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CONTENTS SUMMARY
SACMA Group: an ever-evolving reality
The President of the SACMA Group of companies, Dr. Valeriano Rampezzotti, answered the questions of Marco A. Guerritore, Chief Editor
of Italian Fastener magazine, about the changes, that have taken place in the company, and the prospects for the development of SACMA.

How can the fastener industry become Russian?
Here is the interview with A. N. Kurov, Director LLC "Parallel", made by Alexander Ostashev, Chief Editor of the magazine. In A. N. Kurov’s opin
ion, the main thing that hinders the development of the fastener industry is the lack of stable work, of trust between market participants, uncer
tainty about the future. This situation is typical for all participants in the order fulfillment chain: manufacturers, trading companies, consumers.

About the project "Let's make the fastener industry Russian"
In recent years, there have been changes in the Russian fastener market in the segment of fastener production. The main changes are listed.
It was proposed to start a public project, the purpose of which is to cover the needs of the Russian consumers with locally produced fasteners.
It can be a project, that brings together the actions of different market players in one direction.

Fasteners-online. The experience and prospects of sales
Information about the online conference for fasteners suppliers with this topic, which took place on 23 July, is provided here. The organizer
of the event is the Fastener Suppliers Club. The main speaker at the conference was Alexey Fedorov, Chairman of the Committee e-commerce
development of TPP RF, General Director of the company “220 Volt”.

The market of irresponsible fasteners exists. We have to admit it. Should we put up with it?
Information about the round table of fasteners suppliers of August 26, organized by the Fastener Suppliers Club at the ZOOM web platform,
is posted. The topic of the round table was identified by the question: "Should suppliers give consumers a choice and an opportunity to buy
a cheaper and lower quality product?" Among the participants, who exchanged their views, were the heads and specialists of the companies
KMP, Europartner, Wurth-Ural, Krepkom, Alfa-ARS.

Why online advertising seems to be ineffective
The issues related to erroneous and correct assessments of the effectiveness of contextual advertising are considered. An approach for a full
assessment of the effectiveness of advertising costs is proposed.

Online shop is like a robot. Where is the place for a salesperson?
Sooner or later, non-specialists will be replaced by automates, machines, robots. The answer to the question “how can people compete with
them?” is given.

Motivation. From "selfishness" to "altruism"
Modern business and modern people require an integrated approach. Today, many factors often become more important than additional
material motivation. Attention is drawn to the theory of Graves, according to which the value orientations and motivation of a person and
a team develop in a spiral.

History of fastener manufacturing in Japan
Brief historical information about the beginning of fastener production in Japan is given. The role of industrial associations in the development
of this industry is noted.

How to speed up the development of custom fastener with Rapid Prototyping
Quick creation of product mockups allows obtaining product samples for testing their quality. Features and benefits of rapid prototyping are
described.

Calculation of a multi-stud flange connection in the finite element analysis package "Zenit-95"
When designing detachable connections for high-pressure vessels, it is necessary to ensure tightness and sufficient mechanical strength under
operating conditions. The calculation in the Zenit-95 program allows you to check the satisfaction of the necessary conditions. The calculation
for joints of three materials and the diagrams of tension-compression are given.

Locking of threaded connections and the pre-applied fixative Vibra-Tite VC-3
Vibra-Tite VC-3 is a blend of hard and soft acrylic polymers in a solvent, used in many industries with other classic Vibra-Tite anaerobic
thread fixatives or separately from them. The difference between Vibra-Tite VC-3 and liquid anaerobic compositions is indicated.

About the advantages of elastic adhesives
The analysis of the test results of six brands of domestic production adhesives, under various types of load is presented. In particular, it is
shown how different adhesive samples withstand non-standard bending tests, in which an uneven load is applied to the adhesive joint. It is
shown that the "classical" parameters characterizing the strength of the adhesive under uniform loads are of little information without additional
physical and mechanical tests. Also, the article provides practical advice on the choice of adhesives for various operating conditions.

Making copper rivets in the Middle Ages workshop of the Volga Bulgaria
In 2018, at the Rozhdestvensky settlement in the Perm Territory, a coppersmith's workshop was first discovered and partially studied.
It contains an expressive series of copper rivets at all stages of production. This made it possible to reconstruct in detail the entire
process of their production, given in the article.

"Non-standard" seminar on standardization
Information about the XIV annual international seminar on standardization, which took place in St. Petersburg on July 7 and 8, 2020,
is provided. The organizer of the event is the "Normdocs" company.
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ЗАКЛАДНОЙ КРЕП¨Ж ДЛЯ ФУНДАМЕНТА КОЛЕСА ОБОЗРЕНИЯ
НА ВДНХ ИЗГОТАВЛИВАЕТ «ПАРАЛЛЕЛЬ»

На ВДНХ строится новое колесо обозрения «Солнце Москвы» высотой 136 метров. Оно станет самым большим в Европе
и одним из крупнейших в мире. Планируется запустить его действие в первой половине 2021 года.
Закладные болты для фундамента нового колеса обозрения на ВДНХ изготавливает компания «Параллель». Новое
колесо обозрения строится взамен старого, имени «850-летия Москвы», которое разобрали в 2016 году. Расч¸т
фундамента был выполнен специалистами НИИЖБ им. А. А. Гвоздева.
https://stroi.mos.ru
В ХАКАСИИ ПОЯВИЛОСЬ ПРОИЗВОДСТВО САМОРЕЗОВ

Предприятие с нуля создали Александр Савич и Владимир Потапов. Двадцать миллионов рублей
собственных инвестиций и 2 года поисков сделали возможным создание этого производства. «В Хакасии появились
свои саморезы — очень важный элемент в строительстве», — сообщили в пресс-службе Минфина региона.
Новое производство посетила заместитель главы Хакасии Ирина Войнова. Вместе с ней на завод приехал потен
циальный заказчик — директор Муниципального жилищного фонда Василий Хамин. «Качество и цена саморезов
вполне конкурентоспособные — поэтому на импровизированном выездном совещании было решено поддержать
производителя», — отметил Хамин. Республиканский гарантийный фонд выделит предприятию на закупку сырья
льготный кредит, ставка по которому может составить всего 1 % годовых, добавили в профильном ведомстве.
https://khakasia.info
НА ММК-МЕТИЗ ОСВОЕНО ПРОИЗВОДСТВО БОЛТОКОМПЛЕКТОВ
ПО ГОСТ 32484-2013

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» освоено производство высокопрочных болтокомплектов системы HR по ГОСТ 32484.1ГОСТ 32484.6-2013 для предварительного натяжения. Потребителям отгружены партии крепежа диаметром М20 и
М24 с классом прочности болтов 10.9.
Для повышения над¸жности соединений, кроме производственного контроля и при¸мочных испытаний, введены
дополнительные предварительные испытания, проводимые на стадии освоения. Помимо механических свойств
болтокомплектов, контролируются технологические свойства для достижения усилия предварительного натяжения.
http://mmk-metiz.ru
ОРЛОВСКИЙ СТАЛЕПРОКАТНЫЙ ЗАВОД ОСВОИЛ ПРОИЗВОДСТВО
ДЛИННОМЕРНОЙ РЕЗЬБОВОЙ ШПИЛЬКИ

Орловский сталепрокатный завод первым в России начинает производство полнорезьбовой шпильки с углом
профиля резьбы 60°, сообщила служба связи с общественностью ПАО «Северсталь».
Освоение нового вида продукции происходило в рамках инвестиционного проекта по импортозамещению. Стоимость
инвестиционного проекта составила почти 59 миллионов рублей. Теперь в креп¸жном цехе ОСПАЗа работает два новых
производственных участка, оснащ¸нных современным технологичным оборудованием. Сама линия по производству
шпильки оборудована импортными станками с программным обеспечением. А для нанесения защитного покрытия
была установлена новая гальваническая линия. Шпилька соответствует требованиям нормативного документа DIN 975,
диапазон размеров — от М6 до М20 при длине 1 м или 2 м.
«Наша стратегия развития подразумевает не просто производство крепежа. Мы стремимся осваивать сложные
и востребованные продукты, чтобы отечественная строительная отрасль развивалась. Сейчас таким продуктом
является шпилька», — комментирует директор Орловского сталепрокатного завода Алексей Ереничев.
Служба связи с общественностью ПАО «Северсталь»
ОСПАЗ ВПЕРВЫЕ НАЧАЛ ПОСТАВЛЯТЬ КРЕП¨Ж ДЛЯ РОЗНИЧНОЙ
ПРОДАЖИ

Орловский сталепрокатный завод начал поставлять креп¸ж для продажи в розницу, об этом сообщается на сайте
медиахолдинга «Истоки». Первым магазином стала «Лесоторговая» база Орла. На прилавках «Лесоторговой»
сейчас представлены длинномерные резьбовые шпильки и болты малой размерности производства сталепрокат
ного завода.
В ближайшее время сталепрокатный завод будет расширять как географию розничных поставок, так и ассортимент.
Кроме поставок для розничной торговли, сталепрокатный завод занимается мелкооптовой продажей. Прямо на заводе
можно купить коробку крепежа с доставкой.
http://istoki.tv
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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА ОЖИВИТ ЭКОНОМИКУ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ?

ООО «Альфа Крепеж» создаст на территории промышленного парка «Струнино» в Александровском районе
Владимирской области производство креп¸жных изделий — гайки и резьбовой шпильки, сообщила пресс-служба
обладминистрации. Соответствующее соглашение подписали губернатор региона Владимир Сипягин и гендиректор
компании Евгений Катышев.
Общий объ¸м инвестиций в проект составит 440 млн рублей. Производство планируется запустить в 2021 году.
При выходе на проектную мощность объ¸м выпуска составит около 8 тыс. тонн в год. Из общего объ¸ма инве
стиций 330 млн рублей планируется получить через выделение займов фонда развития промышленности или через
программу Минэкономразвития.
Проект, по мнению губернатора, оживит экономику города Струнино и даст около 100 рабочих мест.
Агентство «Интерфакс»
СЕВЕРСТАЛЬ-МЕТИЗ ВПЕРВЫЕ ПОСТАВИТ КРЕП¨Ж
ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

«Северсталь-метиз» выиграл тендер на поставки железнодорожного крепежа для железных дорог Беларуси. Общий
объ¸м поставок составит 1250 тонн.
«Северсталь-метиз» впервые принял участие в двух конкурсах на поставку материалов верхнего строения пути для
Белорусских железных дорог.
Для участия в тендерной процедуре специалисты предприятия в экстренном порядке пустили в производство ряд
новых продуктов, существенно сократив сроки разработки технологии, подготовки технической документации,
а также выпуска пробных партий и доработки готового продукта.
http://vologdaregion.ru
БЕЛЗАН ПЕРЕДАЛ «НОВИКОМБАНКУ» В ЗАЛОГ НЕДВИЖИМОСТЬ
НА 118 МЛН РУБЛЕЙ

Белебеевский завод «Автонормаль» передал в залог «Новикомбанку» 49 объектов недвижимости на сумму 118,5 млн
руб. Сделка была одобрена 22 июня. Договор залога действует до 29 ноября 2024 года в обеспечение обязательств
компании по кредиту, привлеч¸нному в банке в декабре 2019 года.
В декабре завод привл¸к в банке кредитную линию с лимитом 800 млн руб. для рефинансирования кредитов, ранее
привлеч¸нных в банках «Форштадт» (152,52 млн руб.), «Связьбанк» (98,5 млн), «Дом.РФ» (109,74 млн руб.) и банке
«Траст» (4,76 млн евро). С уч¸том процентов сумма сделки с банком составила 1,125 млрд руб., или 35,8 % от стоимости
активов БелЗАНа.
https://www.kommersant.ru
БЕЛЗАН ВОШ¨Л В МАСШТАБНЫЙ ПРОЕКТ «РОСТЕХА»

На Белебеевском заводе «Автонормаль» (БелЗАН) начнут выпускать детали и комплектующие для
эндопротезирования и травматологии. Реализация проекта позволит полностью закрыть потребности отечествен
ного здравоохранения в таких изделиях в течение пяти лет. На БелЗАНе будет реализован полный цикл производства
комплектующих для эндопротезов, медицинских болтов и инструмента. Работы по нанесению специальных покрытий
и стерилизации возьм¸т на себя сам заказчик.
«Сегодня предприятие уже на 85 % укомплектовано необходимым оборудованием. Производство комплектующих и
креп¸жных элементов в России позволит снизить затраты на протезирование на 20 %», — отметил исполнительный
директор «Ростеха» Олег Евтушенко. Производство первой партии намечено на конец текущего года.
В 2021-2022 годах завод начн¸т освоение комплектующих коленного протеза, запустит производство циркони
евых штифтов для зубопротезирования, расширит номенклатуру крепежа и инструментария для операций из раз
ных видов металлов. Объ¸м производства составит 100 тысяч заготовок шарообразных головок для эндопротезов и
3 млн стержневых изделий в год.
Генеральный директор «РТ-Капитал» Кирилл Ф¸доров полагает, что эта рыночная ниша крайне перспективна, поскольку
доля отечественных производителей, которые на не¸ претендуют, не превышает 7 %. По его данным, ¸мкость рынка
медицинского инструмента в самой Башкирии превышает 1 млрд рублей.
В рамках проекта на базе института ЦНИИчермет имени И. П. Бардина планируется создать испытательную лабораторию
по медицинским материалам. Совместно с Институтом металлургии и материаловедения РАН запланированы разработки
новых видов сталей и сплавов для медицинских целей.
https://ufa.rbc.ru
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magazine

Fastener + Fixing
Информация предоставлена Филом Мэттеном,
редактором журнала «Fastener + Fixing»
By Phil Matten, Editor of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
ЗАМЕНА ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИМПОРТА КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЕС

Срок действия лицензирования импорта на креп¸ж и другую стальную и алюминиевую продукцию в рамках предварительного
надзора ист¸к 16 мая 2020 года. Этот режим замен¸н на мониторинг реальных данных об импорте, полученных от таможенных
органов государств-членов ЕС.
Комиссия по осуществлению Постановления 2016/670 от 29 апреля 2016 года ввела предварительный надзор Союза за
импортом определ¸нных изделий из железа и стали, ввозимых из определ¸нных третьих стран. Среди продуктов, упомя
нутых в регламенте, было четырнадцать кодов CN для креп¸жных изделий, охватывающих большинство изделий с резь
бовыми соединениями из углеродистой стали, но не из нержавеющей стали, включая гайки. Комиссия по осуществлению
Постановления 2018/640 ввела аналогичный надзор за некоторыми алюминиевыми изделиями.
В статье 6 обоих постановлений указано: «Настоящее Положение вступает в силу со дня, следующего за его публикацией
в Официальном журнале Европейского Союза, и истекает 15 мая 2020 года». Таким образом, режим наблюдения ист¸к 16 мая
2020 года, и от импорт¸ров больше не требуется обращаться за лицензиями на импорт продуктов, указанных в правилах.
Европейская комиссия никаким образом не объявила об истечении срока действия лицензий на импорт, но в некоторых стра
нах ЕС органы по лицензированию импорта и таможенные органы выпустили подтверждающие уведомления для импорт¸ров.
Европейская комиссия заменила лицензирование импорта, которое отражало по сути намерение импорта, новой системой
мониторинга, основанной на фактических данных о состоявшемся импорте, передаваемых таможенными органами госу
дарств-членов. Отч¸ты о мониторинге будут обновляться ежемесячно и охватывать стальную и алюминиевую продукцию,
ранее подвергавшуюся предварительному надзору, а также продукцию, на которую распространяются меры согласно раз
делу 232 США. Новая система была введена в рамках статьи 56 (5) Таможенного кодекса Союза, в соответствии с которой
выпуск для свободного обращения или вывоз товаров может подвергаться надзору.
Объявляя о новой системе, Комиссия заявила: «Она будет лучше реагировать на потребности соответствующих промышлен
ных секторов и будет полностью прозрачной. Новая система основана на статистике импорта, которая будет доступна уже
через две недели после фактического импорта, что значительно раньше официальных данных Евростата. Она предлагает
лучшую оценку ситуации с импортом по сравнению с предыдущей системой, которая основывалась на намерениях в отноше
нии импорта, а не на фактическом импорте».
Первоначальная реализация прежнего режима надзора оказалась чрезвычайно сложной, поскольку если некоторые
государства ЕС смогли быстро внедрить высокоавтоматизированные системы, то другие использовали бюрократические
и зачастую болезненно медленные ручные методы отч¸тности. Целостность данных также была сомнительной, поскольку
в старой системе фиксировалось намерение импортировать, а не то, что в конечном итоге было импортировано.
Европейская ассоциация дистрибьюторов креп¸жных изделий EFDA регулярно обращалась в Европейскую комиссию, указы
вая на то, что режим лицензирования созда¸т значительное и ненужное административное и финансовое бремя для европей
ских импорт¸ров креп¸жных изделий. EFDA удалось заставить Комиссию поднять порог для лицензирования партий каждого
CN кода с 2500 кг до 5000 кг нетто-веса, но не устранить саму систему.
МИР СТРЕМИТСЯ НА WIRE®

Несмотря на текущую неопредел¸нность в мировой экономике, организаторы Wire ® и Tube ожидают стабильное количество
посетителей на двух своих международных выставках для проводной, кабельной и трубной промышленности.
Выставки Wire и Tube пройдут с 7 по 11 декабря 2020 года на выставочной площадке Düsseldorf Fairgrounds, они будут
проводиться в соответствии с новыми строгими правилами гигиены и социального дистанцирования.
В 2018 году в течение пяти дней в выставочных залах на Рейне побывали 71 500 торговых посетителей (69 000 в 2016 году) из
134 стран, чтобы узнать об инновациях в своих секторах и заключить деловые сделки. Треть посетителей на обеих выставках
прибыли из Германии, а две трети были иностранцами. Это означает, что Wire и Tube являются одними из самых посещаемых
на международном уровне выставок Messe Düsseldorf.
В декабре, несмотря на сложную ситуацию в мировой экономике, организаторы ожидают стабильное количество посетителей,
80 % которых будут из Европы.
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BULTEN AB ПОЛУЧИЛА КРУПНЫЙ FSP КОНТРАКТ

Компания Bulten AB получила FSP (Full Service Provider — поставщик полного сервиса) контракт на поставку крепежа
европейскому автопроизводителю, одному из своих активных клиентов. Контракт является передачей действующего FSP,
созданного для двух сборочных заводов, и годовая стоимость заказа составляет около 60 миллионов евро в полном
объ¸ме. Поставки начнутся во второй половине 2020 года и будут продолжаться в течение пяти лет.
«Ясно, что знания и опыт, накопленные компанией Bulten за многие годы в качестве глобального производителя и постав
щика FSP для ряда клиентов, были ключевыми при выборе нас в качестве поставщика полного сервиса, — говорит Андерс
Нистрем (Anders Nyström), президент и исполнительный директор Bulten. — Новый контракт даст нам хорошую плат
форму для предоставления уникальных услуг, новых технологий, инновационных и стабильных решений на долгие годы».
Предполагается, что поставки в текущих объ¸мах начнутся во второй половине 2020 года, и ожидается, что они вскоре
вырастут до полного объ¸ма, поскольку автомобильная промышленность восстанавливается после периода остановки,
вызванного Covid-19. Компания объявит о начале поставок и возможных затратах начального этапа, когда будет опреде
лена точная дата.
BULTEN ПРИОБРЕЛА МЕНЬШУЮ ДОЛЮ В TENSIONCAM SYSTEMS AB

Bulten приобрела недавно выпущенные акции TensionCam Systems AB за 6 миллионов шведских крон (573 000 евро).
После приобретения Bulten становится владельцем 27 % акций TensionCam. Таким образом, Bulten и TensionCam углубляют
сотрудничество в разработке беспроводного мониторинга усилия зажима винтовых соединений.
TensionCam — компания из Г¸теборга, специализирующаяся на разработке датчиков для контроля усилия зажима
в винтовых соединениях, и после новой эмиссии акций 73 % принадлежит G-Coder Systems AB. Компания, как
отдельно, так и совместно с промышленными партн¸рами и исследовательскими институтами, проводит исследова
ния и разработки в этой области и уже имеет ряд патентов.
Технология TensionCam в настоящее время не коммерциализирована и не индустриализирована. Более глубокое
сотрудничество направлено на ускорение завершения готовых и конкретных предложений для клиентов.
«Приобретение доли в TensionCam соответствует стратегии Bulten — быть технологическим лидером в производстве
креп¸жных изделий, предлагать клиентам уникальную и стабильную функциональность и способствовать прибыльному
росту даже за пределами автомобильной промышленности», — подч¸ркивает Андерс Нистрем.
«Тесное сотрудничество с Bulten поможет TensionCam в интеграции сенсорной технологии в цельные винтовые соединения
в условиях индустриализации, необходимой для коммерческого успеха», — говорит Йонас Нильсагард (Jonas Nilsagård),
генеральный директор TensionCam.
LISI GROUP СТАНОВИТСЯ ЕДИНСТВЕННЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ АМЕРИКАНСКОЙ
КОМПАНИИ TERMAX LLC

Группа компаний LISI согласилась приобрести оставшиеся 49 % акций TERMAX LLC. Эта сделка, первоначально заплани
рованная на первый квартал 2021 года, позволяет LISI Group стать единственным владельцем TERMAX LLC через свою
дочернюю компанию в США, LISI Holding North America.
LISI Group — глобальная промышленная группа, специализирующаяся на производстве сборочных решений и ком
понентов с высокой добавленной стоимостью для аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленности.
Благодаря стараниям 11 171 сотрудника в 13 странах на четыр¸х континентах, в 2019 году объ¸м продаж LISI составил
1,7 млрд евро.
Франсуа Лиотар (François Liotard), генеральный директор LISI AUTOMOTIVE, объясняет: «Благодаря приобретению
TERMAX LLC, LISI AUTOMOTIVE в долгосрочной перспективе расширит сво¸ глобальное присутствие в решениях с кре
плением клипсами. Коммерческое и промышленное взаимодействие между бизнес-группой Clipped Solutions и Termax
продолжит приносить плоды. Это позволит нам предоставить более широкой клиентской базе лучшие возможности для
разработки и производства инновационных решений в области снижения веса, электрификации и автономного оснащения
транспортных средств».
Начиная с 30 июня 2020 года, сделка не оказывает существенного влияния на финансовую отч¸тность Группы LISI,
в которой TERMAX и весь соответствующий долг были консолидированы с 1 ноября 2017 года.
LOCKHEED MARTIN И LISI AEROSPACE ПОДПИСЫВАЮТ СОГЛАШЕНИЕ

