар трения.

Авторы: Петров М. А., Елесин Д. А., Екимов Д. А.
Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки» 

Вып. 9, 2022.
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КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Хлебников Л. Н., директор
ООО «ВЕРНИСАЖ паркет»

ПАРКЕТНЫЕ КЛЕИ И ГРУНТЫ ПОД КЛЕЙ

В настоящее время на рынке деревянных наполь
ных покрытий представлено огромное количество 
кле¸в. Они имеют разные технологии изготовле
ния, марки и производителей. Эта ситуация вызы
вает недоумение со стороны клиента. Зачастую 
он даже не понимает, какой клей ему подойд¸т и 
в каких ситуациях можно использовать конкрет
ный состав. Неискуш¸нный в вопросах стройки и 
укладки паркета потребитель просто не в состо
янии квалифицированно разобраться в подобных 
вопросах.

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО 
ВЫБРАТЬ КЛЕЙ

Это вызвано не только тем, что появилось множе
ство производителей, но и тем, что возросло количе
ство технологий изготовления. Прич¸м последнее — 
это не прихоть самих производителей, желающих 
выделиться друга относительно друга. Проблема 
в том, что поменялась концепция клеевых систем, 
а также их задачи.

Например, раньше существовал стереотип, что 
хороший клей — это тот, который держит. С одной 
стороны, это правильно, так как задача любого 
клея — долго и эффективно удерживать паркет. 
Данный стереотип был связан с тем, что качествен
ный клей обязан иметь высокие прочностные пока
затели. Значения должны быть такими, при которых 
паркет невозможно оторвать.

Но современные реалии показывают, что проч
ность — это не единственный важный показатель. 
Второй характеристикой выступает эластичность. 
А если ещ¸ точнее, то правильное соотношение 
прочности и эластичности.

ПОЧЕМУ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО 
РАЗНЫХ СОСТАВОВ 
ТАК НЕОБХОДИМО

На данный момент существует огромное множе
ство напольных покрытий. Это могут быть:

• техномассивы;
• торцевые паркеты;
• инженерные конструкции (двухслойный паркет 

и т. д.);
• массивные конструкции (штучный паркет или 

массивная доска);
• так называемые переклеенные паркетные 

«пироги» и многие другие.
Профессионалы и эксперты определили, что под 

каждый из видов конструкций лучше использовать 
разные клеи. Это зависит и от основания, на кото
рое будет укладываться паркет. Для каждой ситуа
ции необходимо выбрать оптимальный состав из того 
ассортимента, что представлен на рынке.

ОТКУДА ВОЗНИКЛИ ЭЛАСТИЧНЫЕ 
СИСТЕМЫ, И КАК ОНИ СТАЛИ 

ПОПУЛЯРНЫМИ

Они пришли из Японии. Эта страна является 
сейсмически опасным регионом, где землетрясе
ния — обычное дело. Японские инженеры много 
лет думали над созданием особого строительного 
компонента. Он должен был прочно связывать ком
поненты, но при этом обладать эластичностью. 
При землетрясении материалы должны не разру
шаться (когезионный разрыв обязан отсутствовать), 
а продолжать удерживаться между собой. Результа
том многолетней работы японских исследователей 
стали силаны.
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КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Силаны — это эластичные компоненты, кото
рые могут входить в состав строительных мате
риалов. Изобрела и запатентовала их компания 
«Канека». В данный момент все производители 
кле¸в выплачивают этому японскому разработчику 
патент.

РАЗНОВИДНОСТИ КЛЕ¨В

Условно их можно разделить на две основные 
группы: с высоким показателем прочности и с высо
ким показателем эластичности (силановые). Для 
удобства их называют прочными и эластичными 
(силановыми).

Клеи с высоким показателем прочности

К группе прочных кле¸в относятся полиурета
новые составы. Но многие производители в целях 
экономии делают не их, а эпоксиднополиуретано
вые. Они достаточно вредные и обладают низкой 
эластичностью. Поэтому среди профессионалов 
считается, что чистые полиуретаны будут лучше для 
деревянных напольных покрытий. В связи с этим мы 
не занимаемся продажей эпоксиднополиуретано
вых составов.

В ассортименте нашей компании два вида прочных 
кле¸в:

• однокомпонентные;
• двухкомпонентные.
Двухкомпонентные полиуретановые составы 

перед использованием нужно приготовить. Они 
имеют основной компонент, который поставляется 
в большом ведре. Туда добавляется изоцианатный 
отвердитель, после чего раствор перемешивается. 
Готовую субстанцию наносят в течение следующих 
60 минут.

Однокомпонентные полиуретановые клеи не 
нужно готовить. Они производятся таким образом, 
чтобы работа с ними осуществлялась сразу после 
вскрытия упаковки. Этим они очень удобны в исполь
зовании. BergerBond P2S — это как раз такая двух
компонентная система, а BergerBond P1 — одноком
понентная.

Двухкомпонентные прочные составы

Двухкомпонентные клеи имеют огромную 
популярность на рынке. Но они несут в себе 
множество проблем, с которыми сталкива
ются мастера при выполнении паркетных работ. 
Поскольку многие производители гонятся за 
понижением себестоимости, дабы поставить на 
рынок материал с низкой ценой, то такие клеи 
изготавливаются в больших упаковках. Чаще 
всего объ¸мом 10 или 12 кг. Также встречаются 
контейнеры весом 14 кг.

Проблема в том, что мастера не в силах вырабо
тать такой объ¸м. Это возможно только при работе 
с крупноформатным массивом, когда укладка осу
ществляется быстро. Выходом из ситуации стало 
разделение одного контейнера на несколько пор
ций. Но тут возникает ещ¸ одна проблема: деление 
осуществляется на глаз, без специализированных 
весов.

При добавлении неправильной пропорции основ
ного компонента с отвердителем возникают разного 
рода сюрпризы. Например, клей не высыхает или 
высыхает слишком долго. Также состав может быстро 
обветрится, изза чего не произойд¸т качественного 
приклеивания. В результате элементы испортятся и 
оторвутся от основания.

Применение двухкомпонентного клея всегда вед¸т 
к тому, что мастера работают торопливо и допускают 
ошибки.

Однокомпонентные прочные системы

Однокомпонентные полиуретановые клеи гораздо 
удобнее в работе. Мастер не ограничен временем, 
изза чего он может использовать состав по мере 
необходимости. Также однокомпонентные полиурета
новые клеи увеличиваются в объ¸ме после нанесения. 
Благодаря такому свойству гарантируется отсутствие 
пустот под паркетом. А они возникают даже у опытных 
мастеров.

Исходя из перечисленного, однокомпонент
ные составы гораздо удобнее в работе. Но за это 
приходится расплачиваться. Однокомпонентные 
полиуретановые клеи значительно дороже двух
компонентных. Часто именно это отталкивает от их 
покупки.

Клеи с высоким показателем эластичности 
(силановые)

Не только потребители, но и профессиональные 
паркетчики имеют неверное представление об этой 
категории. Эластичные клеи делятся на три группы:

• высокоэластичные;
• упругоэластичные;
• ж¸сткоэластичные.
Высокоэластичные составы, например, BergerBond 

M1X, подойдут для стабильных материалов. К ним 
относятся традиционные породы дерева в небольшом 
формате. Сюда входит фанера, а также инженерные 
доски малой ширины.

Для работы с более крупными массивами исполь
зуются упругоэластичные составы. Например, 
BergerBond M1. Он подойд¸т для тех же самых инже
нерных досок, только крупного формата.

В случаях, когда фанера не применяется, стоит 
обратить внимание на ж¸сткоэластичные клеи. 
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Например, BergerBond M1P. Условно он считается 
корол¸м всех кле¸в, так как подходит для любой 
ситуации. У него наиболее сбалансированное соот
ношение прочности и эластичности среди всего 
ассортимента.

Покупка клея также зависит от того, каким обра
зом выполнено основание и какими прочностными 
характеристиками оно обладает. К этому выводу 
профессионалы приходили долго. Но сегодня это 
ясно каждому паркетчику.