LISI AEROSPACE, входящая в группу LISI, подписала свой первый долгосрочный контракт на поставку крепежа F-35
с Lockheed Martin. Контракт покрывает период с 2020 по 2022 год, с возможным продлением ещ¸ на три года в форме
однолетних контрактов до 2025 года, по приблизительной стоимости (за шесть лет) 60 миллионов долларов США
(53,3 миллиона евро).
Весь контракт будет поставляться североамериканской платформой LISI AEROSPACE и укрепит позиции компании
в качестве основного поставщика крепежа для аэрокосмической и военной авиации.
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Информация предоставлена Джоном Уолзом,
редактором «FastenerNews» (США)
By John Wolz, Editor of «FastenerNews»
www.FastenerNews.com

ПРОДАЖИ КРЕПЕЖА НЕКОТОРЫХ АМЕРИКАНСКИХ КОМПАНИЙ СОКРАТИЛИСЬ
ВДВОЕ НА ФОНЕ COVID-19

По данным неформального опроса, провед¸нного GlobalFastenerNews в мае 2020 года, руководители компаний-
производителей креп¸жных изделий из США сообщили, что объ¸мы производства и продаж упали на 45 %.
Один из дистрибьюторов креп¸жных деталей заметил: «Если бы не пустые дороги, я бы едва ли заметил, что движение
остановлено. Работаем полный рабочий день, но количество заказов меньше, поэтому продажи упали примерно на 10 %
по сравнению с предыдущим годом».
Ещ¸ один из дистрибьюторов сказал, что в его компании дезинфицируются рабочие поверхности и точки соприкос
новения, а рабочие станции перемещены на расстояние не менее шести футов. «Я предполагаю, что это новый нор
мальный режим в течение как минимум 18 месяцев, пока не будет доказана эффективность прививки». Хотя маски
для лица не являются обязательными, «каждый, кто чихает или кашляет, ид¸т домой», сказал он GlobalFastenerNews.
Дистрибьютор переместил некоторых внутренних торговых представителей в домашние офисы. Напротив, другой
дистрибьютор сказал, что он не вн¸с никаких изменений относительно безопасности, таких как дистанцирование,
в его работу.
Сообщалось о нескольких проблемах работы с клиентами или поставщиками. «Похоже, что большинство компаний начали
работать удал¸нно, чтобы обеспечить бесперебойную работу бизнеса в условиях, в которых мы находимся», — сказал
один из производителей.
Только один сказал, что клиент «проблематичен», но добавил, что поставщики «очень кооперативны».
Однако продажи не возобновляются: «Продажи не растут, — сказал один из них. — Просто управляйте ожиданиями, пока
конечные пользователи закрыты».
Большинство респондентов ответили «подожд¸м и посмотрим» о планах участия в Международной выставке креп¸жных
изделий International Fastener Expo 28–30 сентября в Лас-Вегасе, а также о проведении конференции STAFDA в Анахайме
8–10 ноября. «Да, если не будет новой волны вируса», — ответил дистрибьютор компании, участвовавшей ранее в этих
двух мероприятиях. Также были категорические отказы от участия в выставке в этом году. «Вряд ли», — отметил один.
«Нет уверенности, что вс¸ наладится», — сказал другой дистрибьютор.
«Продажи не растут. Просто управляйте ожиданиями, пока конечные пользователи закрыты»
Мнение одного из производителей крепежа в США

КУДА ВКЛАДЫВАЛ СВОИ ДЕНЬГИ ПЕРРИ РОЗЕНШТЕЙН, СОУЧРЕДИТЕЛЬ
КОМПАНИИ BRIGHTON-BEST?

Один из основателей Brighton-Best Socket Screw Mfg Перри Розенштейн (Perry Rosenstein), 94 года, умер 3 апреля от
Covid-19. Его компания, которую он продал в 2008 году консорциуму тайваньских инвесторов во главе с президентом
компании Ta Chen International Робертом Ши (Robert Shieh), была переименована в Brighton-Best International и стала
крупнейшим импорт¸ром креп¸жных изделий в Северной Америке.
«Печальное известие для нас, старожилов компании, которые имели честь знать Перри», — заявил Дон Хаггерти (Don
Haggerty) из Stelfast. «Это ужасная новость, особенно для тех из нас, кто живет в Брайтоне, — добавил президент BBI
Цзюнь Сюй (Jun Xu). — Я могу только сказать, что мы не были бы там, где мы есть сегодня, без вклада, который Перри
вложил в развитие своей компании. Это была невероятная платформа для созидания. Мы смирились и гордимся тем,
что нес¸м часть его наследия в работе, которую мы делаем каждый день».
Розенштейн родился в Бронксе в семье польских эмигрантов, «которые привили ему потрясающую трудовую этику и
страсть к социальной справедливости», — говорится на его сайте. Он служил в южной части Тихого океана во время Вто
рой мировой войны и окончил Университет Индианы, после чего получил степень магистра в Университете Лонг-Айленда.
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Розенштейн начал свою карьеру после школы в качестве школьного учителя. «Опыт обучения на преподавателя стал
отличной тренировкой для моей карьеры в креп¸жной отрасли», — сказал Розенштейн в интервью для GlobalFastenerNews
в 2007 году.
Его первая работа, связанная с крепежом, была в компании Globe Bolt & Screw Co. Затем он присоединился к Stevens
Socket Screw Co, которая позже была выкуплена MSL Industries и стала частью Heads & Threads. Далее Розенштейн стал
вице-президентом Heads & Threads.
Стэнли Севелл (Stanley Sevell) и Розенштейн основали Best Socket Screw Co в Нью-Йорке в 1965 году. Три года спу
стя они создали Brighton-Best Socket Screw, когда они приобрели Brighton Screw Co из Цинциннати, и объединили
имена. Компания Brighton-Best стала основным поставщиком винтов с внутренним шестигранным и метрическим
диаметром.
После ухода в отставку в 2008 году Розенштейн уделил ещ¸ больше внимания своим фондам. Он пожертвовал сотни тысяч
долларов в виде грантов на поддержку искусства в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Огайо. «Мы поддерживаем талантливых
людей, независимо от их убеждений, цвета кожи или пола».
В 1983 году Розенштейн основал Puffin Foundation, прогрессивную некоммерческую организацию, расположенную
в городке Тинэк (Teaneck), которую он самостоятельно финансировал, предоставив более 400 грантов для искусства и
культуры. Он также создал архив бригады Авраама Линкольна (Abraham Lincoln Brigade Archives), в котором сохранилась
история американцев, сражавшихся против Франко и фашизма, и запустил программу наград, в соответствии с кото
рой были отмечены отдельные лица и группы, которые влияют на права человека. Галерея социальных активистов Puffin
Gallery for Social Activism — постоянная экспозиция в музее Museum of the City города Нью-Йорка.
По сообщениям, Puffin ежегодно предоставлял национальным ассоциациям 100 000 долларов США для присуждения
творческим согражданам. Среди получателей премий были преподобный отец Барбер (Barber), Бен Джилос (Ben Jealous),
Колин Каперник (Colin Kaepernick), студенты Паркленда и участники движения Sunrise.
Другой любимый фонд Розенштейна, Teaneck Creek Conservancy, превратил мусорные свалки в парки или водно-болотные
угодья, куда вернулись гнездовья птиц.
Его филантропия была частью «отдачи» от его успешной карьеры и вкладом в борьбу с глобальным потеплением и
загрязнением, как сказал он в сво¸м интервью GlobalFastenerNews.

Информация предоставлена Майком МакНалти,
редактором журнала «Fastener Technology International» (США)
By Mike McNulty, VP & Editor of «Fastener Technology International»
www.fastenertech.com
INTERNATIONAL FASTENER EXPO (IFE) 2020 ОТМЕНЕНА ДО 2021 ГОДА

Морган Уилсон (Morgan Wilson), менеджер выставки, сообщает: «С 1981 года Международная выставка креп¸жных
изделий IFE объединила всю индустрию крепежа в одном месте, чтобы увидеть клиентов и поставщиков, пообщаться
с коллегами и найти новые продукты и поставщиков. Однако, руководствуясь нашей обязанностью служить вашим инте
ресам, мы сожалеем, что отменяем в этом году Международную выставку крепежа, которая была запланирована на
28–30 сентября 2020 г. в конференц-центре Mandalay Bay, Лас-Вегас, штат Невада, США. Недавние события сделали
невозможным безопасное и успешное объединение нашего сообщества. Здоровье и безопасность наших клиентов, парт
н¸ров и сотрудников остаются для нас первостепенной задачей.
«Хотя в этом году мы не увидимся лично с вами, наша команда стремится найти новые способы поддерживать связь
отрасли, и мы сейчас запускаем IFE Online Experience, платформу, на которой можно виртуально встречаться с кли
ентами, доступ к проверенной программе поиска партн¸ров и получения информации от лидеров отрасли и теку
щих тенденций. Мы верн¸мся в конференц-центр Mandalay Bay в Лас-Вегасе в следующем году с 21 по 23 сентября
2021 года».
SPIROL РАСШИРЯЕТ ПЛАТФОРМУ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ ДИСКОВЫМИ
ПРУЖИНАМИ

Компания SPIROL сообщает, что дисковые пружины недавно были размещены на платформе компании Shop.SPIROL.com
для электронной коммерции. В то время как все разработанные компоненты SPIROL в конечном итоге стали доступны для
покупки на Shop.SPIROL.com, дисковые пружины стали вторым продуктом, выпущенным для покупки через Интернет.
Теперь SPIROL предлагает полный ассортимент дисковых пружин DIN EN 16983 (ранее DIN 2093) группы 1 и 2 серий A,
B и C. В дополнение к размерам, указанным в DIN, SPIROL имеет дисковые пружины собственных стандартных размеров
с внешним диаметром в диапазоне от 8 до 200 мм на основе расч¸тов согласно DIN EN 16984 (ранее DIN 2092). Первона
чально SPIROL запустила свою программу электронной коммерции для спиральных пружинных штифтов в 2018 году и
расширила е¸ доступность для покупок по всему миру и для местных валют.
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БОЛЕЕ 80 ЛЕТ ВДОХНОВЕННО РАБОТАЕМ НА БУДУЩЕЕ
80 лет, и полный спектр решений для индустрии станков холодной и
горячей формовки.
На сегодняшний день SACMA Group – единственный игрок на мировом
рынке, который может поставлять полный ассортимент продукции для
производства крепежа.
Предлагаем передовое оборудование, такое как автоматы-комбайны для
винтов и болтов, 5-ти и 6-ти позиционные холодновысадочные автоматы
Progressive Headers для специальных деталей, резьбонакатные автоматы
Ingramatic и системы загрузки заготовок Tecno Lift. Более того, в 2020
году Sacma Group сможет представить усовершенствованные машины
для дополнительных операций под брендом HS ASPE.
Быстрые, точные, эргономичные станки с низкими затратами на
управление способны удовлетворить всё более усложняющиеся
потребности при быстро растущем спросе.

www.polforming.pl
www.sacmagroup.com

Sacma Limbiate S.p.A.
Viale Dei Mille 126-128 • 20812 Limbiate (MB) • ITALY
Ph. +39 02 994521 • com@sacmalimbiate.it
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Марко А. Гуерриторе (Marco A. Guerritore),
главный редактор журнала Italian Fasteners

SACMA GROUP: ВЕЧНОЕ РАЗВИТИЕ
Интервью с Валериано Рампезотти (Mr. Valeriano Rampezzotti), президентом SACMA Group
Если вы хотите иметь ч¸ткое представление
о Группе компаний SACMA, вам следует посетить е¸
головной офис и производство в Лимбьяте. Там вы
найдете очень современное здание с гармоничной и
приятной архитектурой. И, попав внутрь, вы будете
удивлены, обнаружив себя в продвинутой и рацио
нальной рабочей среде с высоко функциональным
дизайном и собственной концепцией. В SACMA вс¸
красиво — от офисов до производственных площадей.
Чтобы узнать больше о философии группы
SACMA, главный редактор журнала Italian Fastener
Марко А. Гуерриторе (Marco A. Guerritore) встретился
с президентом Валериано Рампезотти (Mr. Valeriano
Rampezzotti).

ванные, передаточные и многошпиндельные станки.
Сегодня в Группе работают 240 человек, а е¸
филиалы расположены по всему миру (Испа
ния, Германия, Польша, Бразилия, США, Китай и
Индия). Производится около 80 машин SACMA и
INGRAMATIC в год. Консолидированный годовой
оборот Группы составляет около 65 миллионов евро,
что очень весомо для нишевой компании. По разме
рам производственное предприятие Limbiate зани
мает площадь в 60 000 кв. метров, 35 000 кв. метров
из которых находятся под покрытием.
SACMA недавно инвестировала значительные
средства в «Industry 4.0», чтобы обновить свои заводы
и оборудование, которые, однако, уже использовали
передовые разработки. «Мы приняли концепцию
«Industry 4.0» в гармонии с высокопрофессиональ
ным и над¸жным техническим и обслуживающим
персоналом для повышения эффективности и кон
троля на протяжении всего производственного про
цесса», — заключает президент SACMA.

Во время интервью. Слева направо:
Марко А. Гуерриторе, Валериано Рампезотти
— «SACMA, — поясняет Валериано Рампе
зотти, — сегодня это группа, основанная на четы
р¸х производственных площадках, расположенных
в Италии. Первая находится в Лимбьяте (Limbiate),
где выполняется проектирование, изготавливаются
компоненты и собираются прессы.
Вторая производственная площадка находится
в Вимеркате (Vimercate), где производятся мелкие
и средние детали для прессов и прокатных машин.
Третья — в Кастельнуово-Скривия (Castelnuovo
Scrivia), где мы проектируем, производим и соби
раем прокатные машины INGRAMATIC. Также
недавно мы построили новое предприятие Tecno Lift
в Кастельнуово-Скривия, которое занимается разра
боткой и производством бункеров и конвейерных лент
для подающих машин. Ко всему этому добавилось
приобретение HS Automazioni Srl, компании, располо
женной в провинции Турин и специализирующейся на
производстве токарных станков и специальных ком
понентов под маркой HS ASPE. Производство станков
включает в себя резьбонарезные станки, комбиниро
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Валериано Рампезотти (Mr. Valeriano Rampezzotti)
— SACMA преодолела 80-летний рубеж со дня
своего основания блистательно, этот юбилей справедливо является предметом гордости и источником
удовлетворения для компании в целом. Не настало
ли время задуматься о политике компании и определить новые стратегические цели, направленные
на обеспечение преемственности и обновления?
— Это, безусловно, время задуматься о политике
постоянного совершенствования и инноваций. Недав
ний переход поколений происходил очень постепенно.
Я должен признать, что мой отец был для меня отлич
ным учителем, потому что, в отличие от многих других
WWW.FASTINFO.RU
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предпринимателей, которые, будучи очень знающими
и опытными, иногда не могли объяснить и, прежде
всего, передать, как это делал мой отец, суть того, что
называется «предпринимательская интуиция».
Мой отец был очень просвещ¸нным гидом, кото
рый за эти годы сумел научить меня, что такое
менеджмент, предоставив мне важные возмож
ности, такие как управление INGRAMATIC, — ситу
ация, которая была не очень л¸гкой вначале. Этот
предыдущий опыт работы позволил сделать переход
в компании более плавным и л¸гким.
— Считаете ли Вы, что недавние изменения
в руководстве были успешно завершены?
— В современном мире всегда есть чему поучиться.
Мой опыт работы в компании может быть и неболь
шой, но помощь ценных сотрудников и компетентных
консультантов позволила мне гораздо больше сосре
доточиться на рынке и, следовательно, иметь возмож
ность дать правильный ответ на стратегический выбор.
Это не означает, что фаза изменений полностью
завершена, однако это означает, что она значительно
облегчена и в значительной степени преодолена.
— Как Вы думаете, есть ли разница между тем,
как Вы управляете компанией, и тем, как она
управлялась до Вас?
— Я считаю, что некоторые принципы управле
ния очень похожи, потому что ценности, особенно
по отношению к клиентам и персоналу, неизбежно
возвращаются к первоначальным. В мо¸м случае это
те, которые изложены моим отцом: ценности спра
ведливости, честности и прозрачности, а также мы
должны быть предупредительными по отношению
к сотрудникам. Тем не менее, мы не должны недо
оценивать, что с годами из-за изменений на рынке и
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в потребностях клиентов компании прид¸тся перейти
к более профессиональному типу управления.
С концептуальной точки зрения, в ближайшем
будущем компания изменится, превратившись
из семейного бизнеса в более профессионально
управляемую компанию, сохраняя при этом те же
ценности, что и семейный бизнес.
— Как Вы думаете, какая корпоративная стратегия
необходима для преодоления трудностей, постоянно возникающих на глобализированном рынке?
— Конечно, это обеспечение стройной и гибкой
структуры, которая всегда готова к изменениям. Это
качества, которыми должна обладать нишевая ком
пания, такая как SACMA, чтобы справиться с изме
нениями рынка.
В последнее время мы стали свидетелями многих
рыночных преобразований, поэтому, чтобы оставаться
более конкурентоспособными и активными, нам необ
ходимо обновить как производственные предприятия,
так и вс¸ производимое нами оборудование, то есть
станки SACMA и INGRAMATIC, которые должны ста
новиться вс¸ более гибкими для возможности л¸гкой
перенастройки от производства стандартного болта
к индивидуальному, под заказ клиента.

Отдел тестирования пресса
— Какое будущее Вы видите для SACMA?

Модель Ingramatic RP020 для высокоскоростной
накатки очень точных миниатюрных винтов
WWW.FASTINFO.RU

— Несомненно, будущее будет логически отли
чаться от настоящего.
Наше оборудование меняется так же, как меня
ются потребности наших клиентов. Поэтому я вижу
новую SACMA, которая может создавать высоко
качественные и технически продвинутые продукты
для более полного удовлетворения запросов на
изменения, исходящих от наших клиентов, которые
становятся все более и более международными.
Короче говоря, большая интернационализация
и более направленная коммерческая и техническая
помощь клиентам. В результате сегодня мы можем
предложить не только пресс или прокатный станок,
но также конструкцию и технологию для произво
димой детали.
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— Считаете ли Вы, что непрерывные технологические изменения и модернизация могут также
структурно изменить промышленный креп¸ж
в ближайшее время? Если да, то каким образом?
— Я действительно так думаю. Я размышляю
о больших изменениях, связанных с внедрением
электрического двигателя в автомобильной про
мышленности. Это, безусловно, изменит концепцию
винта и болта, как мы их знаем сегодня.
Если электрический двигатель определ¸нно заре
комендует себя, я думаю, что будет новое применение
и функциональное разукрупнение крепежа в целом.
Другими словами, мы будем вс¸ больше дви
гаться к фасонным деталям, к специальным болтам.
Это не должно восприниматься как плохая вещь,
наоборот, это должно восприниматься как возмож
ность найти новые продукты для использования
в производстве электромобилей и вообще в есте
ственной эволюции рыночного спроса.
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— Вы обеспокоены последствиями таможенной
политики США?
— Мы активно экспортируем в США, где у нас
также есть активная дочерняя компания. На данный
момент у нас нет новостей относительно таможен
ных пошлин на экспорт станков в США, поэтому нас
это не беспокоит. Конечно, если произойд¸т измене
ние в таможенной политике, это создаст нам боль
шие трудности, учитывая, что у нас есть большой и
важный местный конкурент в США.

Новый обрабатывающий центр Pama
— Как, по Вашему мнению, будет выглядеть
итальянский и мировой экономический ландшафт
после того, как пандемия COVID-19 пройд¸т?

Программное обеспечение для моделирования
— Что Вы думаете о мировом рынке стали и,
в частности, об итальянском рынке, который
сегодня испытывает большие трудности?
— Это большая проблема. Мировой рынок стали
продолжает сталкиваться с серь¸зными пробле
мами, и причина кроется в политике таможенных
пошлин, которая вызвала и созда¸т серь¸зные
препятствия для многих наших клиентов в разных
частях мира.
Рынок стали в настоящее время является гло
бальным, управляется потоками импорта-экспорта и
поэтому тесно связан с таможенной политикой. Что
касается Италии, я думаю, что очень важно иметь и
гарантировать национальное производство, потому
что сегодня вс¸ делается из стали, я подч¸ркиваю —
вс¸... Так что для нас это очень важно — сохранить
производство стали на территории страны.
Если ситуация ухудшится, мы будем вынуждены
импортировать всю необходимую сталь. Даже сейчас
мы вынуждены закупать много стальных отливок за
рубежом со значительным увеличением расходов на
закупки.
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— Этот вирус, безусловно, заставит нас изменить
наш образ жизни, нам прид¸тся принять меры пре
досторожности на некоторое время, по крайней мере,
пока окончательная вакцина не станет доступной.
Что касается экономики, то негативное влияние
этой пандемии будет ощущаться в течение многих лет,
и не только в Италии, но во вс¸м мире. Это затронет
все отрасли, от туризма до автомобилестроения, и
правительства должны будут помочь всей экономи
ческой структуре, чтобы предоставить возможность
ликвидности компаниям, чтобы ограничить понес¸н
ный ущерб и безработицу... В настоящее время трудно
понять, как наш сектор будет реагировать, но, оче
видно, во время крупного кризиса вы можете успеть
реорганизоваться и найти новые решения, следова
тельно, и новые возможности.

SACMA, главный вход
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КАК КРЕП¨ЖНОЙ ОТРАСЛИ
СТАТЬ РОССИЙСКОЙ?
Главный редактор журнала Александр Осташёв
обратился к директору ООО «Параллель» Андрею
Николаевичу Курову с просьбой продолжить тему,
обозначенную в его интервью коллегам из журнала «Металлоснабжение и сбыт» (МСиС), и поделиться своим видением решения задачи, указанной
в заголовке.
— Андрей Николаевич, в интервью журналу МСиС
Вы сказали, что хотели бы, чтобы «креп¸жная
отрасль стала российской». Что Вы имеете в виду?
— Не секрет, что сегодня бóльшая часть потреб
ляемого в России крепежа завозится из-за рубежа.
Внутренний спрос утекает на внешний рынок,
помогая развиваться чужим государствам и их
производителям.
Цель российской креп¸жной отрасли, как мы
видим сегодня, — это гармоничное и комплексное
развитие собственных компетенций. Нам необходимо
научиться создавать высококачественный продукт
для каждого сегмента потребления, чтобы обеспе
чивать нужды отечественной промышленности и
постепенно замещать импортный креп¸ж.

— Возникает вопрос, возможен ли такой путь
сегодня?
— Без сомнения, возможен. Лидерство —
стремление профессионалов. Во вс¸м мире кре
п¸жную отрасль развивают небольшие компании,
узкие специалисты. Обычно, сконцентрированные
в одном регионе, они извлекают все плюсы специ
ализации и широкой кооперации со своими сосе
дями. Не гонятся за двумя зайцами с сомнитель
ным результатом, а целенаправленно фокусируются
и развивают свой бизнес. Производят небольшой
объ¸м, полностью контролируют загрузку оборудо
вания и сбыт продукции.
В России структура отрасли иная. Предприятий,
которые, как наша компания «Параллель», явля
ются узкими профессионалами и занимаются только
крепежом, на рынке практически нет. Отечествен
ное производство крепежа развивается скорее как
сопутствующий бизнес крупных предприятий, одна
из составляющих в производственной цепочке, при
этом не самая значимая.
С одной стороны, у таких глобальных игроков
рынка гораздо больше возможных финансовых

А. Н. Куров в производственной лаборатории
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дотаций со стороны головного бизнеса. С другой,
крупные производители — это всегда массовое
производство гигантских объ¸мов относительно
небольшого диапазона типоразмеров, на который
необходимо иметь гарантированный сбыт. Нара
щивание бизнеса и освоение новых видов про
дукции автоматически означают дополнительные
расходы на оборудование, инфраструктуру, пер
сонал, приводят к росту затрат в геометрической
прогрессии и дополнительной для них головной
боли. Самое печальное, что сделанные инвести
ции в итоге вовсе не означают гарантирован
ного сбыта всей продукции при полной загрузке
оборудования.
— Что тормозит развитие отрасли, мешает отрасли
развиваться?
— Е¸ развитию мешает главное — отсут
ствие стабильной устойчивой работы, доверия
между всеми участниками рынка, неуверенность
в завтрашнем дне. И такая ситуация характерна
для всех участников цепочки выполнения заказа:
производителей, торговых компаний, потреби
телей.
Потребители должны быть уверены, что они
смогут взять нужные им креп¸жные элементы
в долгосрочной перспективе и им не прид¸тся нео
жиданно вновь разворачивать закрытое в прошлом
собственное креп¸жное производство. Сегодня
клиенты с недоверием относятся к идее долгосроч
ной стабильной работы со сторонней организа
цией, предпочитая по старинке «токарить» у себя.
А иногда предприятия просто не знают, где в Рос
сии можно взять креп¸ж высокого качества и вкла
дывают деньги в суперсовременное оборудование,
которое в итоге оказывается загружено на 3-5 %
от своей мощности.
Производителям не хватает понимания, в каком
направлении нужно развиваться, какой креп¸ж
будет востребован через 3-5 лет. Будут ли оку
паться их затраты на потраченные время, силы,
деньги, смогут ли они загрузить оборудова
ние заказами на 100 %? Позволит ли получаемый
доход полноценно развиваться и платить зарплату
сотрудникам?
Торговые компании лавируют на рынке в попыт
ках обеспечить необходимые обороты и маржи
нальность продаж.
— Каким образом можно исправить ситуацию?
— Необходимо более тесное взаимодействие
участников отрасли. Нам крайне не хватает отрас
левых центров компетенций, расположенных непо
дал¸ку от крупных потребителей, которые могли бы
WWW.FASTINFO.RU

ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА
стать драйверами развития отрасли по всей Рос
сии. Их основная цель, как нам видится, — акку
мулировать информацию о возможностях малых
производств и долгосрочных потребностях рынка.
С какими бы потребностями не выходили клиенты
на рынок, от обычных до уникальных, эта инфор
мация поступала бы в такой центр компетенций и
позволяла строить производителям долгосрочный
вектор своего развития.
Поверьте, в нашей стране достаточно целе
устремл¸нных, талантливых и амбициозных специ
алистов, способных развернуть деятельность таких
центров. В состав центров компетенций могли бы
входить производственные компании, лабора
торные центры, торговые и сервисные предприя
тия, чтобы на самом современном уровне решать
вопросы по созданию партн¸рских отношений,
коммерциализации, проведению испытаний и
исследований, мероприятий по развитию инфра
структуры, созданию долгосрочных, но при этом
гибких программ развития. Клиент сможет пони
мать, что, обратившись в такой центр, он гаран
тированно получит решение своей задачи по кре
пежу. Производитель будет уверен, что у него есть
информация о востребованности направлений для
развития, гарантированный сбыт в долгосроч
ной перспективе. Изделия малых производителей
крепежа, как небольшие ручейки, будут стекаться
в реки к торговым компаниям региональных цен
тров компетенций. Последние, в свою очередь,
смогут предоставить отечественному потребителю
самый широкий сортамент требуемого крепежа.
В таком случае мы сможем получить равномер
ное развитие креп¸жной отрасли, уйдут в прошлое
вопросы конкуренции в отдельных нишах, каждый
сможет выбрать востребованное направление для
развития.
Более того, аккумулирование информации
в таких центрах по всей России, в свою очередь,
позволит создать благоприятные условия для раз
вития экспортного потенциала, развития между
народной кооперации.
Андрей Николаевич, благодарю за ответы. Мы
с Вами и ранее на страницах нашего журнала рассматривали вопросы становления российской креп¸жной отрасли. Мне представляется, что следует
переходить к делам, так как ситуация в отрасли
достаточно понятная основным е¸ участникам. Хотелось бы на конференциях и других мероприятиях
рассматривать конкретные предложения и действия,
а не ограничиваться информационными сообще
ниями. Поэтому предлагаю сообществу креп¸жников
идею проекта, которая представлена на следующей
странице.
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Предложение
к размышлению

О ПРОЕКТЕ «СДЕЛАЕМ
КРЕП¨ЖНУЮ ОТРАСЛЬ РОССИЙСКОЙ»

В последние годы произошли изменения на российском рынке крепежа в сегменте производства крепежа.
Ниже перечислены основные из них.
1. Стали возникать новые производства разного масштаба. В сентябре ЗВК «БЕРВЕЛ» будет отмечать пяти
летний юбилей своего производства. Периодически региональные органы власти рапортуют об откры
тии новых небольших производств крепежа. Некоторые торговые компании ведут и свою производствен
ную деятельность. Создаются свои креп¸жные импортозамещающие производства в закрытых отраслях
промышленности.
2. Самые крупные российские изготовители крепежа «Северсталь-метиз» и «ММК-МЕТИЗ» обновили
и дополнили свой парк оборудования. Они осваивают производство наиболее значительных по объ¸му
импорта креп¸жных изделий и осуществляют дальнейшие планы модернизации креп¸жных производств.
3. В области стандартизации крепежа вед¸тся работа по нескольким направлениям в разных Технических
комитетах Росстандарта.
4. Активизируется деятельность ассоциаций по тематике крепежа. Ряд ассоциаций, связанных со строи
тельством, сегодня является разработчиком новых национальных ГОСТов на креп¸жные изделия.
5. Очень существенно в настоящее время расширяется круг общения участников рынка благодаря дистан
ционным интернет-технологиям. Клуб поставщиков крепежа планирует вынести на обсуждения наиболее
актуальные вопросы взаимодействия игроков креп¸жного рынка.
6. Директора крупных российских производств крепежа высказывают сво¸ мнение о необходимости
в полном объ¸ме уйти от импорта крепежа в Россию. Они говорят о барьерах в развитии отрасли и
о предложениях по е¸ развитию.
Таким образом, по моему мнению, имеются необходимые предпосылки начать долговременный проект, цель
которого — обеспечить потребителя крепежа отечественной продукцией. Это может быть общественный
проект, который объединит действия разных игроков рынка в одном стратегическом направлении.
Приглашаем читателей журнала высказать свои мнения и предложения о предлагаемом проекте.
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КАКИЕ ПУБЛИКАЦИИ В НАШЕМ ЖУРНАЛЕ
БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА?

Ниже перечень некоторых статей по этой теме, ранее опубликованных в номерах нашего журнала.
Автор

Название статьи

Номер журнала

Медведев Ю. В.
(Интервью)

Об освоении производства крепежа из атмосферостойкой стали

¹ 3 (69), 2019

Кристи Чи

Трансформация заводов крепежа Тайваня в умные и зел¸ные производства

¹ 1 (67), 2019

Ерофеев В. С.

Как создавался фундамент сегодняшних метизных производств?

¹ 2 (64), 2018

Гуерриторе М. А.

Будем ли мы использовать возможности «Industry 4.0» для изготовления крепежа?

¹ 1 (63), 2018

Лукша О. Г.

Обзор технологических процессов изготовления креп¸жных деталей

¹ 1 (59), 2017

Напалков А. В.

Производство метизов. Выгодно ли покупать бывшие в употреблении станки?

¹ 3 (57), 2016

Медведев Ю. В.
(Интервью)

Новый уровень производства креп¸жной продукции в России

¹ 3 (57), 2016

Куров А. Н.

Импортозамещение на рынке крепежа

¹ 1 (51), 2015

Куров А. Н.

Путь возрождения креп¸жной отрасли

¹ 3 (49), 2014

Михайлов В. И.

Проблемы метизной промышленности в сегменте крепежа

¹ 3 (45), 2013

Ерофеев В. С.,
Михайлов В. И.

Пути развития производства железнодорожного крепежа

¹ 2 (40), 2012

Виноградов Г. В.
(интервью)

Так осуществляются мечты по созданию производства

¹ 2 (36), 2011

Рыбин В. В.

О реанимации российской метизной промышленности

¹ 3 (33), 2010

Напалков А. В.

Как осуществить мечту: создать собственное производство и добиться успеха

¹ 3 (33), 2010

Михайлов В. И.

Как реанимировать метизную промышленность?

¹ 1 (31), 2010

Ф. Керстен,
М.Ван Тил

У российских производителей крепежа — хорошие перспективы

¹ 1 (31), 2010

Лукша О. Г.

«Просто» купить и «просто» делать — это как?

¹ 1 (31), 2010

Решение конференции «Современное производство крепежа»

¹ 1 (31), 2010

Состояние и перспективы развития производства метизов в России

¹ 4 (22), 2007

Арсеньев В. В.
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КРЕП¨Ж-ОНЛАЙН.
ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРОДАЖ
Онлайн-конференция поставщиков крепежа с этой
темой прошла 23 июля. Организатор мероприятия —
Клуб поставщиков крепежа.
Первым на конференции выступил предсе
датель комитета по развитию электронной ком
мерции ТПП РФ, генеральный директор компании
«220 вольт» Алексей Ф¸доров.
В начале выступления Алексей остановился на
общероссийской ситуации в сфере электронной
коммерции. Обрисовав общую картину, он заключил:
«Сейчас стало понятно, что абсолютно бессмыс
ленно делать собственные интернет-
магазины».
После чего дал совет о том, что целесообразно
выходить со своими предложениями товаров на
готовые маркетплейсы.
Далее Алексей переш¸л к предмету встречи (как
поняли участники встречи, для него креп¸ж и метизы
равнозначные понятия, поэтому далее в его цитатах
слово «метизы» было заменено на «креп¸ж» — ред.).
Он заявил: «Креп¸ж — одна из самых быстрора
стущих категорий в Рунете». По его наблюдениям
многие магазины боялись работать с креп¸жными
изделиями. У них была задача — найти правиль
ное соотношение между ценой товара и стоимостью
логистики. Особенность продаж в интернет-магази
нах, торгующих инструментом и крепежом, — клиент
не готов делать предоплату. «Мы испортили россий
ского клиента. Он стал потребительским ”экстре
мистом”, — отметил Алексей. — Часть клиентов
товар заказывают, но не забирают, таких клиентов
у нас, например, около 20 %».
Большие интернет-компании отпугивала работа
с креп¸жными изделиями именно из-за возвратов
некупленных товаров. Но сейчас ситуация измени
лась. Рынок настолько перегрет, и маржа становится
вс¸ меньше и меньше.
Маленькие компании пропали на время пандемии,
потому что негде было взять товар. Многим понятно,
что они торговали «воздухом». Зато потом маленькие
компании снова появились. И сейчас Яндекс-маркет
пестрит предложениями многих компаний с непонят
ным ценообразованием. В таких условиях компания
«220 вольт», например, борется за свои товары. «Мы
снимаем карточки наших товаров с сайтов магазинов,
которые не имеют права торговать нашими товарами.
У нас этот механизм снятия карточек отработан», —
рассказал Алексей.
Завершая выступление, он резюмировал: «Сейчас
большое количество интернет-компаний буквально
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рв¸тся торговать крепежом. Через год будет война
в этом сегменте. А победит тот, кто сумеет удержать
цены. Каким способом? — только борьбой за то,
чтобы товары с вашей торговой маркой были пред
ставлены исключительно там, где вы предоставили им
это право.
Если сайт незаконно торгует торговой мар
кой — он может много потерять, он может быть
под угрозой остановки. Креп¸ж — категория крайне
важная, крайне интересная. За не¸ сейчас будет
битва. Все большие интернет-магазины будут тор
говать крепежом. Уверяю вас, что креп¸ж через год
появится на Ламоде. Это будет нормой — новой
реальностью».
Далее Николай Прохоров, директор группы компа
ний Альфа-АРС, поделился своим опытом продаж и
представления товаров в интернете.
Павел Злобин, ведущий рубрики «Маркетинг и
креп¸ж» в нашем журнале, в сво¸м выступлении дал
ответ на вопрос: почему онлайн-реклама кажется
неэффективной? Статья на основе его выступления
опубликована в этом номере журнала.
Выступления Алексея Ф¸дорова и Павла Зло
бина доступны для просмотра на видеоканале ЦКИ
в Ютьюбе.
После выступлений и ответов на вопросы
участники обменялись мнениями и выразили бла
годарности докладчикам. Значительная часть
участников — директора компаний плюс ведущие
специалисты.
Клуб поставщиков крепежа начал проводить
ежемесячные встречи на площадке ZOOM. Тематика встреч определяется участниками Клуба. Клуб
открыт для новых участников. Информация о Клубе
размещена на сайте www.fastinfo.ru. Оперативный
обмен информацией участниками осуществляется
в чате WhatsApp.
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КЛУБ ПОСТАВЩИКОВ КРЕПЕЖА

РЫНОК КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ
ДЛЯ НЕОТВЕТСТВЕННЫХ КРЕПЛЕНИЙ
СУЩЕСТВУЕТ. НУЖНО ЭТО ПРИЗНАТЬ.
НУЖНО С ЭТИМ МИРИТЬСЯ?
Об этом шла речь на круглом столе поставщи
ков крепежа 26 августа, организованным Клубом
поставщиков крепежа на площадке ZOOM. Тема кру
глого стола была обозначена вопросом: «Должны ли
поставщики давать выбор потребителю и возможность
купить более деш¸вый и менее качественный товар?»
В начале встречи Дмитрием Ерофеевым (КМП)
штрихами была обрисована такая картина креп¸жного
рынка:
• Большинство химических анкеров ставится на
резьбовую шпильку с нестандартной резьбой.
• При выборе крепежа хорошо, если строители
и монтажники опираются хоть на какие-то свои
испытания, а расч¸ты не делаются.
• Тонкие перфорированные соединители уста
навливаются к опорным деревянным конструк
циям на саморезы, предназначенные для крепления
гипсокартона.
• По телевидению вышеуказанные «професси
ональные» креп¸жные решения постоянно демон
стрируют широкой аудитории.
• Основной критерий в закупках торговых сетей —
цена.
• Маркировка класса прочности на болтах
зачастую умышленно наносится неверная.
• Введено и используется понятие такелаж «ком
мерческого назначения» (не для поднятия грузов,
для «неответственных» креплений).
• На тендерах к крепежу не предъявляются техни
ческие требования.
Таким образом, Дмитрий заключил, что рынок
креп¸жных изделий для неответственных креплений
существует. По его мнению, «нам с вами прид¸тся
мириться потому, что этот рынок гораздо больше, чем
рынок крепежа для ответственного крепления».
Олег Дроевский (Европартнер), говоря о качестве
крепежа, выделил роль личности, имея в виду лично
сти учредителей и топ менеджеров фирмы, которые
определяют стратегию и главные цели. Он обратил
внимание на то, что «есть много примеров фирм, кото
рые выпускают достойную продукцию, при этом полу
чают неплохие деньги». Вместе с этим им самокри
тично была отмечена вина российских поставщиков
за снижение рыночных цен крепежа в ущерб качеству.
По мнению Олега Дроевского, выбор у покупателя
должен быть, но непременно рядом с ценой должна
WWW.FASTINFO.RU

присутствовать важная для покупателя информация
о товаре.
Руслан Хаматушин (Крепком) рассказал об опыте
продаж крепежа, выделив трудности определения
его характеристик. Он подтвердил конкретными при
мерами то, что на креп¸ж поставщиками может быть
осознанно нанесена неверная маркировка, например,
может быть намеренно указан завышенный класс
прочности на болтах.
По мнению Николая Прохорова (Альфа АРС),
качество — философская категория, при этом
потребитель голосует рубл¸м за тот товар, который
ему нужен. Он сообщил, что по общим итогам про
даж в магазинах Альфа АРС среди дюбелей, напри
мер, с большим отрывом от других позиций лидирует
небрендированный более деш¸вый товар. «Поэтому
от такого ¸мкого рынка — более деш¸вого крепежа —
не стоит отказываться», — так считает Николай.
Дмитрий Бечевин (Вюрт-Евразия) детально отве
тил на все вопросы, сформулированные организа
торами. В отличие от Николая Прохорова, Дмитрий
сказал: «Я менее склонен философски восприни
мать качество крепежа, потому что качество — это
набор неких свойств, отвечающих определ¸нным
заранее оговор¸нным свойствам. Креп¸ж высокого
качества должен соответствовать тем требованиям,
которые определены для конкретного вида крепежа
в стандарте или в спецификации производителя,
или в конструкторской документации потребителя».
Относительно ситуации с резьбой на шпильках,
которые предлагаются на российском рынке, Дми
трий отметил: «Если мы говорим о том, что резьба
изначально производителем делается с нарушением
геометрии, то я это называют просто элементар
ным мошенничеством. Потому что речь ид¸т именно
о получении прибыли — дополнительных средств за
сч¸т экономии на материале, — и другого термина
тут нет».
«Собственники бизнеса начинают и строят его,
основываясь на каких-то постулатах, на каких-то
стратегических решениях», — пояснил Дмитрий
Бечевин причину нарушений стандартов.
Последующая дискуссия оказалась очень ожив
л¸нной, обмен даже противоположными мнениями
проходил в дружественной атмосфере. Напри
мер, Дмитрий Ерофеев, уточнив свою позицию:
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«Качество — это соответствие потребностям кли
ента, а не соответствие стандарту», предложил
в следующий раз встретиться за кружкой пива.
В этот раз к участникам Клуба в качестве гостя
присоединился президент Фасадного Союза Сер
гей Алехин. Он изложил и обосновал свою позицию
ответа на вопрос темы круглого стола со стороны
профессиональных потребителей крепежа, связанных
с фасадными работами: «Такого выбора не должно
быть, мы не разбираемся в технических нюансах кре
пежа, нам важно стабильное качество — постоянство
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характеристик применяемого крепежа». Сергей также
поделился информацией о работе Фасадного Союза
и о том, что, к сожалению, происходит «фасадопад».
Таким образом, прошедший круглый стол
высветил существенно разные позиции участников
и множество вопросов, которые, вероятно, при
д¸тся решать и сообща креп¸жному сообществу,
и каждому участнику в отдельности.
Приглашаем поставщиков крепежа на наши
встречи! Информируем: на сайте www.fastinfo.ru
появилась страничка Клуба поставщиков крепежа.

Комментарий главного редактора
В наших журнальных публикациях мы избегали называть мошенничеством осознанное производство
крепежа с нарушением стандартов, давно принятых и действующих во вс¸м мире, а не только в России.
В этот раз такое слово было произнесено.
Почему мы не можем назвать мошенниками всех тех, кто прода¸т данный креп¸ж?
Не потому ли, что большинство россиян живут в бедноте? И по этой причине вынуждены покупать и
продавать то, что смогут. И других альтернатив они не видят.
Креп¸жные детали — те комплектующие, которые по своему предназначению должны создавать над¸жные,
то есть безопасные конструкции. Неужели развивающееся автомобилестроение уникально, потому что там
в приоритете безопасность?
Вероятно, Вы согласитесь с тем, что российский рынок крепежа отражает общую ситуацию в экономике.
Какой креп¸ж нужен стране, людям — латать дыры или, образно говоря, для того, чтобы жить с детьми и
внуками в над¸жном доме?