ВИДЫ ГРУНТОВОК ПОД КЛЕЙ

На рынке представлено большое количество грун
товок, но применяется из них три основных вида:

• на водной основе;
• полиуретановые;
• эпоксидные двухкомпонентные.
Грунтовки на водной основе, например, Berger 

Primer D, применяются для работы дисперсионными 
клеями. Чаще всего они используются для укладки 
ПВХ покрытий.

Полиуретановые грунтовки, например, Berger 
Primer P, наносятся на бетонные основания или 
стяжки. Применение их на фанере не имеет смысла. 

Полиуретановая грунтовка эффективно выполняет 
сразу несколько задач. Вопервых, она хорошо свя
зывает остаточную пыль. Благодаря применению 
грунтовки клей прилипает не к мелким каменным 
фракциям на основании, а прямо к загрунтованной 
поверхности. Вовторых, полиуретановая грунтовка 
укрепляет верхний слой. Такой состав, как Berger 
Primer P, формирует прочную корку на поверхности, 
которая отличается хорошей адгезией. И, втретьих, 
полиуретановый грунт выполняет задачу по пароизо
ляции. Другими словами, выход влаги будет дозиро
ванным, что не повлияет на геометрические показа
тели древесных материалов.

Эпоксидные двухкомпонентные грунтовки, 
например, Berger Primer E, используются строго 
для бетонного основания. Они наносятся в два слоя 
и создают очень прочную глянцевую пл¸нку. Такая 
поверхность блокирует выход остаточной влаги 
(выполняет функцию гидроизоляции) и является 
отличной основой для монтажа любых видов кле¸в.

Подводя итог, доверяйте профессионалам 
в выборе материалов для напольных покрытий. 
Также не забывайте, что покупка самого покрытия 
во многом зависит от имеющегося основания.

КОМПАНИЯ Д¨РКЕН РАСШИРИЛА ЛИНЕЙКУ КЛЕЯЩИХ ПРОДУКТОВ

Новые клеящие материалы дополняют систему воздухо и пароизоляции скатных крыш DELTA и 
расширяют возможности применения клеящих лент на различных основаниях. Оба состава отличаются простотой 
использования.

Контактный водостойкий клейспрей DELTA®EASYFIXX в аэрозольном баллоне предназначен для грунтования и фик
сации клеящих лент на пористых основаниях: теплоизоляции EPS, XPS, PIR или PUR, МДВП, древесине, ОСП, ЦСП, CLT, 
фанере, ГКЛ, ГВЛ, штукатурке, любых минеральных поверхностях, металле. Средство предназначено для наружных и 
внутренних работ.

Адгезионная грунтовка DELTA®HFPRIMER предназначена для создания прочной поверхности перед применением 
клеящих лент на пористых основаниях.

https://roofers-union.ru/

ПЕРЕНОС СРОКОВ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ «АДГЕЗИВЫ-2022»

Оргкомитет Международной научнотехнической конференции «Современные достижения в области 
кле¸в и герметиков: материалы, сырь¸, технологии» информирует о переносе сроков проведения конференции, которая 
была запланирована на 1416 сентября 2022 года в г. Дзержинске, на сентябрь 2023 года в связи со сложившейся между
народной обстановкой. Информация о сроках и месте проведения конференции «АДГЕЗИВЫ2023» будет представлена 
в начале 2023 года.

http://www.nicp.ru/

Разновидности основных клеёв для деревянных напольных покрытий

С высоким показателем эластичности (силановые) С высоким показателем прочности

Высокоэластичные Упругоэластичные Ж¸сткоэластичные
Полиуретановые составы

Эпоксидно 
полиуретановые

Однокомпонентные Двухкомпонентные
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КАЛЕНДАРЬ ЦКИ 2023 
КАК ОТВЕТ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ

У кого-то календари с девушками, у кого-то с зодиачным кроликом, а у ЦКИ — календари со смыслом. 
О нём (о смысле) — в календарном предисловии, приведённом далее.

Хрупкий, тревожный, нелинейный и непостижимый мир каждый год предлагает нам новые вызовы. 
Календарь ЦКИ 2023 — про соЕДИНЕНИЕ деталей, процессов, людей, организаций, систем, про уч¸т всех 
взаимосвязей как способ существования в мире, не нарушающий его единства и целостности.

Картины к календарю нарисованы Марком Кучеровым и изображают реальных людей, создающих креп¸ж, 
распространяющих креп¸ж, производящих изделия с помощью крепежа, связанных между собой в единый 
процесс сотворчества.

Мы связаны с Вами. Команда ЦКИ.
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Чесноков Д. А., ведущий инженер по сертификации
АО «Хилти Дистрибьюшн ЛТД»

ОБНОВЛЕНИЕ СТАНДАРТА НА МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ МЕХАНИЧЕСКИХ 

АНКЕРОВ В БЕТОНЕ

2022й войд¸т в историю отечественной строи
тельной отрасли как год больших перемен в области 
нормирования анкерной техники. В апреле вышел 
Свод правил по расч¸ту и проектированию анкер
ных креплений в бетоне — СП 513.1325800.2022 [1]. 
Стандарт распространяется на крепления механи
ческими, клеевыми и распорноклеевыми анке
рами к бетонным и железобетонным конструкциям. 
СП 513.1325800.2022 не первый в своем роде: опыт
ные проектировщики не первый год успешно исполь
зуют СТО 365545010482016 [2] и методическое 
пособие к СП 63.13330.2018 [3] в работе. Принятые 
ранее стандарты являются документами «среднего 
уровня» — они имеют рекомендательный статус и не 
могут быть включены в Постановление Правительства 
РФ, утверждающее перечень стандартов, следова
ние которым обеспечивает соблюдение требований 
384ФЗ [4] даже частично. Это обстоятельство может 
ограничивать применение упомянутых стандартов на 
объектах повышенного класса ответственности и тре
бовать разработки специальных технических условий 
на проектирование, что вед¸т к удорожанию стро
ительства. Соответственно, введение нового Свода 
правил позволяет восполнить ранее существовавший 
пробел в нормативной базе строительной отрасли 
на национальном уровне.

СП 513.1325800.2022 разработан коллекти
вом НИИЖБ им. Гвоздева так же, как и другие упо

мянутые выше стандарты «среднего уровня». Все 
три стандарта объединяет общая логика и струк
тура документов. Ключевым отличием нового свода 
правил является введение понятия технического 
паспорта — документа, содержащего данные, необ
ходимые для проектирования анкера. Согласно СП, 
данный документ может быть выпущен по результа
там специальных испытаний. Выбор методики испы
таний зависит, в первую очередь, от типа анкера. 
Для механических анкеров в 2016 году был принят 
ГОСТ Р 56731–2015 [5], дополненный впоследствии 
ГОСТом Р 58768–2019 [6] для пластиковых анкеров. 
Для клеевых и распорноклеевых принят стандарт 
ГОСТ Р 58387–2019 [7]. Поскольку упомянутые стан
дарты были выпущены до разработки и введения 
в действие СП 513.1325800.2022, возникла задача по 
актуализации этих стандартов. Первым на очереди 
стал стандарт на методы испытаний механических 
анкеров.

Ниже представлен обзор основных изменений и 
нововведений:

• Стандарт дополнен положениями по оценке 
несущей способности анкеров. Теперь, пользователи 
стандарта могут не только получить опытные данные, 
но и провести их корректную статистическую обра
ботку. Ранее методика обработки результатов была 
вынесена в отдельный стандарт — СТО 36554501
0522017 [8], однако практика применения показала, 

Рисунок 1 — Этапы развития стандартов по проектированию анкерных креплений в бетоне

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

СТО 36554501-048-2016*
«Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования»
• Официальный стандарт «низкого» уровня;
• Общие правила для всех производителей;
• Технические характеристики анкеров                                   

представлены в Приложениях к стандарту

Методическое пособие к СП 63.13330                                         
по расчёту и проектированию анкерных креплений
• Официальное пособие к Своду правил;
• Стандарт «среднего» уровня;
• Технические характеристики анкеров                                   

представлены в Техническом паспорте

Свод Правил
«Анкерные крепления к бетону. Правила проектирования»
• Официальный стандарт «высшего» уровня;
• Общие правила для всех производителей;
• Технические характеристики анкеров                                   

представлены в Техническом паспорте 
утвержденной формы
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что стандарт, покрывающий оба аспекта, будет удоб
нее. Таким образом, результаты испытаний любых 
анкеров в пределах области применения стандарта 
можно будет корректно сравнивать «один к одному».