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

ПОЧЕМУ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ
КАЖЕТСЯ НЕЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОБЛЕМА

В креп¸жном бизнесе, да и не только, бытует
мнение о том, что рекламные вложения не окупа
ются. В первую очередь речь ид¸т, конечно, о кон
текстной и таргетированной рекламе. Я лично слы
шал это от нескольких руководителей крупных
креп¸жных компаний и, в принципе, могу с этим
согласиться. Частично.
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Таргетированная реклама — это вид интернет-
рекламы, когда выбор аудитории для показов
осуществляется по пользовательским таргетингам. Таким, как возраст, пол, интересы, учас
тие в группах и сообществах социальных сетей
и прочим.
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Как происходит? — Компания вкладывает деньги
в услугу по продвижению. Сумма складывается из
прямого бюджета в рекламные системы и стоимости
услуги по созданию и сопровождению рекламных
аккаунтов. Либо найм сотрудника. Проходит время,
реклама отрабатывает положенный срок, бюджет
заканчивается — пора оценивать результаты.
Прямой бюджет — это средства, потраченные
непосредственно на оплату показов в рекламных
системах, например в Яндекс.Директ.
Руководитель видит — на рекламу, совокупно
или прямым бюджетом, потрачено столько, а зая
вок приведено столько. Отсюда принимает решение
об отключении. На его решение влияет несколько
параметров: во-первых, окупились ли затраты;
во-вторых, готовность заказчика инвестировать
в развитие.
Обсудим каждый из параметров отдельно.
ИНВЕСТИЦИЯ В БУДУЩЕЕ

Допустим, затраты не окупаются. Для многих
руководителей, и я тому свидетель, этого доста
точно для отказа от рекламного канала. Это ошибка,
ошибка по той причине, что контекстная реклама
в любом случае влияет на бренд, узнаваемость. Само
собой, речь ид¸т о тех случаях, когда рекламный
трафик — не пара десятков в день. На словах такая
зависимость ничего не значит, оцифрованная —
вполне значимая причина для продолжения.
Главная проблема — оцифровать взаимо
связь между вложенными средствами и их воз
вратом через косвенные, порой совершенно иные,
каналы коммуникации с клиентами. Это и есть
главная проблема, о которой мы поговорим через
один пункт.
ВАРИАНТЫ ОЦЕНКИ
ВЛОЖЕНИЙ В РЕКЛАМУ

Казалось бы, что может быть проще и логичнее,
чем принятие решения на основе возврата с рекламы.
Потратили совокупно X рублей, получили Y рублей.
Если Y превышает X, то реклама сработала хорошо,
можно масштабироваться.
Но не вс¸ так просто. Во-первых, некоторые
при оценке могут сравнивать полученные средства
с прямым рекламным бюджетом, не учитывая услуги
агентства или зарплату сотрудника. Это ошибка,
как если бы транспортную логистику оценивали без
уч¸та амортизации и ремонта собственного парка
автомобилей.
Во-вторых, это оценка с привязкой ко вре
мени. Иначе говоря, закончился рекламный бюд
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жет сегодня, показы остановились, сегодня же оце
нивается эффективность рекламного канала. Это
тоже ошибка, даже для таких быстрых сегментов
бизнеса, как доставка пиццы или услуги эвакуа
тора. Поскольку, взаимодействуя с рекламой, клиент
узна¸т о вашем бизнесе. В зависимости от времени
принятия решения, он может вернуться с заказом
через день, два, неделю, месяц и более.
В-третьих, оценка может происходить на основе
разных данных. Например, по ключевой цели на
вашем сайте, или по заказу в интернет-магазине.
Если с интернет-магазином проще, и деньги можно
увидеть сразу, хотя и тут доля покупающих в моменте
клиентов далека от 100 %, то с заказами вс¸ ещ¸
сложнее. Как правило, даже треть оставивших заявку
в итоге не покупает.
Главная проблема как раз в третьем, давайте
рассмотрим его подробнее.
ДАННЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ
РЕКЛАМНЫХ ВЛОЖЕНИЙ

Рекламные агентства любят оценивать резуль
тат работы по конверсиям. Ещ¸ на старте работы
они предлагают оценивать эффективность по цели
на сайте, например, отправленный заказ в кор
зине. Казалось бы, вс¸ логично и просто, но нет.
Одно дело, когда заказчик знает конверсию с заказа
в продажу и оценивает, сколько ему надо привести
таких заказов, чтобы «отбить» результаты услуги.
Отсюда ставится план для агентства. Но — такое
редкость. На словах так делают все, на деле мало
кто. В большинстве случаев оценка эффективности
работы вед¸тся по сумме отправленных корзин, что
приводит к самообману.
Например, заказали корзин на 1 000 000 ₽. При
конверсии в продажу 30 % — это 300 000 ₽. Если
услуги агентства составили 400 000 ₽, то при первом
варианте канал окупился, при втором нет.
Выходит, что правильный вариант оценки эффек
тивности — только по продажам. Но поскольку
продажи при первом касании составляют малую
долю, то такой метод вызывает большое число
проблем.
КАК ОЦЕНИВАТЬ РЕКЛАМНЫЕ
ВЛОЖЕНИЯ ДО ПРОДАЖ

Даже если рассматривать только один из
рекламных каналов, например, контекстную
рекламу, то вариантов для заказа клиентом просто
масса. Проще говоря, приш¸л клиент по рекламе
на сайт, он может позвонить по телефону, написать
на почту, оставить заявку через форму или кор
зину. И вс¸ это — в течение разного времени и по
несколько раз.
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Client ID

Хочу — звоню

Хочу —
оставляю форму

Клиент на сайте

Хочу — заказываю
через корзину

Коллтрекинг

YCLID

Емэйл
трекинг

GCLID

Хочу — пишу

Чтобы учесть каждый вариант, нужно использо
вать подмену номеров, подмену почты, размечать
ссылки, присваивать каждому посетителю уникаль
ный id, считывать у каждого из них client id Яндекса
и Гугла и вс¸ это держать в памяти, чтобы через
неделю при заказе с прямого захода на сайт понять,
что первый раз клиент приходил по рекламе.
Client ID — уникальный номер посетителя
на сайте, присваиваемый ему счётчиком той
или иной системы. У Гугла это Google client
id (GCLID), у Яндекса Yandex client id (YCLID).
Позволяет отслеживать посетителя при заходах
с разных устройств и браузеров.
Для всего этого необходимо подобрать системы
и настроить передачу данных между ними. Напри
мер, заявки падают в сквозную аналитику, админку
и CRM → потом в 1С → после поступления денег,
обратно в CRM и сквозную аналитику, и параллельно
с каждого этапа ещ¸ и в сервис бизнес аналитики,
например, power BI.
И это только одно из решений. Довольно часто
система безопасности компании не да¸т доступа по
API к CRM или 1С, в итоге настраивается импорт про

даж на почту или диск, из которого уже забираются
данные в базу данных.
На личном примере могу сказать: так или иначе,
вс¸ сводится к единой схеме, а именно к сливу данных
из разных источников в единую базу данных и после
дующую визуализацию на их основе.
ВЫГОДЫ ОТ ОЦЕНКИ
ВЛОЖЕНИЙ ДО ПРОДАЖ

При сравнении затрат с продажами получается
полноценно оценивать эффективность рекламных
вложений, благодаря чему, принимать решения на
основе результатов в деньгах.
Если оценивать эффективность рекламы по при
шедшим заявкам, то из-за погрешностей можно
принять неверное решение.
Оценивать эффективность рекламы по про
дажам — дороже и сложнее, нежели по заявкам.
Выбор оста¸тся за вами, видеть полную картину
или принимать решения на основе половинчатых
данных.

ЧТО ТАКОЕ «КРЕП¨Ж, ВОСТРЕБОВАННЫЙ РЫНКОМ»?
В новостях от предприятий-изготовителей крепежа периодически
встречается ходовая фраза «крепёж, востребованный рынком».
На обложке этого номера размещён коллаж, он подскажет ответ
на вопрос. Конечно же, это разрезная пружинная шайба. Она уже
который век производится и применяется. Вот только в отраслях,
где выполняются ответственные соединения, она давно не применяется, т. к. эта шайба доказала свою «профнепригодность».
Применение её грозит выходом из строя оборудования. От
неё, например, отказались в транспортном машиностроении,
в энергетике.
Многие крепёжные компании и магазины сегодня продают болты по DIN 931. После перестройки, когда
зарождалась торговля крепежом оптом и в розницу, зарубежный крепёж хлынул в Россию. С той поры
торговля болтами по DIN 931 продолжается, хотя этот нормативный документ (DIN 931) не действует.
А многие россияне про эти DIN мало что знают.
Конечно, этот коллаж даёт неполный ответ, дополнить его Вы можете самостоятельно.
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Смирнов Г. О., руководитель
Консалтинговая группа «Правильное решение»

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН КАК РОБОТ.
ГДЕ МЕСТО ЧЕЛОВЕКУ-ПРОДАВЦУ?*
СИТУАЦИЯ ТЕКУЩЕГО ДНЯ

Интернет-реклама на фоне карантинных мер
запестрила предложениями внедрить программных
роботов, которые помогут предприятиям «устранить
человеческий фактор». Речь ид¸т о полной автома
тизации процессов, за сч¸т которой бизнес получает
сокращение расходов. Каких расходов? Да можно
поувольнять сотрудников и заменить их роботами,
другими словами максимально автоматизировать
процессы. Вот преимущества роботов, описанные
на одном из сайтов:
• «Спасают человечество от рутинных и скучных
задач
• Позволяют бизнесу высвободить человеческий
ресурс, сокращая операционные расходы и осущест
вляя прямое положительное влияние на окупаемость
• Робот работает 24\7, не уста¸т, не ходит в отпуск,
не рожает детей
• Поведение робота предсказуемо
• Роботы не имеют ошибок вследствие «челове
ческого фактора»
• Робот, как правило, работает быстрее и осущест
вляет поставленные задачи почти без ошибок
• Интегрируются, могут работать с существу
ющими системами, не изменяя IT-ландшафт»
А куда девать «высвободившийся человеческий
ресурс»? Все пойдут в музыканты и художники?
Можно обратиться к фантастике — там созданы раз
личные модели развития ситуации, все почему-то
безрадостные.
Пока что предлагается «спасение человечества
от рутинных задач». Если рассудить здраво, то это
хорошо. Человеку отводится роль генератора нестандартных решений нетиповых задач. Допустим —
что каждый человек обладает креативным, как ныне
говорят, мышлением. Плюс к этому у него есть доста
точная база знаний и необходимый набор навыков.
Иными словами, он — Специалист. Неспециалисты
монотонно выполняют рутинные операции, не требу
ющие обучения. Специалист действует нестандартно,
эффективно применяя знания и опыт. На какое-то
время такое положение возможно — до тех пор, пока

нестандартные операции не сведутся к минимуму
или искусственный интеллект (который тоже широко
рекламируют) не научится точно так же принимать
решения нестандартные.
Что мы видим уже сейчас? Самый знакомый
пример — роботизированные интернет-магазины,
в которых легко и удобно покупать. Программа ч¸тко
проводит покупателя по цепочке действий, не забы
вая предложить альтернативный или сопутствую
щий товар, а также поздравить с покупкой, выслать
напоминание об изменении статуса заказа и т. д. Для
товаров, не требующих консультаций перед при
обретением, такой магазин — отличный вариант.
С остальным сложнее. Часто при покупке дорогого
товара или услуги нам важно получить квалифи
цированные ответы на свои неквалифицированные
вопросы, совет специалиста. И деньги мы отдадим
компании, чей специалист вызовет наибольшее
доверие — именно как специалист.
Ещ¸ можно обратить внимание на телефонных
ботов, ведущих диалог примерно так же, как нера
дивый менеджер, читающий скрипт. Или ботов,
имитирующих в социальных сетях человеческое
общение. Одним словом, роботы уже среди нас.
А как людям выдержать конкуренцию с ними —
ведь неспециалисты рано или поздно будут заме
нены автоматами, машинами, роботами? Только
одним пут¸м — быть Специалистами. Которыми,
как известно, не рождаются, а становятся. Просто
обучения мало, оно может дать только универсаль

* Здесь опубликован журнальный вариант интернет-публикации «Роботы атакуют», размещённой на сайте ГК «Правильное
решение» https://pr-help.ru/
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ные знания. Осваивать знания на практике нужно на
предприятиях. А в условиях высокой конкуренции
предприятия стараются нарабатывать собственные
ноу-хау. Так и получается, что воспитание и выращивание специалистов — дело рук самих предприятий.
Я часто слышу от руководителей компаний —
вот, мол, мы вкладываемся в обучение сотрудника,
а он, став классным специалистом, уходит в дру
гую фирму (вот ещ¸ один плюс роботам — они не
увольняются). А почему уходят? Ведь новое место
работы начинают искать тогда, когда на нынешнем
что-то не устраивает. Об этом — далее.
СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОТИВ РОБОТОВ

Если сотрудник — настоящий специалист, то
менять его на робота в настоящий период нет смысла.
Однако же для создания коллектива специалистов
нужно приложить некоторые усилия. Необходимы
вполне определ¸нные действия. Их три.
Первое — ч¸тко определить обязанности и
(главное) ответственность за результаты выпол
нения этих обязанностей. Лучше всего делить
обязанности в соответствии с цифровой моделью
бизнеса. Формула такой простейшей модели:
П = ПК х К х СЧ х ПП х М,
где П — прибыль, ПК — количество первичных
контактов с клиентами, К — конверсия первичных
контактов в реальные покупки, СЧ — средний чек,
ПП — количество повторных покупок, М — маржа
(доля прибыли в объ¸ме продаж).
У каждого предприятия своя модель, со своими
составляющими. Главное в ней — определ¸нные
показатели. И за каждый показатель должен отвечать отдельный сотрудник. По привед¸нному при
меру: за ПК — интернет-маркетолог, за К — менед
жер по продажам, за СЧ — старший менеджер,
за ПП — специалист по работе с клиентами, за М —
коммерческий директор, за объ¸м продаж — руково
дитель отдела продаж. Что значит ответственность?
Зависимость заработной платы от выполнения пока
зателя в определ¸нном размере. Откуда бер¸тся

Отдел продаж,
отдел логистики,
отдел рекламы,
бухгалтерия
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Ген. директор,
ком. директор,
тех. директор

определ¸нный размер показателя? Из расч¸тов по
цифровой модели — какие плановые размеры пока
зателей дадут плановую прибыль.
Правильно составленная и рассчитанная цифровая
модель бизнеса позволяет закрепить за сотрудниками ответственность за выполнение определённых
показателей в определённых размерах.
Теперь закономерно второе действие — найм таких
сотрудников, которые способны выполнять нужные
для компании функции с плановым результатом.
Собеседование и испытательный срок становятся мак
симально конкретными — даже если смелый человек
на собеседовании бер¸тся за работу, то достигнутые
за испытательный срок показатели объективно пока
жут его профессиональные способности.
Может ли работодатель помочь своим сотрудни
кам, особенно новым, становиться специалистами?
Да просто обязан, если хочет, чтобы его компания
была самой лучшей. Для этого делаем третье действие — созда¸м простую, но ¸мкую систему обучения. Она экономит уйму времени руководителя и
помогает персоналу добиваться роста своих показа
телей, то есть увеличивать прибыль компании.
КАК ВЫРАСТИТЬ СПЕЦИАЛИСТА?

Сегодня руководителям компаний нужно озабо
титься выращиванием профессионалов, способных
выполнять плановые задачи. Самообучение не под
ходит. Потоков информации множество, а нам нужно,
чтобы сотрудники выполняли свои функции по нашим
«стандартам». Значит мы, как руководители, обязаны
эти стандарты предоставить персоналу и научить
ими пользоваться. Каждый бизнес имеет свои осо
бенности — как по продукту, так и по способам его
продвижения. Новичкам нужно помочь разобраться
в тонкостях, а старожилам компании — быть в тонусе.
Первый шаг по построению коллектива специ
алистов — ч¸ткое определение обязанностей каж
дого сотрудника и результата выполнения этих
обязанностей, выраженного в цифре. Второй шаг —
подбор таких людей, которые способны выполнять

Требуются
СПЕЦИАЛИСТЫ
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заданные функции с нужным результатом. Получа
ется, что они должны обладать базовым набором
знаний и навыков, а к ним добавить умение работать по корпоративным стандартам. Наличие пер
вой, базовой, части тестируется в процессе собесе
дования. Со второй частью прид¸тся повозиться.
Чтобы требовать от сотрудников что-то, нужно
для начала ознакомить их с требованиями. Лучше
пока работает в этом плане документ «Что обязан
знать сотрудник такого-то отдела» о компании,
о продукте, о конкурентных преимуществах, о пра
вилах работы с клиентом и т. д., и т. п. Самое слож
ное при его создании — сделать ссылки по каждому
пункту требований на материалы, в которых сотруд
ник найд¸т нужную информацию. Например, «обя
зан знать правила работы с возражениями» —
смотри «схему отработки типовых возражений
клиента». Соответственно, информационные мате
риалы и стандарты должны быть подготовлены и
размещены в доступном для ежедневного пользо
вания месте — лист под стекло, папка сотрудника на
столе, отдельные папки на компьютере, корпоратив
ный портал, сайт, раздел CRM и т. д.
Особое внимание — рабочим инструкциям. Мы
обязаны показать сотруднику проверенные способы
выполнения его обязанностей, своего рода «технологическую карту», стандартные решения стандартных
вопросов. Делаешь так — должно получиться так.
Но с обеспечением простора для творчества — осо
бенно при решении нестандартных ситуаций. Зало
женный в рабочие инструкции простор действий —
залог того, что сотрудники не будут по каждому
вопросу бегать к руководству. Раз они профессио
налы (потому они и приняты на работу), то должны
самостоятельно решать вопросы в рамках своих
полномочий.
Как только документ «Что обязан знать…» появится
в компании, хорошо провести экспресс-аттестацию
персонала. Дать время ознакомиться с требовани
ями, освежить знания по информационным материа
лам — а после этого тест. Результаты покажут умение
пользоваться базой знаний. Новым же сотрудникам
желательно получать допуск к работе на основа
нии тестирования. Прочитал материалы, справился
с вопросами — приступай к работе. Последующие
тестирования в компании можно назначать спонтанно
как проверку постоянно применяемых навыков.
Материалы материалами, но без практических
тренировок не обойтись. Регулярные минитренинги
хорошо для этого подходят. Лучший в сво¸м вопросе
сотрудник отрабатывает с остальными какое-то дей
ствие. Но периодически надо приглашать сторонних
тренеров — взгляд с другого ракурса быстрее заметит
недостатки, на которые свой глаз уже «замылился».
WWW.FASTINFO.RU
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Какие вопросы надо отрабатывать на тренингах?
А такие, по которым заметно проседание бизнес-
показателей. Скажем, стал снижаться средний чек.
Значит, ищем причину и, если дело в ведении пере
говоров (перестали предлагать сопутствующий товар,
к примеру), отрабатываем на тренингах этапы про
даж в целом и схему дополнительного предложения
в частности.
В результате получается простая система обучения: есть корпоративная база знаний, есть набор
требований к выполнению функциональных обязан
ностей, система контрольных тестов и регулярные
тренинги, как обучающие, так и поддерживающие
профессиональный тонус.
Вы скажете, что это просто, что это знает любой
руководитель. Может быть, и знает. Однако на прак
тике это осуществляется далеко не всегда. Простое
тестирование сотрудников отделов продаж регулярно
показывает незнание продаваемой продукции, тех
ник продаж и заинтересованности в результатах сво
его труда. Фактически они выполняют элементарные
функции — ответить по телефону, есть товар или нет,
и выписать сч¸т. Это кандидаты на замену роботами.
Почему так происходит? Три причины. Потому что
обязанности — неопредел¸нные («продавать» — это
неопредел¸нная обязанность в такой формулировке,
нужны показатели продаж в цифрах и обязательные
действия, например, предложение сопутствующего
товара). Потому что люди приняты на работу по прин
ципу «а где я других найду». Потому что никакого
обучения («вот сайт, там вс¸ есть, сами разберутся»).
Поскольку я ежедневно консультирую различные ком
пании, то могу сказать — подобная картина отнюдь не
редкость.
А стоит ли овчинка выделки? Может быть, проще
понаставить ботов во все звенья бизнес-процессов,
чем биться над персоналом (да, такие мнения я тоже
слышу от руководителей компаний)? Если дело не
требует общения с клиентом, то роботизация вполне
приемлема, есть ведь заводы-роботы, к примеру.
Но если клиенту нужно консультироваться перед
покупкой, получать квалифицированные советы, да
просто поговорить, сомнениями поделиться — нужны
отношения «человек-человек» и положительный
человеческий фактор. Пока человечество нуждается
в живом общении, пока оно не окончательно оту
пело — специалисты будут в цене. А предприятия
сильны именно специалистами, это конкурентное преимущество. Значит — делаем три шага к подготовке
их на предприятии. Первый — разделение функционала по цифровой модели. Второй — найм способных
к выполнению функционала с плановыми резуль
татами. Третий — система обучения, помогающая
достигать нужных результатов.
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«ММК-МЕТИЗ» РОБОТИЗИРУЕТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ

Специалисты Центра компетенций RPA и инноваций ООО «ММК-Информсервис» ведут работу по
внедрению технологии RPA (Robotic Process Automation) и роботизации двух бизнес-процессов на Магнитогорском
метизно-калибровочном заводе «ММК-МЕТИЗ». Договор между компаниями на оказание услуг по роботизации
бизнес-процессов был заключ¸н в начале текущего года. Совместными усилиями по авторской методике выявления
процессов Центра компетенций RPA и инноваций были выбраны процессы для пилотного внедрения.
Первый процесс, затрагивающий производственную сферу, — выгрузка данных по провед¸нным испытаниям гото
вой продукции в корпоративную информационную систему (КИС). Второй процесс — подготовка документов при
оформлении временных перемещений сотрудников и совмещении профессий (должностей) — реализуется в группе
отдела труда и заработной платы.
Роботизацию этих бизнес-процессов в ОАО «ММК-МЕТИЗ» планируется завершить до конца текущего года. На 2021
год запланирован масштабный проект по выявлению на метизно-калибровочном заводе процессов, пригодных для
применения программных роботов с последующей роботизацией этих процессов.
https://www.comnews.ru

КТО БУДЕТ РАЗВИВАТЬ РОССИЙСКУЮ ЦИФРОВУЮ ЭКОНОМИКУ?