• Добавлен раздел с требованиями к механи-
ческим характеристикам и установочным параме-
трам анкеров, а также конкретными указаниями по 
их получению. Привед¸нный перечень установочных 
параметров является, по сути, основой для состав
ления технического паспорта на анкер, позволяю
щий выполнить проектирование анкерных креплений 
по СП 513.1325800.2022.

• В стандарт включено приложение с типовыми 
схемами и программами испытаний, что позволяет 
производителям анкерной техники спланировать 
бюджет на лабораторные испытания продукции.

• Добавлены положения по установке, испы-
таниям и оценке результатов испытаний анкеров 
с контролем перемещения, также известные как 
анкерывтулки (рисунок 2). До актуализации дан
ный тип анкеров был представлен в СТО 36554501
0522017 [8], но не входил в область применения 
ГОСТ Р 56731–2015.

Также по тексту стандарта сделаны отдельные 
корректировки, касающиеся терминологии, требова
ний по испытанию, обработки и оценки результатов 
испытаний анкерных креплений. Кроме того, стандарт 
дополнен иллюстративным материалом, графиками 
деформирования анкерных креплений при испытании 
с указанием разрушающих нагрузок, которые позво
лят лучше раскрыть понимание нормативных требо
ваний [9].

В настоящий момент стандарт проходит процедуру 
публичного обсуждения. По е¸ результатам можно 
ожидать некоторые правки, после чего стандарт будет 
готов к утверждению и публикации.
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Рисунок 2 — Общий вид анкера-втулки 
с вкрученной в него резьбовой шпилькой
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В 2023 ГОДУ ВВОДЯТСЯ В ДЕЙСТВИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

С 01.01.2023 вводятся в действие впервые:

• ГОСТ Р 70116-2022 «Соединения резьбовые. Типы стопорения»
• ГОСТ Р 70118-2022 «Соединения заклёпочные. Выбор параметров»
• ГОСТ Р 70119-2022 «Соединения штифтовые. Рекомендации по установке»
Новые стандарты не имеют аналогов среди международных и региональных стандартов.

С 01.02.2023 вводится в действие ГОСТ Р 70132-2022 «Строительные работы и типовые технологические процессы. 
Сборка болтовых соединений строительных металлических конструкций. Правила и контроль выполнения работ».
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ЦНИИПСК ИМ. МЕЛЬНИКОВА ВЫПУСТИЛ СТО ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 
НА ВЫСОКОПРОЧНЫХ БОЛТАХ ДЛЯ СТАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
КОНСТРУКЦИЙ

На выставке МеталлЭкспо 2022, на стенде ЦНИИПСК им. Мельникова было представ
лено СТО 0249468000742022 «Конструкции стальные строительные. Соединения на 
высокопрочных болтах. Технические требования. Методы контроля».

Данный стандарт предназначен для использования в работе подразделениями раз
работчика стандарта, специализирующимися на разработке проектов КМ и КМД, при 
монтаже стальных строительных конструкций на высокопрочных болтах, мониторинге 
болтовых соединений в процессе эксплуатации промышленных зданий и сооружений 
различного назначения, а также для организаций и предприятий, имеющих сертификаты 
соответствия, выданные органом по сертификации в системе добровольной сертифика
ции, созданной организациейразработчиком стандарта.

Основной целью стандарта является установление технических требований к креп¸жным 
изделиям из высокопрочной стали при монтаже стальных строительных конструкций и 
методам их контроля.

Стандарт распространяется на соединения металлических строительных конструкций 
с применением высокопрочных болтов, предназначенные для промышленных зданий и 
сооружений различного назначения, воспринимающих постоянные, временные и особые 
нагрузки в климатических районах до минус 60 °С и сейсмичностью до 9 баллов, эксплуатируемых как в слабоагрессив
ных, так и в среднеагрессивных и агрессивных средах с применением защитных металлических, цинкламельных и других 
покрытий.

Собств. инф.

УТВЕРЖДЕНЫ ЧЕТЫРЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТА ПО МОНТАЖУ 
КРЫШ С РАЗНЫМИ ВИДАМИ КРОВЛИ

Национальный кровельный союз реализует программу разработки нормативных документов, регулирующих правила 
монтажа крыш различных конструкций с разными типами кровельных материалов. Согласно этой программе, утверждены 
стандарты, разработанные Национальным кровельным союзом:

• ГОСТ Р 703402022 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из битумной черепицы. Правила и контроль выпол
нения работ»

• ГОСТ Р 703412022 «Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из битумосодержащих рулонных 
материалов. Правила и контроль выполнения работ»

• ГОСТ Р 703422022 «Работы кровельные. Монтаж крыш с кровлей из керамической и цементнопесчаной черепицы. 
Правила и контроль выполнения работ»

• ГОСТ Р 703432022 «Работы кровельные. Монтаж крыш с водоизоляционным слоем из мастичных материалов. Правила 
и контроль выполнения работ»

Стандарты будут введены в действие с 1 февраля 2023 г. Стандарты описывают требования к монтажу кровельных систем 
и к контролю качества на разных этапах строительства. Скачать тексты стандартов можно на сайте Кровельного союза.

https://roofers-union.ru

О РАЗВИТИИ НОРМАТИВНОЙ БАЗЫ ПО ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ

Заведующий кафедрой металлических и деревянных конструкций СПбГАСУ, руководитель экспертного 
совета Ассоциации Деревянного Домостроения, д. т. н. Александр Черных выступил с докладом на круглом столе по 
развитию деревянного многоэтажного домостроения. Дискуссия была организована Минстроем РФ на площадке Центра 
взаимодействия и коммуникаций в строительстве.

Александр Черных, проанализировав российскую нормативную базу по деревянным конструкциям, вн¸с предложения по 
е¸ развитию, основанные на материалах научноисследовательской работы, выполняемой кафедрой МДК СПбГАСУ по 
контракту с Федеральным центром нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве 
(ФАУ ФЦС).

Научноисследовательские работы, по мнению Александра Черных, должны иметь системный характер и соответству
ющие сроки выполнения. Тр¸хлетнее планирование позволило бы привлечь к решению вопроса квалифицированных 
специалистов, организовать проблемные лаборатории в вузах строительного профиля и, соответственно, способствовало 
бы повышению уровня научнотехнической деятельности. ФАУ ФЦС целесообразно создать репозиторий научных работ 
с доступом для научных работников по подписке.

https://npadd.ru

http://fastinfo.ru/
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ПРОЕКТ СП ПО ФАСАДНЫМ СИСТЕМАМ ВО ВТОРОЙ РЕДАКЦИИ 
ПРЕТЕРПЕЛ СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

По результатам публичных обсуждений проекта СП «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирова
ния, производства работ и эксплуатации» поступило 693 замечаний от 2З организаций. Принято 362 замечания, принято 
частично 88 замечаний, отклонено 243 замечания.

Значительный объ¸м замечаний организаций, рассмотревших первую редакцию СП, относится к методам расч¸та, т. к. 
ранее таковые отсутствовали в нормативной документации полностью. В связи с этим были разработаны и введены 
в свод правил дополнительные разделы, отражающие вопросы прочностных расч¸тов.

Существенный объ¸м замечаний относится к терминам, т. к. их формулировка не предусмотрена действующей НТД, 
а проект ГОСТа «Конструкции фасадные навесные вентилируемые. Термины и определения. Классификация» был 
разработан, но не принят.

В ходе разработки проекта свода правил выявлено, что для полноценного введения правил проектирования на навес
ные фасадные системы требуется не только редактирование данного проекта, но и внесение дополнений и изменений 
в основополагающие документы. Например, постановление Правительства РФ ¹ 87 не содержит понятия проекти
рования НФС в целом, относя данный раздел к рабочей документации, хотя прочностные и теплофизические рас
ч¸ты ограждающих конструкций относятся к разделу проектной документации и подлежат прохождению экспертизы 
в составе проекта.

В итоге СП «Системы фасадные навесные вентилируемые. Правила проектирования, производства работ и эксплуатации» 
во второй редакции претерпел существенные изменения, были разработаны и включены новые разделы и приложения.

https://facade-union.ru/

УТВЕРЖДЕНА ПРОГРАММА СТАНДАРТИЗАЦИИ АЛЮМИНИЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Минпромторг России, Росстандарт и Алюминиевая Ассоциация утвердили Перспективную программу стандартизации 
алюминиевой промышленности на 2022–2026 годы. Ранее утвержд¸нный документ охватывал 2018–2023 годы, эта 
программа в настоящее время выполнена более чем на 80 %.

В новую программу включена разработка национальных ГОСТов на закл¸пки из алюминиевых сплавов на основе 
ОСТ 37. 001.15175 и ОСТ 37. 001.15475.

http://www.aluminas.ru

В ФАУ «ФЦС» ОРГАНИЗОВАНА КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
ЗАЯВИТЕЛЕЙ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ТС

В ФАУ «ФЦС» организована процедура предварительного рассмотрения документации для подтверждения пригодности 
применения в строительстве инновационных материалов и технологий и консультирования заявителей для определения 
оптимального подхода при получении технического свидетельства (ТС).

«В рамках предоставления бесплатной услуги по предварительному рассмотрению имеющихся обосновывающих мате
риалов, необходимых для прохождения процедуры подтверждения пригодности для применения в строительстве новой 
продукции, проводится детальная оценка полноты и качества обосновывающих материалов с выдачей рекомендаций по 
их корректировке», — сообщил заместитель руководителя Управления технической оценки соответствия в строительстве 
ФАУ «ФЦС» Арт¸м Мельников.

Для получения консультационных услуг необходимо зарегистрироваться на сайте ФАУ «ФЦС» и загрузить имеющуюся 
техническую документацию на предъявляемую продукцию.

https://www.faufcc.ru

ФАУ «ФЦС» ПРОДОЛЖИТ ВЫДАВАТЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА 
ДО КОНЦА 2023 ГОДА

Приказом Минстроя России от 9 ноября 2022 года установлено, что в 2022 и 2023 годах пригодность для применения 
в строительстве новых строительных ресурсов может подтверждаться техническим свидетельством (ТС) Федераль
ного автономного учреждения «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия 
в строительстве» (ФАУ «ФЦС»).

Также в начале октября постановлением Правительства Российской Федерации продлено действие особенностей под
тверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве до 
конца 2023 года. Данный документ обеспечивает упрощ¸нный порядок подтверждения пригодности новых строительных 
ресурсов, что значительно сокращает срок прохождения процедуры — с 90 до 10 рабочих дней, в том числе благодаря 
организации работ по подтверждению пригодности новой продукции в режиме «одного окна» в ФАУ «ФЦС».

https://www.faufcc.ru

http://fastinfo.ru/
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РЯД АССОЦИАЦИЙ ВЫСТУПИЛИ ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ГОСКОНТРОЛЯ 
НА РЫНКЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

13 декабря 2022 г. в Москве на площадке Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) состоя
лось совместное заседание Комитета РСПП по промышленной политике и техническому регулированию, Комитета РСПП 
по разрешительной и контрольнонадзорной деятельности и Комитета Торговопромышленной палаты Российской 
Федерации (ТПП РФ) по техническому регулированию, стандартизации и качеству продукции. Заседание было посвя
щено проблематике восстановления государственного контроля (надзора) за исполнением требований 13 технических 
регламентов Таможенного союза, а также за продукцией, включ¸нной в единый перечень продукции, подлежащей обя
зательной сертификации, и единый перечень продукции, подлежащей декларированию соответствия, утвержд¸нные 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. ¹ 2425. В мероприятии приняли участие 
представители Минпромторга России, Минэкономразвития России, Росстандарта, а также РСПП, ТПП РФ и отраслевых 
бизнесассоциаций.

В ходе состоявшегося обсуждения представители отраслевых предпринимательских объединений выразили консоли
дированную позицию по необходимости восстановления государственного контроля за строительными материалами и 
изделиями.

Так, например, исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления (АПРО) Александр Кваш
нин рассказал на мероприятии о том, что за последние пятьсемь лет в его секторе произошел настоящий инвестици
онный бум по созданию новых предприятий, в результате которого в России в индустрии стройматериалов появилась, 
по сути, абсолютно новая подотрасль промышленности — производство отопительных приборов современных типов, 
при этом форсированному развитию отрасли крайне способствовало включение отопительных приборов всех типов и из 
всех видов металлов в единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации. Также Александр Квашнин 
в сво¸м выступлении акцентировал внимание на проблемах, возникших в результате отмены государственного контроля 
на российском рынке отопительных приборов, а именно:

— рост объ¸мов импорта отопительных приборов из КНР в два раза по итогам первого полугодия 2022 года;

— возвращение на рынок фальсификата, который сопровождается недостоверными данными в части завышения 
заявленной тепловой мощности отопительного прибора по сравнению с реальными значениями;

— снижение уровня заинтересованности потребителей в замене отопительных приборов на новые и уровня доверия 
к продукции отрасли;

— сокращение объ¸мов производства, рост товарноскладских запасов, сокращение маржинальности в условиях 
ужесточения ценовой конкуренции с отопительными приборами, имеющими фальсифицированные характеристики.

В этой связи представитель АПРО высказал позицию отечественных производителей отопительных приборов о необ
ходимости ускорить решение вопроса по восстановлению государственного контроля за сертификацией отопительных 
приборов.

«Мы исходим из того, что при принятии мер государственного регулирования интересы и позиция отечественных произ
водителей промышленной продукции должны быть в приоритете по сравнению с интересами импорт¸ров иностранных 
товаров, поэтому в отраслях (таких, как наша отрасль), где уровень импортозамещения высок и отечественные произво
дители готовы практически полностью обеспечивать потребности российского внутреннего рынка, должны продвигаться 
те меры, которые обеспечат защиту нашей промышленности», — резюмировал Александр Квашнин.

http://aproea.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АЛЮМИНИЕВОЙ МЕБЕЛИ

Руководитель сектора ТНП Алюминиевой Ассоциации Наталья Куденкова выступила на круглом столе 
по импортозамещению в рамках деловой программы форума RusМебель2022 на выставке «Мебель2022». В сво¸м 
выступлении она рассказала об отечественном рынке алюминиевой мебели и наиболее перспективных направлениях 
его развития. В стране производится широкий ассортимент мебельной фурнитуры, а также профилей для шкафовкупе, 
дверей, корпусной мебели на основе алюминиевого каркаса. В Алюминиевой Ассоциации более 40 компаний — про
изводителей алюминиевого профиля, часть из которых изготавливает продукцию для мебельной промышленности и 
специализируется на анодировании и окраске.

Эксперт отметила, что сегодня наблюдается всплеск развития внутреннего туризма, который делает востребованной 
туристическую мебель из алюминиевых сплавов. Использование изделий из алюминиевых сплавов особенно актуально 
для прибрежных районов с высокой солевой нагрузкой. Сегмент мебели для индустрии гостеприимства, а также кафе, 
веранд, садовых участков и загородных резиденций освободился после ухода IKEA с рынка. В сентябре на выставке Build 
School 2022 были представлены образцы школьной мебели из алюминия — парты и стулья.

Наталья Куденкова отметила, что ситуация на рынке алюминиевой мебели в последние годы кардинально меняется — 
для российских производителей открываются широкие возможности для реализации проектов на основе алюминия 
и его сплавов.

https://www.aluminas.ru
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СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ НАЦИОНАЛЬНОГО КРОВЕЛЬНОГО СОЮЗА

Традиционное ноябрьское собрание членов Национального кровельного союза прошло в Москве 
в конференцзале отеля «Салют» 25 ноября 2022 г. В программу мероприятия вошли информационные доклады об 
итогах и перспективах работы НКС по различным направлениям.

В отч¸те, подготовленном исполнительной дирекцией Национального кровельного союза к Общему собранию, отмечено, 
что одна из ключевых задач, которые стоят перед НКС в настоящее время, — выступить единым фронтом с другими 
отраслевыми объединениями против введения цифровой маркировки строительных материалов, планы по которой попали 
в утвержд¸нную недавно Стратегию развития строительной отрасли Минстроя.