Продолжается широкомасштабная подготовка «цифрового спецназа» — управленцев, которые будут
заниматься модернизацией всей системы госуправления за сч¸т внедрения технологий и цифровизацией всех аспек
тов жизни. Реализовывается это в рамках национальной программы «Цифровая экономика» и нацелено на обучение
государственных и муниципальных служащих управлению цифровой трансформацией.
Обучение госслужащих проводит Центр подготовки руководителей цифровой трансформации, созданный в фев
рале 2019 года на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС под эгидой Минкомсвязи и
Минэкономразвития.
В 2019 году слушателями программ стали 13490 госслужащих, в 2020 году обучение должны пройти 9775 чинов
ников. Национальный проект «Цифровая экономика» рассчитан на срок до 2024 года. Цель проекта — обеспечить
ускоренное внедрение цифровых технологий и платформ.
https://www.comnews.ru

BIOCAD ПОВЫСИТ ВОВЛЕЧ¨ННОСТЬ СОТРУДНИКОВ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИЗНЕСА

Биотехнологическая компания BIOCAD планирует повысить эффективность работы сотрудников, увеличить их
вовлеч¸нность во все процессы компании на базе HR-платформы SAP SuccessFactors.
SAP SuccessFactors позволяет не только систематизировать ключевые процессы в HR, но и да¸т возможность сфор
мировать целостный подход. Так, для дальнейшего устойчивого и непрерывного развития BIOCAD необходимо, чтобы
сотрудники знали и видели свои цели, понимали критерии эффективности и могли оценивать свой прогресс, а руко
водитель имел полное представление о результативности каждого члена команды и его вкладе в общее дело. Ранее
сформированная система премирования, связанная со схемой постановки целей и оценки результатов, была только
для подразделений продаж. Теперь же компания разработала и запустила уникальные схемы мотивации для всех
категорий сотрудников.
https://www.comnews.ru

ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ТРАНСПОРТА
СЛЕДИТ ЗА СТАНКАМИ ОНЛАЙН

ОАО «ПФ «КМТ» — Ломоносовский опытный завод (Санкт-Петербург), производитель компонентов для транспорта,
внедрил на производстве технологии «Индустрии 4.0».
На предприятии установлена система «Диспетчер» — российская инновационная разработка от компании «Цифра»,
контролирующая работу станков. Система мониторинга промышленного оборудования автоматически собирает
информацию о работе каждого станка, рассчитывает коэффициент загрузки оборудования и выявляет слабые места
в производственной цепочке. К нынешнему моменту на заводе система используется для контроля производства и
подсч¸та коэффициента производственной эффективности по методике предприятия.
https://www.comnews.ru
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ОСТРЫЕ КРЕП¨ЖНЫЕ ВОПРОСЫ

Материалы рубрики готовят специалисты ГК ЦКИ (Санкт-Петербург)

МОТИВАЦИЯ.
ОТ «ЭГОИЗМА» ДО «АЛЬТРУИЗМА»
Согласно теории Грейвза ценностные ориен
тации и мотивация человека и коллектива разви
ваются по спирали. У спирали есть девять витков,
которые представляют девять уровней развития:
от «эгоизма» до «альтруизма». В коллективе этот
путь по спирали можно представить движением от
«каждый сам за себя» до «все для всех и для общей
цели». Прич¸м в рабочем коллективе эту схему
можно наблюдать с обеих сторон: в развитии моти
вации членов коллектива и мотивации, которую они
получают от руководства.
Системы мотивации, такие как премии и бонусы,
предполагают по сути один сценарий: больше про
да¸шь — больше зарабатываешь. Ж¸сткая, но
зарекомендовавшая себя схема, в рамках которой
менеджера можно сравнить со спортсменом во
время крупных соревнований. В условиях сильного
стресса фокус его внимания может быть направ
лен на победу любой ценой или же на выполнение
отдельных элементов или комплекса заученных
действий. Но сможет ли он в таком случае уделить
достаточно внимания клиенту и его потребностям и
вести переговоры на требуемом уровне?
В наше время поговорка «продавцы должны
быть голодными и злыми как волки» постепенно
отходит в прошлое. Необходимость создания
стрессовой ситуации для достижения поставлен
ных задач больше не оправдывает себя. Да и нужно
ли это было раньше? И какое тогда предположе
ние о таких продавцах, которые без дополнитель
ной мотивации «плохо» работают? Что с ними не
так? Ведь каким нам кажется мир вокруг, таким он
и становится.
Встречаются двое. Один утверждает, что «мир
прекрасен», другой — «мир ужасен».
— Как ты можешь утверждать, что мир прекрасен?
У меня деньги украли, работу потерял, жена ушла.
— Да, пожалуй, на самом деле — твой мир ужасен.

результат и гордость за общие достижения — это
часто становится более важным, чем дополни
тельная материальная мотивация.
Взглянув на спираль Грейвза, мы увидим, что
по сути это и есть путь от «я» до «мы» в рамках
компании — постепенное развитие живого орга
низма, в котором каждый делает сво¸ дело для
поддержания его жизни, а организм — для разви
тия и функционирования каждой части.
Американский психолог Клер Уильям Грейвз (Clare
William Graves) является основоположником тео
рии уровней развития человеческих биопсихо
социальных систем. Грейвз утверждал, что чело
век — это открытая развивающаяся система, что
адаптационные возможности нашего мозга не
ограничены. В ответ на изменившиеся условия
жизни люди развивают новые системы ценностей,
изменяя собственный уровень психологического
существования.

Современный бизнес и современные люди тре
буют комплексного подхода, изучения новых «ста
рых» стратегий. Чувство уюта на рабочем месте,
поддержка со стороны руководства, понимание
и разделение общих целей, отлаженные бизнес
процессы, возможность своим вкладом влиять на
WWW.FASTINFO.RU
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ИСТОРИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КРЕП¨ЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ В ЯПОНИИ
Первое использование винтов в Западной Европе
Широкое использование винтов в Западной
Европе началось в начале 18 века в период развития
промышленности. В Японии, однако, использование
импортных винтов началось в конце периода Эдо*
и помогло Японии модернизироваться и приступить
к индустриализации.
Производство первого винта в Японии
В Японии первые самодельные винты начали
изготавливать для клапанов огнестрельного оружия,
которое было завезено в середине 16 века в Танега
сима, префектура Кагосима (Tanegashima, Kagoshima
Prefecture). Затем, в середине 19 века, человек по
имени Каракури Гиемон (Karakuri Giemon) изобр¸л
резьбонарезные станки для изготовления винтов для
японских часов.
Промышленное производство винтов в Японии
началось в завершение периода Эдо, когда Япония
начала строительство сталелитейных заводов и
верфей, чтобы строить и ремонтировать собствен
ные корабли с целью защитить себя от европейских
держав.
Модернизация Японии началась с одного винта
В 1860 году молодой влиятельный член с¸гу
ната Эдо Уэносуке Огури (Uenosuke Oguri) посетил
США и был пораж¸н, увидев верфь в Вашингтоне,
строящую один за другим линкоры, используя
машины.
Думая, что в Японии должны быть такие же
современные промышленные предприятия, Огури
взял с собой один винт. Затем он подавил сопротив
ление в финансово обанкротившемся с¸гунате Эдо,
смело реформировал правительство и построил
верфь в Йокосуке (Yokosuka), что потребовало
огромных денег.
Верфь, на которой позже построили линкоры,
сломившие силы Балтийского флота, стала одной
из основ нескольких отраслей промышленности
Японии в эпоху Мэйдзи и после не¸.

Развитие винтовых импортных и торговых
компаний
В конце периода Эдо начался импорт оборудова
ния для производства винтов, станков, а также резь
бовых деталей. В эпоху Мэйдзи торговцы станками и
металлом начали в больших количествах импорти
ровать винты из Англии. В конце 18 века были соз
даны новые торговые компании, специализировав
шиеся на импорте винтов, и они образовали район
оптовой торговли винтами в Итачибори, префектура
Осака (Itachibori, Osaka Prefecture).
Производство винтов на станках
Казахей (Kazahei) и Б¸катсу (Byokatsu) в Итачи
бори (Itachibori) — первые два производителя само
дельных латунных шурупов для дерева, основав
шие сво¸ дело примерно в 1884 году. Позже, в 1904
году, компания Tokyo Neji Seisakusho начала про
изводство болтов и гаек, а в 1921 году Byosada —
закл¸пок.
Производители винтов, которые первоначально
производили латунные или медные винты вруч
ную, постепенно освоили изготовление желез
ных винтов, производственного оборудования,
перешли на более высокие технологии и расши
рили свой ассортимент продукции для военной
промышленности.

*Период Эдо (江戸時代, Edo jidai) или период Токугава (德川時代, Tokugawa jidai) — это период между
1603 и 1868 годами в истории Японии, когда Япония находилась под властью с¸гуната Токугава и 300
региональных дайм¸ страны. Этот период характеризовался экономическим ростом, строгим социаль
ным порядком, изоляционистской внешней политикой, стабильным населением, «без войн» и массовым
увлечением искусством и культурой. С¸гунат был официально основан в Эдо (название столицы, затем
переименована в Токио) 24 марта 1603 года Токугавой Иэясу (Tokugawa Ieyasu). Период подошел к концу
с реставрацией Мэйдзи (Meiji Restoration) 3 мая 1868 года, после падения Эдо.
Из Википедии
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Промышленное производство отечественной
продукции
Полномасштабное промышленное производство
винтов было впервые начато в 1906 году на нацио
нальном металлургическом заводе Yawata Steel
Works, где прежде изготавливались лишь болты.
Отечественные производители винтов поддержали
агрессивную политику нового правительства Мэйдзи
и сделали весомый вклад в быструю модернизацию
промышленности страны. Они сыграли важную роль
в истории роста малых и средних компаний Японии.
Винты как «соль промышленности»
Вторая мировая война нанесла серьезный урон
креп¸жной промышленности, но во время Корейской
войны, которая началась во время военного бума
«специальных закупок», лидеры отрасли совместно
упорно потрудились, чтобы создать сегодняшнюю
прочную основу креп¸жной отрасли страны.
Небывалый экономический рост Японии,
в основном в промышленной отрасли, был факти
чески поддержан винтами как «солью промышлен
ности». В Японии с экономическим ростом инду
стрия креп¸жных изделий достигла более высоких
технологий, ввела в действие общие промышленные
стандарты и новые предприятия, что способство
вало созданию прочной основы промышленности.
Роль промышленных ассоциаций
Промышленная ассоциация Японии (Japan's
industrial association), которую когда-то цинично
называли системой конвоев, на самом деле способ
ствовала здоровой конкуренции и прогрессу в каждой
отрасли. Она способствовала открытому общению и
сотрудничеству между пользователями и поставщи

ИСТОРИЯ
ками, компаниями в одной или разных сферах дея
тельности, между компаниями и академическими
учреждениями. В результате компании смогли сокра
тить разрыв между собой и развивать отрасль в целом.
Ассоциация производителей крепежа
В 1955 году Японская ассоциация торговли кре
п¸жными изделиями (Japan Fasteners Commerce
Association) и шесть ассоциаций производителей
креп¸жных изделий, которые позже сформировали
Японский институт креп¸жных изделий (Fasteners
Institute of Japan), совместно учредили Торгово-
промышленную ассоциацию креп¸жных изде
лий (Fasteners Commerce and Industry Association)
с целью содействия над¸жной координации между
производителями и дистрибьюторами крепежа.
Целью создания Японского института крепежа
в качестве единственной корпорации, представля
ющей общие интересы в отрасли, было, как и в пер
вой статье устава его предшественницы, Японской
ассоциации производителей креп¸жных изделий, —
улучшить положение креп¸жной отрасли и помочь
росту всей индустрии страны.
В более ж¸сткой бизнес-среде, которая сейчас
ориентирована на информацию и сильно глобали
зирована, компании должны и дальше совершен
ствовать свои технологии и услуги, а также разви
вать управление до более высокого уровня.
Промышленность крепежа также участвует
в проектах по развитию, направленных на будущее,
чтобы отказаться от старой системы и идти в ногу
с развитием и прогрессом всей индустрии.
Источник публикации: http://www.fij.or.jp/english/
fastener/history.html

ARNOLD UMFORMTECHNIK: ГЛАВНЫЙ АКТИВ КОМПАНИИ — ЛЮДИ

Люди и их знания — главный актив компании. Вот почему инвестирование в эти
факторы — шаг к устойчиво успешному будущему. В рамках учебного центра по
технологиям крепления — Академии крепления АРНОЛЬД (ARNOLD Fastening
Academy) компания ARNOLD UMFORMTECHNIK (Германия) предлагает серию
тренингов, с помощью которой можно обучать сотрудников с различными
стандартами знаний. Модули «Базовый», «Продвинутый», «Професси
ональный» и «Эксперт» обеспечивают соответствие передачи знаний
исходному уровню каждого участника.
Все докладчики являются экспертами в технологиях крепления и
в отраслях, связанных с технологиями крепления, и освещают темы,
касающиеся материалов, поверхностей, технологий обработки и т. д.
Учебный центр — это модель наращивания знаний по ступеням от новичка до эксперта. Он может запускаться
в любое время. Занятия ведут практикующие спикеры с многолетним опытом применения крепежа. ARNOLD
Fastening Academy может организовывать внутрикорпоративные курсы для других компаний.
Это зарубежный опыт. А что есть в российских компаниях?
О вариантах повышения квалификации производителей крепежа в России смотрите информацию на сайте
www.fastinfo.ru.
Будем признательны за любые дополнения, комментарии, мнения по затронутой теме, наш e-mail: info@fastinfo.ru.
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Как мы видим, в мире сегодня всё шире
распространяются технологии быстрого
прототипирования (RP — rapid prototyping),
то есть послойного синтеза макета по компьютерной модели изделия. Современный
прототип позволяет не только оценить
внешний вид детали, но и проверить элементы конструкции, провести необходимые испытания, изготовить мастер-модель
для последующего литья. Использование
RP-технологий в прототипировании способно на 50-80 % сократить сроки под
готовки производства.
Основным различием между техноло
гиями прототипирования является прототипирующий материал, а также способ его нанесения.
Технологии прототипирования используются и для производства крепежа, это подтверждает ниже
приведённая информация, предоставленная компанией STANLEY ® Engineered Fastening, США.

КАК УСКОРИТЬ РАЗРАБОТКУ
НЕСТАНДАРТНОГО КРЕПЕЖА?
Служба быстрого прототипирования компании
STANLEY® Engineered Fastening способна вдвое сокра
тить стандартные сроки разработки нового или сде
ланного на заказ крепежа — с 18 до 8 недель. Макеты
изделий позволяют инженерам проверить работу
конструкции до начала серийного производства. Это
существенно экономит время и минимизирует риски
затрат, связанных с производством новых непрове
ренных креп¸жных изделий.
STANLEY Engineered Fastening предлагает инно
вационные решения для тех, кому нужны инди
видуальные креп¸жные детали с нестандартными
параметрами.
Что представляет собой быстрое прототипиро
вание крепежа — Fastener Rapid Prototyping?
Быстрое создание макетов позволяет получить
образцы продукции для тестирования их качества. Это
делается до момента массового производства, чтобы
можно было исправить или изменить те или иные
параметры. В компании STANLEY Engineered Fastening
большой ассортимент продуктов, поэтому можно
выбрать уже готовые, доступные для тестирования
макеты.
«Предварительные испытания часто приводят лишь
к незначительным, то есть быстро осуществимым
изменениям элементов крепления, — говорит Стефан
Шнайдер (Stefan Schneider), директор по глобальному
управлению линейкой продуктов автомобильного кре
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пежа. — Мы никогда не начинаем с нуля. У нас есть
заготовки самых разных стилей и размеров, которые
можно изменить, перекроить в зависимости от ваших
потребностей. В дополнение к этому у нас есть воз
можность разрабатывать креп¸жные элементы на
заказ, если вашему проекту понадобится что-то осо
бенное, с точными индивидуальными параметрами».
STANLEY Engineered Fastening — производитель
креп¸жных элементов широкого спектра применения,
предлагающий нестандартные решения для аэро
космической, автомобильной, горнодобывающей,
электротехнической и других отраслей. «Металлы из
специального источника тщательно обрабатываются,
чтобы макетные детали имели характеристики, иден
тичные конечным серийным креп¸жным элементам.
У нас есть сеть специалистов по обработке, которые
могут быстро предоставить нам качественные про
тотипы деталей прямо из наших файлов САПР» —
говорит Шнайдер.
Ангус Сиврадж (Angus Seewraj), технический
директор STANLEY Engineered Fastening, поясняет:
«Мы также предоставляем дополнительные эле
менты крепежа — уплотнительные валики или
шайбы для предотвращения утечек, альтернатив
ные покрытия для повышения коррозионной стой
кости, окраску и другие виды отделки поверхности.
Мы используем современные станки с ЧПУ, которые
дают нам возможность создавать много разновид
ностей креп¸жных изделий из нашего ассортимента
продукции в небольших количествах. Быстрое про
тотипирование стало неотъемлемой частью нашего
процесса разработки продукции».
WWW.FASTINFO.RU
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НОВОСТИ

ТЕХНОЛОГИИ БЫСТРОГО ПРОТОТИПИРОВАНИЯ ВНЕДРЯЮТСЯ
ВС¨ ШИРЕ

Согласно новому отч¸ту о рынке, опубликованному аналитической компанией Transparency Market Research под назва
нием «Рынок быстрого прототипирования — глобальный отраслевой анализ, размер, доля, рост, тенденции и прогноз,
2018–2026 годы», ожидается, что объ¸м мирового рынка быстрого прототипирования достигнет 6 513,9 млн долларов
США к 2026 году. Рынок будет расти со среднегодовым темпом роста 12,91 % в течение прогнозируемого периода
с 2018 по 2026 год. Глобальный рынок быстрого прототипирования будет по-прежнему зависеть от ряда факторов,
таких как растущий спрос на 3D технологии печати во вс¸м мире и растущий спрос на быстрое прототипирование для
ускорения процесса проектирования и производства.
Металл широко используется для быстрого создания прототипов в таких отраслях, как автомобилестроение, авиа
космическая отрасль и оборонная промышленность.
Рынок быстрого прототипирования имеет два направления, базирующихся на субтрактивной технологии и на адди
тивной. Ожидается, что аддитивная технология будет доминировать на рынке быстрого прототипирования во вс¸м
мире. В отличие от традиционных методов прототипирования, быстрое прототипирование — это процесс, при котором
деталь созда¸тся с нуля, слой за слоем, на основе данных из файла САПР. Кроме того, быстрое прототипирование помо
гает достичь более высокой скорости проектирования и производства, что в конечном итоге сокращает время выхода
на рынок.
В настоящее время многие компании пытаются создавать инновационные продукты, используя технологии быстрого
создания прототипов.
www.transparencymarketresearch.com

ИННОПРОМ 2020: ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
ПРОМЫШЛЕННОЙ СБОРКИ ОКАЗАЛАСЬ ГУБИТЕЛЬНОЙ
ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КОМПОНЕНТОВ

В машиностроении сегодняшний кризис обострил застарелые проблемы. Одна из наиболее болезненных — локали
зация производства комплектующих. Нереш¸нность этого вопроса поставила на грань выживания крупнейшие маш
заводы, выпускающие готовую продукцию.
«Пандемия выявила ещ¸ один риск, когда форс-мажор в разных странах может остановить поставку комплектующих.
Из-за этого залихорадило весь наш автопром, — рассказал на выставке Иннопром президент Группы ГАЗ Вадим Соро
кин. — Мы были вынуждены изменить темпы вывода на рынок новых моделей наших автомобилей. Более того, мы
отч¸тливо увидели, что отказ от работы с Россией тр¸х глобальных поставщиков может одновременно привести к оста
новке всей автомобильной промышленности нашей страны. Сначала мы нервничали по поводу того, что происходит
в Ухане, где сосредоточено большое количество производителей автокомпонентов. Потом стали переживать из-за того,
что происходит в Италии, затем остановилась вся Европа.
Причина ликвидации отечественной базы производства автокомпонентов кроется вовсе не в провальных 90-х. Это
следствие бездумной политики правительства последних лет, когда рыночная доля импортных компонентов в отече
ственном автомобилестроении выросла в полтора-два раза. Во-первых, изменили требования к стандартам безопас
ности и экологичности автомобилей, при этом производством в России компонентов для обеспечения этих требований
не озаботились. Чтобы повысить над¸жность и конкурентоспособность продукции, предприятия-финишеры начали
закупать за границей подшипники, уплотнители, высокопрочные резьбовые соединения и многие другие виды авто
компонентов.
Во-вторых, губительно на российском автопроме сказалась правительственная программа промышленной сборки,
стартовавшая в 2007 году. За прошедшее время она позволила значительно снизить импорт готовых автомобилей,
стимулировав создание сборочных мощностей, но вытеснила с рынка российские автомобили, за которыми сто
яли отечественные поставщики. При этом сборка автомобилей иностранных марок не привела к росту добавленной
стоимости».
«Результатом режима промышленной сборки стал приход на рынок глобальных платформ с низким уровнем локализа
ции в России и вытеснение локальных платформ. Следствие — сжатие спроса на российские автокомпоненты, наруше
ние производственных цепочек и уход части поставщиков. Фактически за этот период мы потеряли автокомпонентную
отрасль. Это значит, что исчезли конструкторские компетенции, снижение добавленной стоимости привело к прямым
экономическим потерям, а в целом — возникла угроза технологической безопасности страны в транспортной составляю
щей. По экспертным оценкам, одно рабочее место в автопроме созда¸т пять-семь рабочих мест в компонентной отрасли.
Если оставить вс¸ как есть, то средства, вкладываемые в нашу автомобильную промышленность, на две трети будут
потрачены на создание рабочих мест в компонентных производствах в Китае, Корее, США, Европе, но не в России», —
отметил Вадим Сорокин.
«Эксперт Урал»
WWW.FASTINFO.RU

37

КЛУБ КОНСТРУКТОРОВ

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2020

Громова О. В., старший инженер СКБ
Фомин Е. П., начальник СКБ
АО «Бриг»

РАСЧ¨Т МНОГОШПИЛЕЧНОГО ФЛАНЦЕВОГО
СОЕДИНЕНИЯ В ПАКЕТЕ КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОГО
АНАЛИЗА «ЗЕНИТ-95»
При конструировании разъ¸мных соединений
сосудов высокого давления необходимо обеспе
чение герметичности и достаточной механической
прочности в рабочих условиях. Расч¸т в программе
конечно-элементного анализа «Зенит-95» (http://
ntp-dip.ru) позволяет проверить удовлетворение
необходимых условий.
Для расч¸та в «Зенит-95» построена конечно-
элементная модель фланцевого соединения из
линейных гексаэдров 3D8. КЭ-модель фланцевого
соединения изображена на рисунке 1.

диаграммы растяжения-сжатия каждого мате
риала. Диаграмма растяжения-сжатия приведена
на рисунке 2 и построена на основании методики,
указанной в приложении 3.D стандарта [1].

Рисунок 2 — Диаграмма растяжения-сжатия

Рисунок 1 — КЭ-модель фланцевого соединения:
1 — фланец, 2 — корпус, 3 — кольцо
уплотнительное, 4 — наплавка, 5 — болты
Уплотнительное кольцо выполнено из сплава
Alloy 825, фланец и корпус — из стали 17ГС,
наплавка — из сплава Alloy 625. Свойства матери
алов элементов фланцевого соединения представ
лены в таблице 1.

С целью уменьшения общего количества узлов
в КЭ-модели фланцевого соединения используется
свойство симметрии. Заделка изделия зада¸тся
пут¸м введения дополнительной плоскости сим
метрии по условно отсеч¸нной части корпуса.
КЭ-модель нагружается внутренним давле
нием p = 70 МПа по внутренней части корпуса и по
поверхности наплавки фланца. В местах сопряжения
уплотнительного кольца с наплавкой фланца и кор
пуса заданы контактные поверхности с проскаль
зыванием (рисунок 3).

Таблица 1 — Свойства материалов элементов
фланцевого соединения
Предел текучести, МПа
Предел прочности, МПа
Относительное
удлинение, %

17ГС
340
500

Alloy 625
414-655
827-1034

Alloy 825
324
690

23

30-60

45

В программе «Зенит-95» механические свой
ства материалов элементов фланцевого соединения
заданы через зависимость напряжения-деформа
ции, построенную по значениям характерных точек
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Рисунок 3 — Граничные условия, нагрузки и контакты
WWW.FASTINFO.RU
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Рисунок 4 — Эквивалентные напряжения
Рисунок 6 — Напряжения от растяжения
в крепёжных элементах

Рисунок 5 — Перемещения в узлах
Предварительный натяг креп¸жных элементов
в «Зенит-95» зада¸тся через напряжение началь
ного растяжения. Материал болтов ASTM A320 L7
имеет предел текучести σт = 724 МПа. Напряже
ние начального растяжения принято как 70 % от σт
материала болтов, т. е. 506,8 МПа.
На рисунке 4 показаны эквивалентные напря
жения при смятии уплотнительного кольца.
Согласно справочнику [2], напряжение смятия σсм
равно 1,2 σт материала уплотнительного кольца.
Для материала Alloy 825 σсм = 388,8 МПа.

На рисунке 5 показаны перемещения в узлах
КЭ-модели.
На рисунке 6 представлены напряжения от растя
жения в креп¸жных элементах.
Как можно увидеть по рисункам 4, 5 и 6, зазор
между фланцем и корпусом при обжатии кольца
становится нулевым, напряжения в контактах пре
вышают напряжение смятия σсм, при этом креп¸жные
элементы имеют запас прочности, равный 1,8.
Литература
1. ASME Boiler and pressure vessel code, Section VIII,
Division 2 — Rules for construction of pressure vessels
(Правила проектирования сосудов под давлением).
2. Справочник «Сосуды и трубопроводы высо
кого давления» / 1 том — 3-е изд., перераб., и доп.
Под ред. А. М. Кузнецова. — М.: Машиностроение,
2014.
3. Курков, С. В. Метод конечных элементов
в задачах динамики механизмов и приводов /
С. В. Курков. — СПб.: Политехника, 1991.

ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ В ПОМОЩЬ МАЛЫМ И СРЕДНИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ,
СВЯЗАННЫМ С ПРОИЗВОДСТВОМ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ КРЕП¨ЖНЫХ СИСТЕМ

• Экспертная оценка возможности изготовления востребованных на рынке изделий холодной высадкой,
    подробные консультации и рекомендации
• Консультации при поиске и подборе нового и б/у холодновысадочного, резьбонакатного, резьбонарезного
    оборудования для реализации Ваших планов и проектов
• Консультации по схемам холодного пластического формообразования стандартных, специальных и
    прогрессивных креп¸жных систем
• Консультации при разработке технологических процессов и маршрутов изготовления креп¸жных деталей
Ваши вопросы и запросы по оказанию указанных услуг Вы можете направить научному редактору
журнала «Креп¸ж, клеи, инструмент и...», канд. техн. наук Напалкову Александру Валерьевичу
по электронной почте на адрес: NapalkovAV@mail.ru
Вас заинтересует информация по холодной высадке, размещённая на сайте http://wwwnavtk.webservis.ru
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СТОПОРЕНИЕ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ
И ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАНОСИМЫЙ
ФИКСАТОР VIBRA-TITE VC-3
Резьбовые соединения играют определяющую
роль в строительстве, машиностроении, автомоби
лестроении и других отраслях промышленности, т. к.
только с помощью резьбового соединения можно
легко осуществлять сборку, монтаж и ремонт обо
рудования, металлических и других конструкций или
устранять возникшие в них неполадки.
Существует два основных вида нарушения резь
бовых соединений:
— ослабление усилия затяжки;
— самоотв¸ртывание.
ОСЛАБЛЕНИЕ УСИЛИЯ ЗАТЯЖКИ

При изменении температурного режима или осевой
нагрузки на болт происходит увеличение его длины
и, как следствие, ослабление усилия затяжки. Также
причиной ослабления резьбового соединения может
быть деформация прокладочных материалов (шайбы,
гайки) или проседание шероховатости поверхностей
соприкасающихся деталей под действием усилия
затяжки или веса конструкции.
Предотвратить ослабление усилия затяжки можно
следующими способами:
— применением болтов с высоким отношением
длины болта к его диаметру;
— применением фланцевых болтов и гаек или же
увеличенных шайб повышенной прочности, которые
уменьшают удельное давление натяжения в месте
скрепления и тем самым уменьшают проседание
шероховатости;
— применением пружинных шайб или тарельча
тых пружин.
Чередование осевых нагрузок и продольных
вибраций вед¸т к ослаблению резьбовых соединений
в меньшей степени.
После фиксации затяжки резьбового соеди
нения в н¸м поддерживается усилие сжатия, т. к.
закручивание гайки созда¸т сжимающую нагрузку
между фиксируемыми частями. При снятии или
уменьшении напряжения сжатия в узле появляется
тенденция к самоотв¸ртыванию гайки. Переменные
нагрузки и (или) вибрация в резьбовом соединении
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понижают эффект блокировки, вызванный трением,
что позволяет гайке скользить по резьбе болта, т. е.
самоотв¸ртываться.
САМООТВ¨РТЫВАНИЕ

В состоянии покоя резьбовое соединение не
может самоотв¸ртываться. В то же время в кон
струкциях, где на резьбовое соединение действуют
внешние силы в виде вибраций, ударных (динами
ческих) нагрузок и т. п., происходит е¸ самоотв¸р
тывание, в результате чего ослабляется момент
затяжки и, соответственно, уменьшается ж¸сткость
конструкции.
Самоотв¸ртывание резьбового соединения про
исходит под действием усилий сдвига соединяемых
поверхностей, вызывающих изгиб болта, витки кото
рого скользят по виткам гайки, создавая «момент
самоотв¸ртывания». Последний может возник
нуть также под действием контактных касатель
ных напряжений. Кроме того, самоотв¸ртывание
вызывают переменная осевая нагрузка вдоль оси
креп¸жного элемента, поперечное сжатие и расши
рение витков резьбы, упругие колебания вдоль оси
болта (винта, шпильки) и т. п. Поэтому невозможно
поддерживать постоянный натяг в соединениях
такого типа, особенно в условиях вибрации, тряски,
ударов.
Все резьбовые креп¸жные соединения в кон
струкциях машин и механизмов должны быть
WWW.FASTINFO.RU

КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2020

над¸жно застопорены. Несоблюдение этого правила
приводит к самым серь¸зным последствиям. Поэтому
в практике резьбовых соединений существует боль
шой ассортимент стопорных устройств для болто
вых (винтовых, шпилечных) и гаечных соединений,
однако использование их в тех или иных конструк
циях не всегда эффективно.
В практике резьбовых соединений используются
ж¸сткое стопорение и стопорение трением. Суть
первого заключается в ж¸стком соединении сто
пором стопоримой детали (болта, винта, шпильки)
со стопорящей (гайкой). Отв¸ртывание стопоримой
детали невозможно без разрушения или деформа
ции стопора. К этому способу стопорения относятся
шплинты, проволока, гибкие шайбы.
Создание повышенного трения между стопори
мой и стопорящей деталями — суть второго способа
стопорения, — это так называемое фрикционное
стопорение. К этому способу относятся стопорение
самоконтрящимися гайками, контргайками, под
кладными шайбами и т. д. Стопорение силами
трения менее над¸жно, чем ж¸сткое, т. к. между
стопорящими поверхностями в процессе эксплу
атации возможно снижение сил трения. Это вед¸т
к ослаблению усилий затяжки. В связи с этим, для
внутренних узлов машин и механизмов, для всех
ответственных соединений применяют варианты
ж¸сткого стопорения. Если же ослабление затяжки
не вызывает аварии, то допускается использование
второго способа стопорения. Однако периодический
контроль с подтяжкой ослабленных соединений
должен осуществляться в течение всего процесса
эксплуатации.
Конструктивные решения, направленные на огра
ничения самоотв¸ртывания, можно условно разделить
на несколько групп.
Коротко перечислим некоторые известные спо
собы стопорения по мере увеличения эффективности
их использования.
1. Стопорение с помощью упругих шайб. К таким
шайбам, в первую очередь, относятся тарельчатые
пружины, постоянно поддерживающие натяжение
в системе «болт-гайка». К этому же способу стопоре
ния относятся стопорные шайбы с ассиметрично рас
положенными по окружности зубьями.
2. Стопорение с помощью шплинтов. Последние,
изготовленные из проволоки полукруглого сечения,
закладываются в просверл¸нные в теле болтов отвер
стия после накрученной на него гайки. Шплинты также
используются при стопорении прорезными и коронча
тыми гайками, фиксируя развед¸нными концами в их
прорезях.
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3. Стопорение
самоконтрящимися
гайками
со вставками из пластмассы. Суть данного спо
соба стопорения — создание повышенного трения
в витках резьбы при зав¸ртывании гайки: резьбо
вой стержень болта входит в пластиковую вставку,
создавая в резьбе повышенное трение. Упругость
вставки — важный элемент качества стопорения.
И чем она выше, тем выше трение в резьбовом
соединении.
4. Стопорение вязальной проволокой. Послед
нюю протягивают через просверл¸нное в гранях
стопоримой гайки отверстие и закрепляют в отвер
стии близлежащей детали или специально уста
новленном элементе (винте, штифте и т. д.), концы
проволоки скручиваются. Возможна вязка в проре
зях корончатых или прорезных гаек и в отверстии
специально установленного болта. Над¸жность
такого метода стопорения достаточно высокая,
однако автоматизировать такой способ фиксации
резьбового соединения практически невозможно.
5. Стопорение с помощью кле¸в* и герметиков
получило в последние годы широкое распростране
ние. Главное их достоинство — над¸жная фиксация
стандартных креп¸жных элементов, не требующая
дополнительного изменения или усиления конструк
ции, и малая чувствительность к замасленным резь
бовым поверхностям, что позволяет наносить их на
болты и гайки в состоянии поставки. При этом наи
более удобны анаэробные адгезивы, обладающие
большим диапазоном по вязкости и прочностным
характеристикам и полимеризующиеся в резьбовом
зазоре. Анаэробные клеи* — это однокомпонентные
полимерные соединения, которые полимеризуются
при комнатной температуре при условии отсутствия
контакта с кислородом. Прекращение поступления
атмосферного кислорода в пространство скрепля
емых деталей (болт-гайка) под действием ионов
железа и меди формирует свободные радикалы.
Последние способствуют началу процесса полиме
ризации. Капиллярный эффект позволяет анаэро
бам проникать даже в малые зазоры и шероховато
сти сопрягаемых деталей. Процесс полимеризации
инициируется контактом анаэроба с металличе
скими поверхностями, выступающими в качестве
катализатора.
Резьбовая фиксация с помощью адгезивов
может быть легко встроена в технологический про
цесс сборки изделий любого типа производства.
Использование в резьбовых соединениях адгези
вов (анаэробов) повышает качество сборки резь
бового соединения: полностью заполняя простран
ство между витками резьбы, адгезив способствует

* См. публикацию «Клей — клеи — о клеях» в журнале «Крепёж, клеи, инструмент и…» № 1/2019 на стр. 53.
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равномерному распределению нагрузки в резьбо
вом соединении. Подобное адгезивное соединение
обладает возможностью гасить вибрацию и стано
вится герметичным, исключив возможность утечки
газа или жидкости, что также защищает соединение
от коррозии.
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Стандартный болт с гайкой без
доп.стопорения

60

Болт с пружинной шайбой гровера DIN 127A
Болт с зубчатой упругой стопорной шайбой
DIN 6797A

40

Самоконтрящаяся гайка с нейлоновой
вставкой

КЛЕИ-ФИКСАТОРЫ
КОМПАНИИ VIBRA-TITE

20

Бренды, которые занимаются выпуском анаэ
робных кле¸в и герметиков, широко известны на
отечественном рынке крепежа: Анатерм, Сантех-
мастер, Henkel, Permatex, Dirko, Тангит. Продукция
этих фирм в том или ином объ¸ме и ассортименте
присутствует на нашем рынке. Наиболее известная
из них — фирма Henkel (подразделение Loctite).
В то же время отечественному потребителю совсем
не знакома марка ND (Nylok Detroit), хотя этой про
дукцией пользуются как на североамериканском
континенте, так и в Европе.
Компания Nylok Detroit предлагает широкий ассор
тимент резьбовых фиксаторов с решениями по герме
тизации резьбовых соединений. Это так называемая
линейка Vibra-Tite: анаэробные фиксаторы, гермети
зирующие и клеевые составы.
Однокомпонентные жидкие клеи компании VibraTite заполняют микроскопические зазоры между
граничными плоскостями резьбовых соединений и
при контакте с металлом и отсутствии воздуха пре
вращаются в прочную тв¸рдую термореактивную
пластмассу. Резьбовой фиксатор созда¸т сцепля
ющее воздействие на шероховатости их поверхно
стей для предотвращения перемещений резьбовых
деталей.
Адгезивы Nylok Detroit характеризуются раз
личными прочностными характеристиками. В зави
симости от величины ударных нагрузок и частоты
разборки резьбового соединения выбираются те
или иные составы анаэробов (см. таблицу 1). Так,
для небольших диаметров резьбы и прикладыва
емых нагрузок предлагается использовать состав
с низкой прочностью — Vibra-Tite 111. При больших

0

Болт с 6-гранной головкой и прессшайбой с
насечками (рифлениями)
Стандартный болт с нанесенным составом
Vibra-tite® VC-3®
0

200

400
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800

1000

Рисунок 1
диаметрах, нагрузках и частоте демонтажа рекомен
дуется использовать состав средней прочности —
Vibra-Tite 122. Для высокой прочности резьбового
соединения можно использовать состав высокой
прочности Vibra-Tite 140. Кроме представленных
выше составов, компания ND Industries производит
широкий ассортимент материалов, включающий
в себя и капсулированные фиксаторы, микрокапсулы
которых при сборке раздавливаются, выдавливая
активатор, вызывающий в зазоре «болт-гайка» анаэ
робную реакцию полимеризации, аналогичную жид
кому анаэробному адгезиву с теми же прочностными,
антивибрационными и химическими свойствами.
Составы Nylok Detroit имеют водную основу без рас
творителей, нетоксичны и неогнеопасны и могут быть
предварительно нанесены на детали для резьбовых
соединений.
МНОГОРАЗОВЫЙ ФИКСАТОР
VIBRA-TITE VC-3

Продукт Vibra-Tite VC-3, представляющий из
себя смесь тв¸рдых и мягких акриловых полиме
ров в растворителе, применяется во многих отраслях
промышленности вместе с другими классическими
анаэробными резьбовыми фиксаторами Vibra-Tite или
отдельно от них.
В отличие от жидких анаэробных составов, кото
рые после нанесения на креп¸ж полимеризуются до
тв¸рдого состояния, даже очень хрупкого, состав
Vibra-Tite VC-3 после высыхания представляет

Таблица 1 — Резьбовые фиксаторы компании Vibra-tite®
Фактор

Продукт

Низкая
Vibra-tite ® 111
прочность
Средняя
Vibra-tite ® 122
прочность
Высокая
Vibra-tite ® 140
прочность
Средняя
Vibra-tite ®
прочность
VC-3 ®
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Цвет

Максимальный
размер резьбы

Пурпурный

M36

Синий

M36

Красный

M20

Красный

М64

Рабочая
Момент срыва /
Кратность
Конкурентный
температура отворачивания (в Н •м) использования
продукт
От -55 °С
до +150 °С
От -55 °С
до +150 °С
От -55 °С
до +150 °С
От -55 °С
до +75 °С

8,5 / 3

1

Loctite ® 222®

22 / 8

1

Loctite ® 243 ®

28,3 / 31,1

1

Loctite ® 270 ®

—

Не менее 5

Нет аналогов
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собой относительно мягкую полуэластичную суб
станцию, зафиксированную на резьбе креп¸жного
элемента.
Vibra-Tite VC-3, благодаря своей мягкой и эла
стичной природе, заполняет все зазоры резьбового
соединения, имея после затвердевания достаточно
высокий коэффициент трения. Это предотвращает
ослабление резьбового соединения под действием
вибрации или ударного воздействия. В то же время
у VC-3 отсутствует адгезия к материалу резьбо
вого соединения, что позволяет использовать его
для сборки-разборки последнего не менее пяти
раз. Многочисленными экспериментами и опыт
ными работами доказано, что вязкоупругие свойства
уникального полимера способствуют демпфиро
ванию вибрации, что вед¸т к снижению разрушаю
щих нагрузок на узел, блокируя ослабление усилия
затяжки резьбового соединения.
На рисунке 1 представлен график зависимости
изменения начального усилия фиксации резьбового
соединения от количества циклов вибрации при раз
личных способах стопорения. Как следует из гра
фика, наиболее эффективным из представленных
способов стопорения резьбы является способ сто
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порения составом VC-3, снижающим всего до 95 %
от начального усилие затяжки при эксплуатации
с вибрацией.
Таким образом, из многообразия имеющихся спо
собов стопорения резьбовых соединений одним из
перспективных является их адгезивная фиксация.
Последняя обеспечивает над¸жную работу резьбовых
соединений, сохраняя стабильное усилие затяжки и
л¸гкий демонтаж даже после длительной работы.
Состав Vibra-Tite VC-3 характеризуется следую
щими преимуществами:
— большим сроком годности продукта (до 5 лет);
— над¸жной фиксацией даже при сильной
вибрации;
— отсутствием заедания и истирания пластмассы
при откручивании;
— покрытый VC-3 креп¸ж может храниться
неопредел¸нно долго;
— по цене VC-3 сопоставим с традиционными
методами фиксации крепежа;
— в отличие от анаэробных составов, которые
используются на стальном крепеже, состав VC-3
работает как на оцинкованном крепеже, так и на
деталях из пластмасс и древесины.
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Сытов В. В., генеральный директор
Никулин В. А., ведущий инженер
Богданова В. В., инженер
ООО «НПК «СТЭП»

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ ЭЛАСТИЧНЫХ КЛЕ¨В
Достаточно серь¸зной проблемой, возникающей
перед проектировщиками новых изделий, является
выбор конструкционных кле¸в из сотен наимено
ваний, представленных на отечественном рынке.
Не всегда уда¸тся быстро сориентироваться в мно
гообразии физико-механических, тепло-, электро
физических и прочих характеристик, представлен
ных производителями. В результате зачастую выбор
падает на привычные советские клеи. И такой выбор
может показаться верным, ведь по самому интуи
тивно понятному критерию, а именно по прочности
склеивания, они демонстрируют неплохие показа
тели. При этом остальные физико-механические
характеристики незаслуженно отходят «на второй
план». Во многих случаях данный подход не явля
ется оптимальным, так как популярные показатели
мгновенной прочности при разрушении клеевого
соединения являются малоинформативными без
проведения дополнительных испытаний.
Российскими стандартами, которые в данной
области принципиально не менялись с конца 60-х
годов, предусмотрено два основных метода опреде
ления прочности конструкционных клеевых систем:
при равномерном отрыве (ГОСТ 14760) и при сдвиге
(ГОСТ 14759) клеевого соединения. В обоих слу
чаях нагрузка, действующая на клеевой шов, явля
ется приблизительно одинаковой по величине и
направлению в любой точке клеевого шва. В то же
время в реальных конструкциях в процессе эксплу
атации возникают более сложные векторы нагрузки.
В результате клеевое соединение может быть раз
рушено при усилиях, которые значительно уступают
расч¸тным значениям, основанным на документации
производителя клея. Следует отметить, что наличие
неравномерных нагрузок на клеевой шов не озна
чает, что были допущены ошибки при проектирова
нии изделия. Напротив, это практически неизбежно
при эксплуатации конструкций сложной формы,
получаемых в результате склеивания.
Таким образом, стойкость к воздействию нерав
номерных нагрузок является одним из важных тре
бований к современному конструкционному клею.
В рамках представленной работы оценивалась дан
ная характеристика для ряда клеев, а также е¸ взаи
мосвязь с эластичностью адгезива. В частности, был
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сымитирован наиболее неблагоприятный для клее
вого соединения сценарий, при котором нагрузка кон
центрируется, в первую очередь, на границе клеевого
шва. Дальнейшие испытания показали, что подобный
подход действительно позволяет получить новую
информацию о прочности различных клеевых систем.
ИССЛЕДОВАННЫЕ КЛЕИ

Для сравнения были выбраны клеи «холодного»
отверждения шести марок, обладающие различ
ной эластичностью: ВК-9 ОСТ В 84-2081-83, К-153
ОСТ В 84-167-90, СТЭП-ЭЛ1, СТЭП-ЭЛ2, СТЭП-ЭЛ3,
СТЭП-ЭЛ4 ТУ 20.52.10-113-50050552-2020. ВК-9 и
К-153 — неэластичные клеевые системы, разрабо
танные в советское время и широко применяемые
в различных отраслях промышленности (электро
ника, электротехника, приборо- и машиностроение
и др). Эпоксикаучуковые клеи серии «СТЭП-ЭЛ»
выпускаются НПК «СТЭП», отличительной осо
бенностью данных адгезивов является сочетание
высокой прочности, характерной для эпоксидных
материалов, и повышенной эластичности, обуслов
ленной наличием в структуре химически связанных
каучуковых сегментов.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ
ИСПЫТАНИЙ

В качестве характеристики эластичности был
выбран параметр «относительное удлинение при

Рисунок 1 — Испытание образца
клея в соответствии с ГОСТ 11262
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растяжении» по ГОСТ 11262, в соответствии с кото
рым осуществляется растяжение испытуемого
образца в виде «лопатки» с постоянной скоростью
деформирования вплоть до его разрушения. Несмотря
на то, что метод в первую очередь предназначен для
литьевых материалов, он применим и для кле¸в при
условии изготовления бездефектных образцов. Вид
образца при проведении данного испытания показан
на рисунке 1.
Образец закрепл¸н в зажимах, деформация при
растяжении регистрируется с помощью датчиков
перемещения, закрепл¸нных на рабочей области
образца.
Прочность склеивания определяли на образцах
из стали Ст3 при тр¸х различных видах нагрузки.
К двум стандартным параметрам — прочность при
равномерном отрыве и при сдвиге клеевого сое
динения — было добавлено испытание при изгибе
клеевого образца. Вид образцов для определения
выбранных параметров показан на рисунке 2.