«В этом году на фоне грандиозных мировых изменений всем сотрудникам и членам Правления НКС пришлось приложить 
титанические усилия, чтобы все начинания были реализованы, чтобы Союз стабильно работал и развивался, несмотря 
на все мировые катаклизмы», — подвела итог Елена Пахутко, исполнительный директор НКС.

https://roofers-union.ru/

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ — ОДНА ИЗ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ МЕБЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ

Проблеме импортозамещения в отечественной мебельной индустрии был посвящ¸н круглый стол, организованный 
Ассоциацией предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России (АМДПР) и АО «Экспоцентр» 
в рамках деловой программы международной выставки «Мебель2022».

Модератор круглого стола, генеральный директор АМДПР Тимур Иртуганов особое внимание уделил вопросу мебельной 
фурнитуры, который, как он выразился, стоит сегодня крайне остро. По экспертным оценкам, на 9597 % металлическая 
фурнитура, используемая в России при производстве мебели, является импортной.

«Мы себя обеспечиваем в очень узком ассортименте — простейших вещах, в основном морально устаревших. У нас 
отсутствует хромоникелевый гальваник, который необходим для большинства деталей. По итогам 2021 года мы заку
пили мебельной фурнитуры на 1,2 млрд долларов и продолжаем за технологичный продукт с высокой добавленной 
стоимостью отдавать деньги за границу», — констатировал Тимур Иртуганов. Сегодня, по его словам, речь ид¸т о необ
ходимости наладить собственное производство. В России достаточно металлургических комбинатов, чтобы, казалось, 
без особых проблем наладить выпуск этих деталей. Но вопросы все же есть. Один из них — высокая стоимость металла 
на российском рынке.

http://amedoro.com/

ПРЕЗИДЕНТ ФАСАДНОГО СОЮЗА СЕРГЕЙ АЛЕХИН О ЗАВЕРШЕНИИ 2022 ГОДА

Завершается 2022 год, и я могу сказать, что фасадная отрасль не сложила 
руки, а расправила плечи. Конечно, остаются сложности, которые мы будем 
решать не один год. Также актуальным оста¸тся вопрос отмены выдачи 
технических свидетельств (ТС) на материалы и конструкции, на которые 
разработаны и введены в действие национальные государственные стан
дарты (ГОСТы) и своды правил (СП). Не успокаивает даже то, что МИН
СТРОЙ поручил выдачу ТС ФАУ ФЦС и заявлено о продолжении их выдачи 
в рамках упрощ¸нного порядка до конца 2023 года. К сожалению, под это 
постановление попадают не все материалы и конструкции. Представители 
отрасли говорят, что упрощ¸нный порядок выдачи ТС не доработан и тре
бует пристального внимания со стороны контролирующих органов. Орга
низация переходного периода в отношении фасадных систем в настоящий 
момент обсуждается между Фасадным Союзом и исполнительной властью.

Забегая впер¸д, скажу, что в 2023 году ожидается ввод ряда важных и акту
альных документов для фасадной и строительной отраслей. Сейчас многие 
документы находятся в стадии разработки, какието в своей завершающей 
фазе. Уверен, что диалог специалистовпрактиков отрасли, профильных 
организаций и государственных органов даст результат, который позво
лит создать партн¸рские отношения со стороны регулирующих органов по 
отношению к бизнесу, а также создаст благоприятную почву для развития 
фасадной отрасли России. Продукция российского производства сегодня востребована и соответствует необходи
мым критериям качества и над¸жности — это говорит о соответствующей квалификации специалистов, многолетнем 
опыте, о необходимых мощностях производства и ресурсах для реализации проектирования, производства, монтажа 
российских фасадных систем и конструкций.

www.facade-union.ru

http://fastinfo.ru/
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КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 5 декабря 2022. 

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

2023 год Место проведения Выставка Сайт

21 – 23.03 Штуттгарт, Германия
Fastener Fair Global 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairglobal.com

29 – 31.03 Болонья, Италия
MECSPE Motek Italy 
Сборочные технологии и автоматизация

www.mecspe.com/en/

12 – 14.04 Нагойя, Япония
Manufacturing World Nagoya 
Механические комплектующие и технологии

www.manufacturingworld.jp/
nagoya/engb.html

12 – 15.04 Тайпей, Тайвань
Taipei AMPA Автомеханика 
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника

www.taipeiampa.com.tw

17 – 21.04 Ганновер, Германия Hannover Messe Промышленные технологии www.hannovermesse.de

03 – 05.05 Гаосюн, Тайвань
Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertaiwan.com.tw

04 – 06.05 Мумбай, Индия
Fastener Fair India 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairindia.com

16 – 17.05 Нэшвилл, США
Fastener Fair USA 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairusa.com

17 – 19.05 Осака, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

24 – 26.05 Джакарта, Индонезия
INAFASTENER 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.inafastenerexhibition.net

24 – 27.05 Стамбул, Турция
Hardware Eurasia 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.hardwareeurasia.com/en

06 – 08.06 Бильбао, Испания
INDUSTRY TOOLS by Ferroforma 
Промышленный инструмент

www.industrytools.eu

07 – 10.06 Стамбул, Турция
WIN EURASIA  Индустрия 4.0, автоматизация, 
металлообработка

www.wineurasia.com/en

08 – 11.06 Стамбул, Турция
Automechanika Istanbul 
Автомеханика

www.automechanikaistanbul.
tr.messefrankfurt.com/
istanbul/en.html

14 – 16.06 Хошимин, Вьетнам Coatings Expo Vietnam Покрытия www.coatingsvietnam.com

21 – 23.06 Токио, Япония
Manufacturing World Tokyo 
Механические комплектующие и технологии

www.manufacturingworld.jp/
tokyo/engb.html

07 – 09.09 Мехико, Мексика
Fastener Fair Mexico 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairmexico.com.mx

19 – 21.09 Шанхай, Китай
CIHS China International Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshowchina.com

10 – 13.10 Штутгарт, Германия Motek Сборочные технологии и автоматизация www.motekmesse.de

10 – 13.10 Штутгарт, Германия BondExpo Клеевые технологии www.bondexpomesse.de

11 – 13.10 Токио, Япония Tool Japan Металлоизделия и инструмент www.tooljapan.jp/en

18 – 20.10
Кинтекс, 
Южная Корея

Korea Metal Week Технологии производства 
металлопродукции Fastener & Wire Korea

www.koreametal.com

19 – 21.10 Тайчунг, Тайвань
THS Taiwan Hardware Show 
Металлоизделия и инструменты

www.hardwareshow.com.tw

24 – 26.10
Роземонт, 
штат Иллинойс, США

The Assembly Show 
Сборочные технологии

www.assemblymag.com/ 
theassemblyshow

07 – 10.11 Штутгарт, Германия
Blechexpo / Schweisstec 
Соединения листового металла

www.blechexpomesse.de/en

http://fastinfo.ru/
https://www.globalfastener.com/
https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/en-gb.html
https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/en-gb.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://automechanika-istanbul.tr.messefrankfurt.com/istanbul/en.html
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/en-gb.html
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/en-gb.html
https://www.assemblymag.com/the-assembly-show
https://www.assemblymag.com/the-assembly-show
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Из более чем 50 стран 1822 экспонента прибыли в Германию с 20 
по 24 июня 2022 года на выставки Wire и Tube, чтобы представить технологи
ческие достижения своей отрасли.

«Дюссельдорф был и останется местом демонстрации достижений этих 
важных отраслей. Особенно во времена устойчивых изменений как никогда 
важно быть представленным здесь, в Дюссельдорфе, и иметь прямой 
обмен с игроками в этих отраслях», — подчеркнул Бернд Яблоновски (Bernd 
Jablonowski), исполнительный директор Messe Düsseldorf.

«Углубл¸нные разговоры о текущих проблемах, связанных с глобальным 
энергетическим переходом, о новых требованиях, предъявляемых к машинам 
и оборудованию, — и вс¸ это с уч¸том аспектов устойчивости. Потребность 
в обсуждении среди экспонентов и посетителей в выставочных залах была 
огромной», — подтвердил Даниэль Райфиш (Daniel Ryfisch), директор про
екта Wire / Tube and Flow Technologies, комментируя успешный перезапуск 
выставок.

Наряду со многими машинами и установками в действии, в выставочных 
залах можно было увидеть впечатляющие выставочные презентации: экспо
ненты проволоки в сегментах «Технология изготовления крепежа» и «Техно
логия изготовления пружин» также представили готовую продукцию, такую 
как компоненты крепежа и промышленные пружины — абсолютную новинку. 
Технические конференции, встречи экспертов и экскурсии ecoMetals по выста
вочным залам расширили круг участников двух выставок в 2022 году.

Это было впервые, когда игроки в проводной, кабельной и трубной про
мышленности присоединились к кампании ecoMetals, задуманной Messe 
Düsseldorf, организатором выставок. Преобразование этих энерго¸мких отрас
лей в сторону большей устойчивости уже много лет активно поддерживается 

ВЫСТАВКА WIRE — ПЯТЬ 
УСПЕШНЫХ ВЫСТАВОЧНЫХ 
ДНЕЙ В ДЮССЕЛЬДОРФЕ

Messe Düsseldorf. Участники ecoMetaltrails вживую продемонстрировали, что экспоненты выставок Wire 
и Tube не только являются инновационными, но и вс¸ чаще производят продукцию энергоэффективным и 
ресурсосберегающим способом.

В выставке Wire 2022 приняли участие 1057 экспонентов из 51 страны на общей выставочной площади 
около 53 000 кв. метров, где были представлены машины для изготовления и обработки проволоки, прово
лока, кабель, изделия из проволоки и технологии производства, креп¸жные изделия и технологии изготовле
ния пружин, включая готовую продукцию и оборудование для сварки сетки. В дополнение к этому были про
демонстрированы инновации в области измерительной техники, техники управления и испытательной техники.

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2022

49WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

«Мы все с нетерпением ждали эту выставку, 
в последние годы нам не хватало личных контак
тов, и мы научились ценить значимость прямого 
общения с клиентами на таких выставках, как Wire 
и Tube, — говорит др УвеПитер Вайгман (Dr.Ing. 
UwePeter Weigmann), представитель правления 
WAFIOS AG. — Мы сознательно выбрали нашим 
девизом на этой выставке «Технология формования 
будущего» и нашли лучшую тактику для прорыв
ного подъ¸ма производительности, революцион
ных новых технологий и решений по автоматизации, 
которые обеспечат ещ¸ более устойчивый бизнес 

в будущем. Для WAFIOS инновации всегда были на 
первом плане, и мы ещ¸ раз ясно подчеркнули это 
своей выставочной программой. Реакция клиентов 
была превосходной, и наши стенды, как на Wire, так 
и на Tube, были активно посещаемы в течение всех 
дней выставки».

В 2024 году Wire и Tube снова пройдут одно
временно с 15 по 19 апреля в выставочном центре 
Дюссельдорфа. Дополнительную информацию об 
экспонентах и продуктах, а также последние ново
сти отрасли можно найти на интернетпорталах 
www.wire.de и www.tube.de.
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Спустя более четыр¸х лет выставка EISENWARENMESSE — INTERNATIONAL 
HARDWARE FAIR 2022 успешно вернулась в К¸льн. Около 1400 экспонентов 
из 50 стран воспользовались возможностью снова представить свои продукты 
и инновации всей индустрии оборудования.

Событие, которое за 4 дня посетило около 25 000 специалистов из 125 
стран, вернулось после 4,5летнего вынужденного перерыва и сразу же под
твердило свою значимость как выставку номер один для международной 
индустрии оборудования.

«Чувство облегчения от того, что мы, наконец, смогли снова встре
титься лицом к лицу после столь долгого времени и вести дела лично, 
отч¸тливо ощущалось всеми нашими экспонентами и посетителями на 
протяжении всей выставки, — сказал Оливер Фрезе (Oliver Frese), глав
ный операционный директор компанииорганизатора Koelnmesse GmbH. — 
Не покидало ощущение, что большая семья снова собирается вместе 
после долгой разлуки».

«Выставка прошла успешно, особенно в условиях продолжающихся огра
ничений на поездки в Азию, острого энергетического и сырьевого кризиса и 
геополитической ситуации во многих странах. Отзывы наших экспонентов 
о деловых контактах, которые они установили, во всех отношениях положи
тельные. Очевидно, что компании приняли стратегическое решение посетить 
EISENWARENMESSE — INTERNATIONAL HARDWARE FAIR, — лица, принимаю
щие решения, были здесь», — прокомментировал Оливер Фрезе.

Премия EISEN вновь была вручена на первой после пандемии 
EISENWARENMESSE. На этот раз Koelnmesse стала партн¸ром немецкой тор
говой ассоциации Zentralverband Hartwarenhandel (ZHH). Из более чем 50 
представленных инновационных продуктов экспертное жюри выбрало тр¸х 

ВЫСТАВКА EISENWARENMESSE — 
INTERNATIONAL HARDWARE FAIR 
2022 УСПЕШНО ВЕРНУЛАСЬ

лауреатов премии EISEN Award 2022 при поддержке ZHH.
Среди лауреатов премии — молоток AluTec от компании Picard. Столярный молоток может похвастаться 

уникальным сочетанием алюминия и стали, что обеспечивает недостижимую ранее эргономику.
Вторая работапобедитель — Go! SMART, измерительный инструмент от SOLAMesswerkzeuge. Длиной 

всего 8 см, он объединяет аналоговый и цифровой принципы и выполняет функции ватерпаса, инклинометра и 
транспортира.

Также в числе лауреатов премии EISEN за 2022 год — компания ToughBuilt со своим универсальным ножом 
Scraper, первым в мире ножом «два в одном». Запатентованный нож позволяет пользователям переключаться 
между универсальным ножом и скребком одним движением большого пальца.

Следующая международная выставка оборудования в К¸льне EISENWARENMESSE — INTERNATIONAL 
HARDWARE FAIR пройд¸т с 3 по 6 марта 2024 года.

Дополнительная информация: www.eisenwarenmesse.com/tradefair/industrytradefairs

http://fastinfo.ru/


О ПОДПИСКЕ НА ЖУРНАЛ НА 2023 ГОД

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ВЫБРАТЬ ВАРИАНТ ПОДПИСКИ НА 2023 ГОД

Вариант 1. Журнал в ПДФ формате + тематические сборники публикаций + рассылка о мероприятиях

Вариант 2. Журнал в ПДФ формате + тематические сборники публикаций + рассылка о мероприятиях 
+ размещение логотипа и сайта в разделе о поддержке журнала

Вариант 3. Подписка на получение бумажных журналов (по 1 экз. каждого номера, журнал выходит 
4 раза в год)

Вариант 4. Подписка на получение бумажных журналов (по 1 экз. каждого номера) + размещение логотипа 
и сайта в разделе о поддержке журнала

Вариант 5. Корпоративная подписка на получение бумажных журналов (по 5 экз. каждого номера) 
+ размещение логотипа и сайта в разделе о поддержке журнала

Всем подписчикам высылается информация о новых и ранее подготовленных сборниках публикаций.

УСЛОВИЯ И ВАРИАНТЫ ОФОРМЛЕНИЯ ПОДПИСКИ-2023 
НА ЖУРНАЛ «КРЕП¨Ж, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»

Подписку на 2023 г. можно оформить в течение всего года. Журнал выходит 4 раза в год.

Вид годовой подписки
Стоимость редакционной подписки 
на один год (4 номера) с учётом НДС и доставки по России

Вариант 1 2400 руб.

Вариант 2 4800 руб.

Вариант 3 4320 руб.

Вариант 4 6720 руб.

Вариант 5 15120 руб.

Можно прислать запрос на е-mail: info@fastinfo.ru с темой «Подписка-2023» или оформить подписку прямо на сайте:

Вы присылаете запрос с реквизитами компании и выбранным вариантом 
подписки или заполняете регистрационную форму на нашем сайте

Мы высылаем счёт на подписку

Вы регулярно получаете журнал в бумажном или электронном виде + 
дополнительные материалы по Вашему запросу



BUILDING SKIN RUSSIA 2023
ДНИ ОКНА В РОССИИ 2023
Отзывы участников

Наталья Кошелева, директор по развитию 
компании «Альтернатива»:
На Building Skin Russia - очень хорошая 
отраслевая представленность, плюс большой 
интерес среди профессиональных участников 
рынка. И с каждым годом этот интерес только 
возрастает. Мы рады, что находимся здесь...