Рисунок 2 — Вид клеевых образцов
для определения прочности при сдвиге (слева)
и при равномерном отрыве (справа)
Как отмечалось выше, российскими стандартами
не предусмотрены испытания конструкционных кле¸в
при неравномерной нагрузке, в связи с чем испыта
ния на изгиб проводились в соответствии с ГОСТ 4648
с той разницей, что в качестве объекта испытаний
был выбран не цельный брусок пластмассы, а обра
зец в виде склеенных пластин (принципиальная схема
представлена на рисунке 3).
Прочность клея при данном испытании харак
теризовалась условной прочностью при изгибе —

Рисунок 3 — Принципиальная схема проведения
испытания на изгиб клеевого образца
отношением разрушающей нагрузки к площади
склеивания.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Результаты провед¸нных испытаний представлены
в таблице 1.
Основная закономерность, которая прослежива
ется при анализе полученных результатов, — паде
ние прочности кле¸в при испытаниях с равномерной
нагрузкой по мере роста относительного удлинения
клея. Из данной зависимости «выпадают» резуль
таты для кле¸в К-153 и ВК-9 с нулевым относи
тельным удлинением, прочность которых оказыва
ется ниже прочности клея СТЭП-ЭЛ1. Вероятно, это
объясняется высоким уровнем внутренних напря
жений в ж¸стких клеях, которые могут быть зна
чительно снижены даже незначительной добав
кой каучука, химически связанного с эпоксидными
сегментами. Дальнейшее увеличение количества
каучука уже приводит к падению прочности клее
вых систем при равномерной нагрузке. Указанная
закономерность практически одинаково прослежи
вается как при сдвиговом, так и при отрывающем
усилии.
Привед¸нные данные также показывают,
что образцы для определения прочности при
сдвиге могут быть разрушены при существенно

Таблица 1 — Результаты испытаний для различных клеевых систем
Показатель

Клеевые системы
ВК-9

К-153

СТЭП-ЭЛ1

СТЭП-ЭЛ2

СТЭП-ЭЛ3

СТЭП-ЭЛ4

Относительное удлинение
при растяжении, %

1,1

1,4

11,5

24,3

36,7

169,8

Прочность при равномерном
отрыве, МПа

12,2

18,3

19,2

13,9

10,7

5,1

Прочность при сдвиге, МПа

15,3

18,4

24,3

18,4

14,2

7,9

Условная прочность при изгибе
клеевого образца, МПа

1,16

1,03

1,60

1,39

1,33

1,06
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меньшей нагрузке, если прикладывать изги
бающее, а не «стандартное» сдвиговое уси
лие. В частности, образцы ж¸стких кле¸в ВК-9
и К-153 разрушаются при условной нагрузке
всего 1,16 МПа и 1,03 МПа соответственно.
При должном усилии пластинки с площадью
2
склеивания ВК-9 15x20 мм можно разъединить
вручную с усилием 350 Н (примерно 36 кгс), если
обеспечить изгибающий вектор нагрузки. В то же
время при продольном растяжении образца клея
ВК-9 потребуется усилие более 4500 Н (примерно
460 кгс) для его разрушения, что едва ли возможно
даже в руках подготовленного спортсмена.
Эластичные клеи СТЭП-ЭЛ1, СТЭП-ЭЛ2 и
СТЭП-ЭЛ3 демонстрируют большую стойкость
к неравномерной изгибающей нагрузке (условная
прочность от 1,33 МПа до 1,60 МПа), что можно объ
яснить их способностью к перераспределению воз
никающих при подобном воздействии внутренних
напряжений. Для клея СТЭП-ЭЛ4 разрушающее уси
лие на изгиб оказалось сопоставимо со значением
для ВК-9 и К-153. Однако по-настоящему боль
шой интерес данные значения представляют вме
сте с информацией о деформации прогиба клеевых
образцов при разрушении. Соответствующие кривые
представлены на рисунке 4.
500
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0
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Перемещение нагружающего наконечника, мм

Рисунок 4 — Зависимость усилия, оказываемого
на клеевой образец нагружающим наконечником,
от деформации образца
Как видно из представленных кривых, образцы,
склеенные ж¸сткими клеями ВК-9 и К-153, раз
рушаются при прогибе образца менее 1,5 мм. При
этом усилие, создающее такой прогиб, суще
ственно ниже, чем разрушающее усилие для кле¸в
СТЭП-ЭЛ1, СТЭП-ЭЛ2, СТЭП-ЭЛ3. Любопытно, что
максимальная деформация для образцов, склеен
ных СТЭП-ЭЛ1, выше, чем аналогичный показатель
для СТЭП-ЭЛ2 и СТЭП-ЭЛ3. Вероятно, это объяс
няется тем, что для клея СТЭП-ЭЛ1, характеризу
ющегося максимальной прочностью при данном
виде нагрузки, высокая деформация обеспечива
ется в том числе изгибом склеенных пластин. В то
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же время прочности остальных кле¸в оказыва
ется недостаточно, чтобы произошла существен
ная деформация склеенных металлических листов.
В этом случае максимальная величина прогиба
определяется только относительным удлинением
самого клея. Особого внимания заслуживает кривая
испытания клея СТЭП-ЭЛ4. Для разрушения образ
цов потребовалось деформировать их в среднем
на 5,5 мм, то есть в 3,5 раза больше, чем образцы,
склеенные ВК-9 и К-153.
Отдельно стоит ответить на следующие вопросы:
в чем преимущество высокоэластичного клея, если
образец, склеенный им, может быть разрушен при
данном виде нагрузки с тем же усилием, что и
образец ж¸сткого клея, и почему при этом важно,
насколько велика была максимальная деформация
образца? Дело в том, что факторы, которые дей
ствуют на клеевой шов при эксплуатации изделия,
могут принципиально отличаться по своей при
роде. В ряде случаев внешнее усилие, величину
которого можно принять за константу, вызывает
определ¸нную деформацию изделия, при этом
величина деформации будет определяться, в пер
вую очередь, эластичностью клея. Однако воз
можна и обратная ситуация. Например, при темпе
ратурных перепадах в крупногабаритном изделии
возможна деформация клеевого шва, величина
которой не будет зависеть от характеристик адге
зива. Сколь прочным бы ни был клей, он не сможет
сдержать температурное расширение либо сужение
габаритных керамических, металлических дета
лей. Главное, что требуется от адгезива при таком
воздействии, — выдержать температурные пере
пады в изделии без растрескивания и разрушения.
С такой задачей, безусловно, лучше справляются
высокоэластичные клеи.
Также следует отметить, что в рамках данных
исследований проводились испытания с низкой
скоростью нагружения клеевых образцов, то есть
в условиях, «благоприятных» для ж¸стких клеевых
систем. Однако даже в таких условиях при воздей
ствии геометрически неравномерной нагрузки, воз
действующей на клеевой шов, ж¸сткий клей может
быть разрушен при достаточно малом усилии.
Следует учитывать, что в реальных условиях экс
плуатации помимо упомянутых ранее температур
ных перепадов имеются дополнительные факторы,
делающие целесообразным выбор эластичных
кле¸в: ударные, вибрационные, различные цикли
ческие нагрузки.
ВЫВОДЫ:

1. Проектирование клеевого соединения является
крайне важным этапом создания новых изделий.
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При его осуществлении нужно учитывать, в пер
вую очередь, величину, направление, цикличность
нагрузки, так как для клеевого соединения величина
разрушающего усилия может отличаться на поря
док, в зависимости от направления его приложения.
Предотвратить разрушение соединения при нерав
номерной нагрузке можно не только модификацией
формы изделия, но и правильным подбором клея.
2. Наибольшую прочность как при равномер
ных нагрузках, так и при более сложных испыта
ниях, имитирующих реальные условия эксплуатации
изделия, среди испытанных кле¸в демонстрирует
клей СТЭП-ЭЛ1, модифицированный незначитель
ным количеством химически связанного каучука.
Именно данный клей можно рекомендовать для
большинства ответственных изделий, даже если они
не подвержены вибрационным нагрузкам и темпе
ратурным перепадам.
3. Эпоксикаучуковые клеи с относительным удли
нением 25–35 % (например, СТЭП-ЭЛ2, СТЭП-ЭЛ3)
могут показывать меньшую прочность по сравне
нию с ж¸сткими клеями при испытаниях в «идеаль
ных» условиях с равномерной нагрузкой. При более
сложных нагрузках они, напротив, демонстрируют
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большую прочность. При этом, в отличие от ж¸стких
кле¸в, они превосходно справляются с воздействием
сильных вибраций, температурных перепадов, что
наиболее актуально для моторизированной техники,
эксплуатируемой в уличных условиях.
4. Сверхэластичные
эпоксикаучуковые
клеи
(например, СТЭП-ЭЛ4) при равномерных нагрузках
кажутся существенно менее прочными по сравне
нию с ж¸сткими клеями, однако в реальных условиях
могут разрушаться при сопоставимых усилиях. При
этом сверхэластичные клеи способны выдерживать
сильные ударные воздействия, а также экстремальные
циклические нагрузки, что позволяет использовать их,
например, в броневой технике.
5. В рамках данной статьи не рассматривались
требования к технологическим, тепло- и электро
физическим параметрам кле¸в. Однако, независимо
от данных характеристик, в большинстве случаев
применение ж¸стких клеевых систем с относи
тельным удлинением менее 3 % нецелесообразно.
Следует отметить, что при отсутствии информации
производителя об эластичности клея он, с большой
вероятностью, относится именно к разряду низко
эластичных.

ВЫСТАВКИ-ПАРТН¨РЫ ЖУРНАЛА «КРЕП¨Ж, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И…»
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НОВИНКИ DOW
DOW ЗАПУСКАЕТ НОВЫЙ СИЛИКОНОВЫЙ КЛЕЙ ДЛЯ ГИБКИХ СКЛАДНЫХ ДИСПЛЕЕВ

Компания Dow представила новый силиконовый клей DOWSIL ™ VE-8001
для гибких и складных дисплеев, смартфонов и других типов электронных
устройств. Этот двухкомпонентный силиконовый клей без грунтовки нано
сится непосредственно на тонкие металлические поверхности и образует эла
стичный слой или внутренний шарнир, который помогает защитить дисплей
от повреждений, вызванных складыванием и раскладыванием. Гибкий сили
коновый клей DOWSIL ™ VE-8001 легко наносится, имеет низкотемпературное
отверждение и обеспечивает долговечные механические свойства. Его проч
ность на растяжение и удлинение также поддерживает конструкции с неболь
шим радиусом складывания.
Гибкий силиконовый клей DOWSIL ™ VE-8001 можно наносить с помощью
трафаретной печати, рулонного покрытия, автоматического дозирования или
литья под давлением. Вязкость клея позволяет легко наносить его на под
ложки, такие как протравленные участки тонких листов нержавеющей стали,
которые используются в качестве рамок под дисплеями складных ноутбуков.
Гибкий силиконовый клей DOWSIL ™ VE-8001 поддерживает низкотемпе
ратурное отверждение (80 °C в течение 1 часа при толщине 300 мкм), и для
ускоренного отверждения можно применять более высокую температуру. При
рабочем времени 12 часов при комнатной температуре клей не затвердевает
преждевременно.
Новый клей демонстрирует стабильные механические свойства после динамических и статических испытаний. Удлинение
высокое (40 процентов) и указывает на способность материала значительно растягиваться до разрушения. Прочность
на растяжение гибкого силиконового клея DOWSIL ™ VE-8001 и соответствующее удлинение помогают контролировать
нейтральную линию напряжения, предотвращая повреждение дисплея, особенно в сложенном месте.
НОВЫЙ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТЕРМОГЕЛЬ ДЛЯ ТЕХНОЛОГИИ 5G

Компания Dow представила новый термогель DOWSIL ™ TC-3065,
состоящий из одной части теплопроводящего геля, разработанный
для отвода большого количества тепла от чувствительных электрон
ных компонентов. Термогель DOWSIL ™ TC-3065 легко заполняет
зазоры благодаря своей превосходной смачивающей способности и
может заменить изготовленные эластомерные термоподушки, кото
рые могут не защитить электронику от сильного нагрева, связанного
с более высокой плотностью мощности 5G.
Термогель DOWSIL ™ TC-3065 поддерживает
«Материалы для тепловых интерфейсов для технологий 5G должны
автоматическое
дозирование и отверждение
быстро рассеивать большое количество тепла, а производителям
при комнатной температуре
электроники также нужны передовые материальные решения, обеспе
чивающие устойчивость и эффективную сборку», — сказал Сэмюэль Лю, менеджер по маркетингу и руководитель сег
мента коммуникаций Dow. «Новый термальный гель DOWSIL ™ TC-3065 обеспечивает привлекательный баланс свойств,
который проверяет все поля. Это сильное новое дополнение к растущему ассортименту теплопроводящих силиконов
Dow может помочь в разработке приложений следующего
поколения».
Термогель DOWSIL ™ TC-3065 можно наносить на под
ложки, такие как алюминиевые радиаторы и герметизиро
ванные стружки с эпоксидной поверхностью. После сборки
можно достичь полного отверждения, применяя 100 °C
в течение 30 минут (или 80 °C в течение 60 минут) или от
тепла, выделяемого компонентом. Если требуется дора
ботка, термальный гель DOWSIL ™ TC-3065 можно пол
ностью удалить, не оставляя следов после отверждения.
При комнатной температуре рабочее или открытое время
«Промышленные решения»
обычно составляет пять дней, что помогает снизить уро
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613
вень брака при электронной сборке.
Тел./факс: (812) 702-11-02

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
КЛЕИ и ГЕРМЕТИКИ
Loctite, Teroson, Devcon

масла, смазки MolySlip

E-mail: info@industrialsolutions.ru
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НОВИНКИ KNIPEX
KNIPEX COBOLT® S С ВЫЕМКОЙ: КОМПАКТНЫЙ БОЛТОРЕЗ

KNIPEX дополняет линейку болторезов CoBolt ® новой версией е¸ самого
®
маленького представителя. Теперь CoBolt S 160 мм доступен с выем
кой в прочной режущей кромке тв¸рдостью 64 HRC. Болты, закл¸пки
и гвозди диаметром до 4,4 мм и особо прочные материалы, такие как
рояльные струны и пружинная сталь диаметром 3,3 мм, теперь можно
разрезать одним движением благодаря выемке, расположенной рядом
с шарниром. Увеличение рычага за сч¸т приближения к шарниру облегчает резание изделий с большим сечением.
В дополнение к варианту с выемкой, болторез KNIPEX CoBolt ® S без выемки используется для частого резания тонкой
проволоки. Во всех вариантах используется лазерная заточка режущей кромки, которая предотвращает проскальзывание
изделия. Кроме того, небольшая тонкая головка клещей позволяет работать даже в труднодоступных местах. Зазубренная
поверхность захвата ниже шарнира может использоваться для протяжки провода диаметром не менее 1 мм, например, при
постройке загородок или извлечении гвоздей из стен или из дерева; а это означает, что второй инструмент не потребуется.
Компактный болторез изготавливается из хромванадиевой высокопрочной стали и проходит многоэтапную закалку
в масле. При своей увеличенной производительности реза болторез CoBolt ® S имеет узкую форму и рукоятку малень
кой ширины. Его длина составляет 160 мм, а его вес — всего 200 г. Этот инструмент можно хранить где угодно — даже
в кармане куртки или брюк.
KNIPEX COBRA® XS: САМЫЕ МАЛЕНЬКИЕ САНТЕХНИЧЕСКИЕ КЛЕЩИ

KNIPEX Cobra® XS, новинка 2020 года, самые
маленькие в мире полнофункциональные сантех
нические клещи имеют длину всего 100 мм. Они
идеальны для работы в труднодоступных местах
благодаря компактному размеру и узкой головке.
Также с ними удобно работать одной рукой.
Сантехнические клещи Cobra® XS — это новый
компактный представитель линейки KNIPEX Cobra®.
Это полнофункциональная пара высокотехноло
гичных сантехнических клещей, приспособленных
для работы в труднодоступных местах. Этот инструмент, имеющий одиннадцать регулировочных положений, допускает
тонкую настройку непосредственно на детали и позволяет захватывать гайки с шириной захвата до 24 мм и другие детали
размером до 28 мм.
KNIPEX PRECISTRIP16: ТОЧНОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ УДАЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ
С ТОНКОЙ РЕГУЛИРОВКОЙ

Стриппер KNIPEX PreciStrip16 позволяет быстро и точно снимать изоляцию
с тонких, гибких и одножильных кабелей. Диапазон захвата составляет от 0,08
2
до 16 мм . Стриппер можно легко настроить с помощью дискового регулятора под
особые требования по материалам или температуре. Точное удаление изоляции
гарантировано благодаря параболическим лезвиям, а полукруглые рифл¸ные
металлические зажимы обеспечивают захват.
Запатентованный механизм автоматически регулирует глубину надреза в соот
ветствии с толщиной изоляции.
Нейтральное положение этого механизма можно точно регулировать с уч¸том
условий использования особых изоляционных материалов и температур. Эта нуле
вая корректировка позволяет новому стрипперу снимать изоляцию там, где тради
ционные устройства не работают. Автоматический механизм, оснащ¸нный большим
дисковым регулятором с тонкими и тактильно ощущаемыми положениями фикса
ции, увеличивает диапазон применения стриппера KNIPEX PreciStrip16, так что этот
инструмент может работать как с очень тв¸рдыми, так и с мягкими материалами.
Более того, это позволяет также учитывать особые температурные условия.
Стриппер PreciStrip16 также оснащ¸н кабелерезом для над¸жной работы с гибким
2
2
кабелем сечением до 16 мм и одножильным кабелем сечением до 6 мм . Инструмент
имеет регулируемый ограничитель длины для точной работы. PreciStrip16 также снабжен полем для маркировки, так что
его можно персонализировать.
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КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ-ГАЕЧНЫЙ КЛЮЧ KNIPEX ДЛИНОЙ 300 ММ:
ОПТИМИЗИРОВАННЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

Новые клещи переставные-гаечный ключ KN- 86 01 300 от KNIPEX длиной 300 мм
теперь могут захватывать детали диаметром 68 мм (2 1/2") благодаря двум дополни
тельным регулировочным положениям. Они завершают семейство из шести клещей
переставных-гаечных ключей (125, 150, 180, 250, 300 и 400 мм).
Этот инструмент заменяет собой целый набор метрических или дюймовых ключей.
Новая модель имеет длину 300 мм, весит примерно на 80 г меньше, чем предшествен
ник, при этом обеспечивая ещ¸ большую эффективность: они позволяют достичь мак
симальной ширины захвата 68 мм (2 1/2"). Практичная шкала с лазерной гравировкой
позволяет быстро отрегулировать клещи на нужную ширину. Модели 180 и 250 мм из
этого набора клещей переставных-гаечных ключей были также полностью модифици
рованы в 2019 году.
Захватные губки можно точно настроить одним нажатием кнопки. Благодаря гладким
параллельным губкам, даже самые деликатные поверхности (например, окрашенные,
ворон¸ные или анодированные) можно зафиксировать аккуратно, не повреждая их.
Кроме того, клещи переставные-гаечный ключ не требуется снимать при ослаблении или
затягивании винтов: пространство между захватными губками позволяет закручивание
по принципу трещотки.
Высокий коэффициент передачи усилия (примерно 1:10) обеспечивает над¸жный
захват, обжим или гибку деталей. Выбранная настройка отображается на двух шкалах:
метрической над зубчатой настроечной сеткой спереди и дюймовой на задней стороне
головки клещей. Для особо деликатных поверхностей KNIPEX предлагает пластиковые
накладки для губок в качестве дополнительного аксессуара. Мягкие, гладкие захватные
поверхности гарантируют, что удержание, захват и фиксация дизайнерских фитингов
или высокочувствительных материалов не привед¸т ни к каким повреждениям.