Ильгам Талипов, директор компании LEDGO:
Приятно видеть, что форум растет. С каждым 
годом количество интересных участников только 
увеличивается. Очень много новых технологий и 
предложений...

Али Уришанов,  
руководитель компании «Астек МТ»:
Организаторам большое спасибо! Видно, что 
посетителям здесь интересно. На форуме 
представлен срез предложений из самых разных 
сегментов: алюминий, пластик, строительная 
химия, информация для проектировщиков и 
строителей и т.д... Очень много посетителей, что 
меня удивило. 

Татьяна Чичварина,  
директор по маркетингу компании IVAPER:
Впечатления - замечательные. Здесь создана 
атмосфера отраслевого сотрудничества, 
представлено много интересных новинок. 
Ставится нестандартная задача и тут же 
компании со своими продуктами пытаются 
помочь и предложить свои решения. 
Профессионализм участников впечатляет.

Борис Второв, заместитель  
директора компании BAUMIT:
Building Skin Russia - одно из знаковых 
мероприятий, в котором мы с удовольствием 
принимаем участие каждый год. Состав 
участников, как всегда - очень интересный. 
Каждый год форум выходит на более и более 
высокий уровень. 

Андрей Монтянов, магистр техники и  
технологий теплоизоляционных материалов:
Мне нравится, что на ежегодной основе форум 
собирает всех участников фасадного рынка. 
Здесь все делают одно большое дело - разви-
вают этот рынок. По-сути, сейчас только Building 
Skin Russia и объединяет всех.

21-22
ФЕВРАЛЯ
МОСКВА
CROCUS EXPO
ПАВИЛЬОН 1. ЗАЛ 1

Открываем первыми строительный сезон 2023 года, в Крокус Экспо

www.buildingskin.ru

https://www.buildingskin.ru/
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КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*, 
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ

For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 5 декабря 2022. 

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

2023 год Место проведения Выставка Сайт

14 – 17.02 Новосибирск Сибирская строительная неделя www.sbweek.ru

28.02 – 03.03 Москва Мир Климата www.climatexpo.ru

28.02 – 03.03 Москва
RosBuild 
Российская строительная неделя

www.rosbuildexpo.ru

01 – 04.03 Краснодар
YugBuild Строительные и отделочные 
материалы, оборудование

www.yugbuild.com

14 – 17.03 Екатеринбург Металлообработка. Сварка — Урал www.expoperm.ru/metalekb

28 – 30.03 Новосибирск МашЭкспо Сибирь www.mashexposiberia.ru

28 – 30.03 Москва
Композит-Экспо 
Полиуретанэкс

www.compositeexpo.ru 
www.polyurethanex.ru

28 – 31.03 Москва
MosBuild 
Строительные и отделочные материалы

www.mosbuild.com

06 – 09.04 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

12 – 14.04 Уфа
УралСтройИндустрия 
Весенний форум ЖКХ

www.stroybvk.ru

12 – 14.04 Ижевск
Город XXI века. 
Форум строительных технологий

www.vk.com/stroy_udm

13 – 16.04 Новосибирск Свой дом www.svoidomexpo.ru

18 – 20.04 СанктПетербург ИнтерСтройЭкспо www.interstroyexpo.com

18 – 20.04 Екатеринбург
Build Ural 
Строительные и отделочные материалы

www.buildural.ru

18 – 20.04 СанктПетербург ПТЯ Петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

18 – 20.04 СанктПетербург РМЭФ Экономический форум https://energyforum.ru

18 – 20.04 СанктПетербург Защита от коррозии www.corrosion.expoforum.ru

22 – 23.04 СанктПетербург Строим дом www.exposfera.spb.ru

18 – 21.05 Хабаровск ТехноДрев. Энергетика ДВ региона www.khabexpo.ru

19 – 21.05 Хабаровск Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. www.khabexpo.ru

22 – 26.05 Москва Металлообработка www.metobrexpo.ru

23 – 26.05 Уфа Газ. Нефть. Технологии www.gntforum.ru

06 – 08.06 Москва Металлоконструкции www.mcexpo.ru

21 – 24.08 Москва
MIMS Automechanika Moscow 
Автомеханика

www.mims.ru

22 – 25.08 Москва Интеравто www.interautoexpo.ru

http://fastinfo.ru/
https://www.buildingskin.ru/
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MITEX 2022: КАКИМ 
ИНСТРУМЕНТОМ РАБОТАТЬ?

C 8 по 11 ноября 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» состоялась 15я Москов
ская международная выставка инструмента, оборудования и технологий MITEX. 
Современные инструментальные решения представили более 280 компаний из 
России, Белоруссии, Казахстана, Турции, Индии. Впервые продемонстрировали 
сво¸ оборудование на российском рынке 80 китайских производителей инстру
мента. Продукты и решения были представлены в более чем 27 тематических 
разделах. В поисках ответа на главный вопрос 2022 года — «Чем работать 
в новом сезоне?» — выставку посетили свыше 13 000 специалистов отрасли. 
Среди посетителей были и именитые гости. Известный спортивный и обще
ственный деятель Николай Валуев и путешественник Федор Конюхов выступили 
на стендах компанийучастников.

Деловая программа объединила самые актуальные на данный момент 
темы — от импортозамещения, логистики и повышения престижа рабочих про
фессий до работы на маркетплейсах и новинок на рынке садового инструмента 
и строительноремонтных услуг.

Открыла деловую часть выставки пленарная сессия, посвящ¸нная главным изменениям и перспективам 
развития рынка в новых реалиях. На традиционном форуме «Российский рынок электроинструмента и средств 
малой механизации. Состояние и перспективы», который прош¸л под эгидой РАТПЭ, были представлены све
жие данные о состоянии отечественного рынка электроинструментов. Деловую программу выставки дополнили 
более 30 мастерклассов и мероприятий по работе с инструментом.

Для представителей ведущих отраслевых СМИ была проведена инструментальная экскурсия «Кто есть 
кто на рынке инструмента». Заранее спланированный экскурсионный маршрут охватил экспозиции наиболее 
ярких участников основных разделов выставки. В ходе мероприятия журналисты из более 20 изданий озна
комились с новинками инструмента и смогли задать свои вопросы ведущим специалистам. Они посетили 
стенды следующих компаний:

• FOXWELD — разработчик и производитель сварочного оборудования.
• CAIMAN — генеральный спонсор MITEX 2022, один из ведущих мировых производителей профессио

нальной садовопарковой техники премиумкласса.
• AVS — одна из ведущих компанийпроизводителей на российском рынке автоинструмента и аксессуаров.
• Группа компаний «АВРОРА» — разработчик собственных инженерных решений в сварочной и компрес

сорной технике.
• АЛКО — производитель садовой техники, систем вентиляции и автомобильных комплектующих. Во время 

экскурсии было сделано важное заявление. Головной офис в Германии и российское подразделение теперь пол
ностью независимы, поставки будут вестись под новым брендом Geos. Ситуация с ребрендингом уникальна тем, 

INTERNATIONAL TOOL EXPO

http://fastinfo.ru/
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что сегодня это едва ли не единственная европейская компания в сегменте 
садового оборудования, которая оста¸тся на российском рынке в качестве 
импорт¸ра и с новым названием.

• Завод «Фиолент». Он в 2023 году отметит 110летний юбилей. Почти 
40 % составляет «мирное» производство — выпуск профессионального 
электроинструмента, который и был представлен на выставке: МШУ, лоб
зики, бороздоделы, фрезерные машины, аккумуляторный инструмент 
с единым зарядным устройством.

• «Мототехника Нева» — под этим брендом российский завод «Красный 
Октябрь — Нева» более 30 лет выпускает малую сельхозтехнику и постав
ляет е¸ на отечественный и зарубежные рынки.

• «КОРОНА» — изготовитель садовопарковой техники собственной 
разработки.

• CONDTROL — единственный российский производитель и одна из пяти 
мировых компанийлидеров в области лазерных измерительных технологий 
и неразрушающего контроля физических свойств материалов.

• «БЕЛМАШ» — изготовитель инструментов для деревообработки.
• «ИНТЕРСКОЛ» — ведущий российский производитель электроинструмента. По данным РАТПЭ, 

«ИНТЕРСКОЛ» сегодня один из самых покупаемых брендов в России. На выставке компания представила 
отечественные разработки в аккумуляторном и сетевом инструменте.

На выставке были представлены и производители крепежа. Это Ульяновский завод метизов ¹ 1 и турец
кая компания CIVTEC CIVATA. В этом номере журнала размещено интервью с директором завода Юлией 
Крючковой (с. 16). Неожиданно было видеть стенд поставщика канцелярских товаров компании Комус 
с предложениями инструментов различных торговых марок. Как и ранее, на выставке были представ
лены лестницы из алюминиевого профиля. Их, например, представила компания «Новая высота», которая 
выпускает продукцию, используя современный креп¸ж собственного производства*.

По соседству со стендом нашего журнала оказался стенд с достаточно уникальным инструментом рос
сийского производства — динамометрический гайков¸рт представила кампания «Леид Тоги».

Нашу редакцию порадовали интересные встречи с новыми авторами (их статьи в этом номере). И, конечно, 
было приятно получить обратную связь от читателей, которые вдохновляют нас на дальнейший выпуск нашего 
журнала.

В следующий раз главное инструментальное событие России и СНГ — выставка MITEX пройд¸т 7–10 ноября 
2023 года.

КУРСКАЯ КОМПАНИЯ БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 
ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЕ ГАЙКОВ¨РТЫ

На выставке MITEX 2022 ООО «ЛеидТоги» представило свою раз
работку — модель динамометрического гайков¸рта и заявило 
о запуске соответствующего отечественного производства зам
кнутого цикла.

Эксперты Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации после ознакомления с экспонатом приняли решение 
о поддержке производства данного инструмента в рамках про
граммы импортозамещения.

В настоящее время произведена первая модель из линейки динамометрических гайков¸ртов, и осуществляется 
подготовка серийного производства. В течение ближайшего года планируется наладить выпуск более 20 различ
ных модификаций гайков¸ртов. На сегодняшний день отечественного производства такого инструмента нет, это 
будет первое производство.

На выставке была представлена модель из аккумуляторной серии с крутящим моментом до 4000 Нм. Руково
дитель компании ООО «ЛеидТоги» Александр Пухкало отметил, что эта модель динамометрического гайков¸рта 
является полностью новой разработкой с применением современных технологий, обеспечивающих над¸жность и 
высокую точность.

*Статья «Потребитель крепежа становится его изготовителем» в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» № 2/2022, с. 22.

http://fastinfo.ru/
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МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2022 
НА НОВОМ ФОНЕ

С 8 по 11 ноября в московском ЦВК «Экспоцентр» состоялась 28я Меж
дународная промышленная выставка «МеталлЭкспо’2022». В итоговом 
прессрелизе отмечено, что нынешний форум металлургов объединил более 
400 ведущих металлургических компаний из России и 15 стран ближнего 
и дальнего зарубежья, а посетили выставку свыше 22 тыс. потребителей 
металлопродукции.

На площадке состоялось свыше 50 мероприятий. Так, под председатель
ством заместителя министра промышленности и торговли России В. Евтухова 
прошло заседание Координационного совета по промышленной политике 
в металлургическом комплексе при участии бизнессообщества и федераль
ных органов исполнительной власти, на котором в том числе обсуждалась 
Стратегия развития металлургической промышленности в России до 2030 г. 
В рамках выставки было подписано несколько соглашений о сотрудничестве, 
состоялись конференции и семинары.

Например, генеральный директор Магнитогорского металлургического 
комбината П. Шиляев и руководитель Государственного научного центра 
ФГУП ЦНИИчермет им. И. П. Бардина В. Сем¸нов подписали на стенде Маг
нитки договор о научнотехническом сотрудничестве по разработке новых 
металлургических материалов и сплавов.

После конференции «Новые перспективные материалы, оборудование и технологии для их получения» 
состоялась традиционная церемония награждения золотыми и серебряными медалями «МеталлЭкспо» за 
наиболее значимые достижения в сфере производства ч¸рных и цветных металлов, современного оборудования 
и технологий для металлургии и металлообработки.

За последний год изменился фон выставки, так как поменялось очень многое — инвестиционные планы, 
намерения по реконструкции и техническому перевооружению, логистика и грузоперевозки, снабжение и 
закупки, обновление персонала.

На территории выставки состоялось заседание Комитета по металлургии и тяж¸лому машиностроению 
Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», в котором принял участие генеральный директор 
Объедин¸нной судостроительной корпорации А. Рахманов.

http://fastinfo.ru/
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Если коснуться тематики крепежа, можно отметить в корне 
изменившуюся ситуацию, например, для Речицского метиз
ного завода. Ранее большая часть его креп¸жной продукции 
поставлялась в европейские страны, сегодня такой возможно
сти у завода нет. На нынешней выставке в этом сегменте поя
вился новый экспонент из ближнего зарубежья — компания Точ
филиз, которая производит креп¸жные изделия для строительства 
в Таджикистане.

Золотой медалью отмечены болты М16х35 по ГОСТ 7798, 
освоенные ММКМЕТИЗ в рамках импортозамещения. Коллек
тив предприятия совместно с ФГУП ЦНИИчермет им. И. П. Бар
дина также отмечен дипломом лауреата выставки «Металл
Экспо22» за разработку сквозной технологии производства 
методом холодной объ¸мной штамповки высокопрочных кре
п¸жных изделий из специальных легированных сталей для 
автомобилестроения.

Следующая выставка «МеталлЭкспо’2023» пройд¸т в Москве 
710 ноября в ЦВК «Экспоцентр».

Пружинный мир

info@springsworld.ru   |   www.springsworld.ru

«Пружинный мир» — медиа проект по пружинной тематике.

Цель проекта — интеграция информационных ресурсов по тематике 
пружинных деталей.

На нашем сайте Вы можете найти справочную информацию:
• по видам пружин,
• по применению пружин,
• по пружинным элементам.

Мы сотрудничаем с международными выставками и специализи
рованными ассоциациями.

В ближайшее время мы начинаем подготовку справочника постав
щиков пружин, пружинной проволоки и поставщиков оборудования 
для изготовления пружин. Информацию об участии в справочнике 
вышлем по Вашему запросу.

Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании.

НАШИМ ПОДПИСЧИКАМ И ПАРТН¨РАМ-РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

Вместе с этим номером журнала наши подписчики и партн¸ры получат дополнительный материал об одном 
из экспонатов выставки МеталлЭкспо’2022. На наш взгляд, информация о н¸м будет интересна тем, кто 
работает на рынке крепежа. В одном из следующих номеров журнала мы расскажем об этом экспонате на 
наших страницах.

http://fastinfo.ru/
http://www.springsworld.ru/
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	Содержание
	Новости
	Новости зарубежные
	Надёжные саморезы из Ульяновска
	Современные методы финишной обработки инструмента
	Трансформации российских производств крепежа
	Развитие бизнеса: от торговли к производству
	Качество резьбового соединения. Примеры из практики
	Вас интересуют вопросы выполнения скрытых креплений конструкций из LVL?
	Разные трубы — разный крепёж
	Кто формирует спрос на брак?
	Об ошибках при выборе дюймового крепежа
	Перелистывая другие издания
	Паркетные клеи и грунты под клей
	Календарь ЦКИ 2023 как ответ на новые вызовы
	Обновление стандартов на методы испытаний механических анкеров в бетоне
	Новости стандартизации
	Новости ассоциаций
	Календарь зарубежных выставок
	Выставка Wire — пять успешных выставочных дней в Дюссельдорфе
	Выставка Eisenwarenmesse — International Hardware Fair 2022 успешно вернулась
	О подписке-2023
	Календарь российских выставок
	MITEX 2022: каким инструментом работать?
	Металл-Экспо’2022 на новом фоне