Пружинный мир
«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.

info@springsworld.ru | www.springsworld.ru
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ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕДНЫХ ЗАКЛ¨ПОК
В МАСТЕРСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
ВОЛЖСКОЙ БУЛГАРИИ*
В полевой сезон 2018 г. на Рождественском горо
дище в Пермском крае впервые обнаружена и частично
изучена мастерская медника. В ней собрана вырази
тельная серия медных закл¸пок на всех стадиях изго
товления, позволяющая детально реконструировать
весь процесс их производства. Кл¸пка имела вспомо
гательное значение, использовалась при креплении
к посуде деталей или при ремонте. Здесь фиксиру
ются признаки, позволяющие предполагать наличие
всех стадий производства, начиная с литья медных
заготовок, ковки пластин, раскроя деталей и других.
По предварительным оценкам, мастерская медника
функционировала в XII-XIII вв.
Рождественское городище — одно из крупнейших
и наиболее изученных в Пермском крае. Оно функционировало в X–XIV вв. как торгово-ремесленная
фактория Волжской Булгарии.
Медники производили различные предметы из
красной листовой меди, в частности, котлы, которые
приобрели большую популярность в XI–XIII вв.
В пределах мастерской были обнаружены мно
гочисленные артефакты, свидетельствующие о про
изводственной деятельности. Из этих предметов
внимание исследователей привлекла серия медных
закл¸пок (около восьми десятков изделий) на разных
стадиях изготовления, которая позволяет во всей пол
ноте проследить технологию их производства и осо
бенности использования.
Исследование химического состава металла изде
лий, провед¸нное с помощью рентгено-флюорес
центного анализа, показало, что все они были сде
ланы из медного листа, в котором содержание меди
от 96,6 до 98,2 %, а свинца — от 1,6 до 2,8 %. Данный
сплав обладает мягкостью, тягучестью, легко под
да¸тся механической деформации. Все заклепки были
изготовлены из медных пластин толщиной от 0,42
до 0,89 мм, выполненных способом ковки.
Из пластин ножницами по металлу или зубилами
(в зависимости от толщины пластины) вырезались
заготовки в виде ромба. Размер их зависел от заду
манного размера будущей закл¸пки. Представлен
ные в коллекции заготовки имеют размеры от 12х18

Рисунок 1 — Заготовки заклёпок
до 18х25 мм (рисунок 1).
Заготовки сворачивали конусом таким образом,
чтобы две стороны ромбической пластины, смыкаю
щиеся в одном углу, заводились друг на друга немного
внахл¸ст (св¸ртка «фунтиком» или «сибирским куль
ком»), соедин¸нные внахл¸ст края проковывались.
В результате формировался пустотелый гвоздь,
в верхней части получившегося конуса оставался тре
угольный выступ (рисунок 2).

Рисунок 2 — Заготовки заклёпок в стадии
формирования острия (гвоздика)
Вполне возможно, что пластины сворачивались
на каком-то сердечнике, повторяющем конусовид
ную полость, с использованием ювелирного моло
точка или киянки. Эта операция производилась после
нагрева, так как при холодном сворачивании доста
точно толстых пластин невозможно было бы достичь
такой плотности скрутки и избежать неровностей и
изломов.
Как известно, медь настолько ковка, что е¸ можно
обрабатывать молотком без нагрева. Но от холодной
ковки она становится тв¸рдой и не тянется дальше
без трещин. Полуфабрикаты в процессе работы при
ходилось часто отжигать при т¸мно-красном калении
в кузнечном горне или на особой жаровне. Поэтому
на всех этапах изготовления гвоздиков-закл¸пок
мастером должен был проводиться отжиг заготовок,

*Материал подготовлен на основе статьи Крыласовой Н. Б., Подосеновой Ю. А. «Медницкое дело в средневековом городке
(по материалам раскопок 2018 года на Рождественском городище)», опубликованной в издании «Вестник Пермского университета»,
серия «История», № 1 (48), 2020.
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который позволял не допустить нагартовки металла,
повышал его ковкость, гибкость и пластичность.
На следующем этапе формировалась шляпка из
оставшегося уголка заготовки-ромба.

Рисунок 3 — Полуфабрикаты заклёпок — гвоздики
Вероятнее всего, при создании шляпки использо
вали нехитрое приспособление, напоминающее гвоз
дильню: брусок из тв¸рдых материалов с коническими
гн¸здами, разными по диаметру и глубине. Полуфа
брикат закл¸пки помещали в одно из гн¸зд с припу
ском в верхней части. Уголок загибали так, чтобы над
конусом образовывалась своеобразная «крышечка»:
угол треугольного выступа сводился к месту соеди
нения боковых сторон на верхнем краю конуса (рисунок 3), а затем тщательно проковывали кузнечным
молотком. Получавшиеся в результате шляпки гвоз
диков имели достаточно стандартную овально-мин
далевидную форму, на них прослеживался тонкий
след загнутого и раскованного уголка (рисунок 4).
Практически на всех проанализированных изде
лиях края «крышечки» прилегают друг к другу очень
плотно, что свидетельствует о формировании шляпки
на тв¸рдой основе.

Рисунок 4 — Гвоздик-заклёпка:
а — общий вид, б — шов, в — шляпка
В результате получались маленькие гвоздики
длиной 1–2,5 см. Первоначально, когда они начали
массово встречаться в процессе раскопок, было
выдвинуто предположение о том, что такие гвозди
использовались для мягкого материала, например,
в качестве обувных гвоздей. Однако, когда коллек
ция была проанализирована целиком, оказалось, что
формирование гвоздика — ещ¸ не финальная опе
рация. Попутно с гвоздиками на раскопе обнаружены
закл¸пки — те же гвоздики, св¸рнутые из пластин, но
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с раскованным остри¸м (рисунок 5); они сохранились
и отдельно, и на медных пластинах.

Рисунок 5 — Заклёпки
Закл¸пки имеют те же характерные черты: полый
стержень, овально-миндалевидную шляпку со сле
дами отогнутого уголка заготовки. Следовательно,
описанные гвоздики являлись полуфабрикатами
закл¸пок, служивших для кл¸пки.
В пластинах предварительно с помощью бород
ков пробивались отверстия по диаметру стержня
закл¸пки. Закл¸пка помещалась в отверстие с лице
вой стороны, с изнаночной стороны проводилась
раскл¸пка е¸ конического острия. Мягкая структура
пластинчатого острия позволяла расклепать его так,
чтобы обеспечить наиболее плотное примыкание сое
диняемых пластин (рисунок 6, а).

Рисунок 6 — Использованные заклёпки:
а — расковка всего конического стержня с изнаночной стороны, б — расковка обрезанного конического
стержня, в — расковка загнутого конического стержня
Если мастер неправильно соизмерил толщину
соединяемых пластин, то коническое остри¸ обреза
лось с припуском, оставшаяся часть расковывалась,
либо конец острия загибался и расковывался (рисунок 6, б, в). Но подобное соединение было уже не
таким плотным.
Среди около пяти сотен пластин, собранных на
раскопе в 2018 г., присутствует серия пластин с отвер
стиями, в некоторых из которых сохранились закл¸пки
описанного типа (рисунок 7). Более крупные из этих
пластин, имеющие форму прямоугольника со срезан
ными углами, вероятно, использовались в качестве
заплат. Сравнительно небольшие пластины округлой,
полуовальной, подпрямоугольной формы могли слу
жить шайбами, обеспечивающими дополнительную
над¸жность кл¸пки.
Медные закл¸пки в сочетании с пластинами могли
использоваться для сборки и ремонта разных изде
лий, но главным образом, очевидно, медных котлов.
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Обнаружение на Рождественском городище
мастерской ремесленника, специализирующегося
в медницком деле, имеет большое значение для изу
чения видов и специфики рем¸сел, развивавшихся
на территории Пермского края в эпоху Средневеко
вья. В очередной раз подтверждаются предположе
ния о том, что далеко не все высокотехнологические
изделия являлись продукцией крупных ремесленных
центров Волжской Булгарии и Руси, многие из них
производились в местных мастерских и имели свою
специфику.
Дальнейшее изучение мастерской позволит сде
лать выводы об е¸ устройстве и найти новые матери
алы, которые дадут возможность полнее исследовать
процесс работы средневекового медника. Но даже
первые данные, в особенности детально реконстру
ированный процесс производства медных закл¸пок,

Рисунок 7 — Пластины с отверстиями и заклёпками
прежде никем ещ¸ отдельно не изучавшихся, пред
ставляют несомненный интерес.
В следующем номере журнала

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБОРКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Появление инновационных материалов и стремление к автоматизации процессов в промышленности вед¸т
к созданию и разработке новых технологий сборки.
Конвейерная сборка автомобилей является высокоскоростным процессом, требующим максимальной точ
ности и эффективности. На примере автомобильной промышленности в следующем номере журнала будет
рассмотрено несколько современных решений сборочных технологий.
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КАКИЕ СТАТЬИ О КРЕПЕЖЕ
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ
Редакция журнала продолжает создавать элект
ронную библиотеку статей по тематике журнала.
Подписчики журнала могут бесплатно получать
статьи, аннотации которых приведены на этой странице, направив запрос в редакцию.
Журнал «Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана»

Исследование коррозионной стойкости креп¸жных
деталей из высокопрочных сталей применительно
к узлам, работающим при высоком давлении
в условиях морского климата
Приведены результаты исследований и разра
ботки технологии изготовления заготовок крепежа
из стали 07Х16Н6-Ш с применением высокотем
пературной термомеханической обработки, апро
бирована модификация указанной стали — сталь
марки 07Х16Н6М-Ш, дополнительно легированная
молибденом, что способствует измельчению зерна.
Реализованы ускоренные климатические испытания
болтов с целью оценить стойкость крепежа к кор
розионному растрескиванию в условиях морского
климата из сталей марок 07Х16Нб-Ш, 07Х16Н6М-Ш
и 13Х15Н4АМ3-Ш.
Авторы: Недашковский К. И., Гульшин А. В. и др.
Журнал «Вестник МГТУ им. Н. Э. Баумана», сер.
Машиностроение, ¹ 1, 2020.
Журнал «Литьё и металлургия»

Структура и характеристики борсодержащих сталей
для крепежа
В Беларуси производство горячекатаного про
ката сталей 20Г2Р, 30Г1Р, 20MnВ4, 30MnВ4 и 32СrВ4
микролегированных бором осуществляет ОАО «БМЗ»
по ТУ 14-1-4486-88 и ТУ 14-1-5490-2004 и
в соответствии с международными стандартами
DIN EN 10263-4. Они применяются для изготовления
крепежа взамен ранее используемых сталей 35Х, 38Х
и 40Х. Доказывается, что использование борсодержа
щих сталей позволяет снизить дефектности поверх
ности метизов; повысить стабильность механических
свойств болтов, винтов, шпилек класса прочности 8.8
и 10.9 ГОСТ 1759.4-87; достичь высокого уровня
ударной вязкости при отрицательных температурах.
Показано, что сталь 20Г2Р обеспечивает стабильные
механические свойства изделий размером до М27
(в отличие от стали марки 35Х, которая обеспечивает
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лишь для болтов М16 класса прочности 8.8). Пока
зано, что борсодержащие стали в состоянии поставки
со структурой зернистого перлита обладают высо
кой технологической пластичностью. В частности,
формовка головки болта и накатка резьбы может
проводиться в холодном состоянии без образования
надрывов, как это происходит с хромистыми сталями
типа 40Х. Установлено, что пластичность данных ста
лей повышается за сч¸т пониженного содержания
углерода и хрома, а также образования дисперсных
карбонитридоборидных фаз глобулярной формы.
Авторы: Горецкий Г. П., Соловей Н. Ф. и др.
Журнал «Лить¸ и металлургия» ¹ 1, 2020.
Журнал «Инженерный журнал: наука и инновации»

Расч¸т податливости болтового соединения
с уч¸том шероховатости контактирующих поверхностей
Болтовые соединения широко распространены
в различных отраслях промышленности. Их исполь
зуют как в разъ¸мных, так и в неразъ¸мных соедине
ниях. Основным требованием к болтовым соедине
ниям является обеспечение прочности соединения и
гарантированного контактного давления по соединя
емым поверхностям (стыкам) в процессе эксплуата
ции конструкции. Как правило, при их проектирова
нии и расч¸те не учитывают контактную податливость
поверхностей, которая определяется их макро- и
микронеровностями, что приводит к завышению
прочности соединения и занижению расч¸тной подат
ливости стыка. Предложена простая модель, позво
ляющая расч¸тным пут¸м учесть влияние шерохова
тости контактирующих поверхностей на податливость
соединения без модификации пакета прикладных
программ ANSYS. На примере фланцевого соединения
проведена экспериментальная проверка адекватности
предложенной модели.
Авторы: Букеткин Б. В., Зябликов В. М. и др.
Журнал «Инженерный журнал: наука и инновации»
¹ 1, 2020.
Глобально-локальное моделирование односрезных болтовых соединений типа композит–металл
и композит–композит в конструктивных силовых
элементах самол¸та
Для проведения расч¸тного анализа прочности
зон соединений типа композит–металл и композит–
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композит конструктивных силовых элементов кры
льев и оперения самол¸та, реализуемых с примене
нием механического крепежа, необходимо учитывать
факторы, определяющие местную прочность этих
зон: условия механического контакта тела, головки и
шляпки болта с соединяемыми элементами; контакт
соединяемых элементов друг с другом; эффекты
трения. Уч¸т указанных факторов можно реализо
вать только на основании применения подхода гло
бально-локального моделирования для построения
расч¸тных тр¸хмерных моделей зон соединений типа
композит–металл и композит–композит элемен
тов конструкции кессонов самол¸та. Для решения
указанной задачи предложена методика, которая
определяет средства и инструменты моделирования,
алгоритмы построения расч¸тной модели и прове
дения расч¸тов, процедуры анализа результатов
расч¸тов.
Авторы: Еремин В. П., Больших А. А.
Журнал «Инженерный журнал: наука и инновации»
¹ 5, 2020.
Журнал «Вестник машиностроения»

Демпфирование колебаний тарельчатыми пружинами
Представлены результаты исследования и опреде
ления количественных характеристик конструкцион
ного демпфирования колебаний в наборах и пакетах
тарельчатых пружин, имеющих широкое распростра
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нение в машиностроительных конструкциях разного
назначения.
Авторы: Палочкин С. В., Рудовский П. Н.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 8, 2018.
Критерий разрушения резьбовых соединений
деталей из композитных материалов
Сформулирован критерий разрушения резьбо
вого соединения из углерод-углеродного компози
ционного материала со схемой армирования 4ДЛ.
Предложена формула для оценки несущей способ
ности резьбового соединения при проектировании
соединений.
Авторы: Захаров М. Н., Любченко М. А., Магнит
ский И. В.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 12, 2018.
Повышение эксплуатационных свойств резьбовых
соединений технологическими методами
Рассматривается влияние шероховатости резь
бовой поверхности на усталостную прочность резь
бового соединения. Исследовано влияние геоме
трических параметров заточки метчика и толщины
срезаемого слоя на шероховатость обработанной
поверхности методом многофакторного планирова
ния эксперимента. Предложена новая конструкция
метчика превышенной стойкости, обеспечивающая
высокое качество обработанных поверхностей.
Авторы: Гусейнов Р. В., Ахмедова М. Р.
Журнал «Вестник машиностроения» ¹ 12, 2018.

Дорогие коллеги,
12 июля 2020 г. скоропостижно уш¸л из жизни Алексей Владимирович
Комягин, один из основателей «Метизной Торговой Компании», директор
по маркетингу и сбыту.
Алексей Владимирович родился 11 декабря 1975 года в г. Москве.
Окончил школу ¹ 1286 с углубл¸нным изучением французского языка.
С 1992 по 1997 годы учился и успешно защитил диплом в Российском
Государственном Гуманитарном Университете.
В 2002 г. получил второе высшее образование и степень MBA в Академии
Народного Хозяйства при Правительстве РФ.
Алексей Владимирович стоял у истоков «МТК». С момента основания
компании в апреле 1999 года Алексей Владимирович активно занимался развитием бизнеса, осваивая
новые регионы и сегменты рынка.
В настоящее время компания присутствует в 18 регионах и является одним из ведущих игроков на рос
сийском метизном рынке, занимая 1 место в рейтинге РСПМ.
Это было бы невозможным без его неукротимой энергии, постоянного поиска новых идей и фантастической
целеустремленности.
Метизный рынок страны потерял одного из лучших и сильнейших руководителей бизнеса. Мы выражаем
искреннее соболезнование родным и близким Алексея Владимировича и постараемся не уронить заданную
им высокую планку достижений.
Коллектив «Метизной Торговой Компании»
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Подкорытова Л. П., исполнительный директор
ООО «Нормдокс»

«НЕСТАНДАРТНЫЙ» СЕМИНАР
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
7 и 8 июля 2020 года в Санкт-Петербурге состоялся XIV Ежегодный международный семинар по
стандартизации. В этом году организатор мероприятия — компания «Нормдокс» — была вынуждена
заменить традиционный «живой» формат на онлайн
в связи с невозможностью проведения массовых
мероприятий. Несмотря на это, мероприятие вполне
удалось, слушатели семинара получили много
полезной информации и ответы на свои вопросы.
Традиционно с докладами на семинаре высту
пили ведущие специалисты наиболее влиятельных
в мировой экономике международных и зарубеж
ных компаний-разработчиков стандартов: ISO, IEC,
AS+ (ONORM), ASTM, ASME, DIN, а также предста
вители СТАНДАРТИНФОРМ (РФ), КазИнCт (Казах
стан) и БелГИСС (Беларусь). Впервые в меропри
ятии приняли участие представители JSA Group
(Японская ассоциация по стандартам) и NACE
International (Национальная ассоциация инженеров-
коррозионистов).
Не первый раз в семинаре принимал участие
Николя Флери (Nicolas Fleury), заместитель генерального секретаря Международной организации
по стандартизации (ISO) — основной организа
ции, диктующей «моду» на рынке стандартизации.
В сво¸м докладе он рассказал про организацию ISO,
о е¸ структуре, целях, продуктах и услугах, а также
о процессе разработки стандартов. Кроме этого
в докладе были представлены планы по развитию
ISO после 2020 года. По словам Николя Флери, ISO
продолжит применять технологии для увеличения
использования международных стандартов и рас
ширения области их применения. В этой работе ISO
выделяет два основных аспекта. Первый — создание
контента. ИСО заканчивает работу над платформой,
которая позволит экспертам работать над созданием
стандартов более эффективно. Она призвана увели
чить интенсивность сотрудничества при работе над
документами, т. к. эта платформа позволит одновре
менно работать над документом нескольким авторам.
Второй аспект — это работа над новым форматом —
машиночитаемыми стандартами. Здесь речь ид¸т
о системах искусственного интеллекта, о самообу
чающихся системах, машинах и алгоритмах. В этом
случае важно, чтобы машины, роботы могли иметь
доступ к контенту напрямую, без участия человека.
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ИСО считает это одним из стратегических направ
лений развития и работает над тем, чтобы перевести
стандарты в такой формат.
Мероприятие этого года прошло под эгидой
защиты авторских прав на стандарты и внедрения
новейших технологий для быстрейшей разработки
документов и активного их дальнейшего использо
вания. Поэтому, как и в предыдущие годы, обсуж
дались вопросы интеллектуальной собственности
и авторского права. Базовый доклад по авторскому
праву на стандарты и переводы представил Тило
Шмидт (Thilo Schmidt), представитель юридиче
ского отдела DIN.
Не в первый раз он разъясняет слушателям
семинара особенности правильного использования
стандартов — без нарушения авторских прав раз
работчиков, а также нюансы, связанные с возник
новением авторских прав переводчика на произ
водное произведение при сохранении прав автора
первоначального произведения.
Большое внимание вопросам авторского права
уделяет ISO, о причинах этого в сво¸м докладе
рассказал Николя Флери.
Достаточно ч¸ткую позицию о необходимости
защиты интеллектуальной собственности выска
зал и Эдвард М. Маннс (Edward M. Manns), директор по стандартам и стратегическим техническим
инициативам, NACE International. Он рассказал, что
ознакомиться с политикой по интеллектуальной
собственности и принять на себя обязательства по
исполнению должны все участники комитетов. Пози
цию о необходимости соблюдения авторских прав
высказали также и другие докладчики семинара.
В этом году на семинаре была представлена
новая интересная тема «Цепочка управления автор
скими правами в сфере стандартизации», доклад
чик — Сергей Матвеев, к. т. н., президент Федерации интеллектуальной собственности. В докладе
была представлена возможная схема использования
блокчейн (blockchain) технологий в сфере стандар
тизации для передачи прав, начиная от разработки
и заканчивая конечным пользователем.
По словам докладчика, первое звено цепочки —
это разработка стандартов, в этом процессе участвует
большое количество людей (авторов). Поэтому раз
рабатываемый стандарт — это достаточно сложное
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произведение науки, литературы и искусства, как
оно трактуется в Гражданском кодексе. На него, без
условно, возникают авторские права. Но кроме того,
что существуют авторы, ещ¸ существует и органи
затор разработки стандарта. Следовательно, уже
в первом звене необходимо уделять достаточное
внимание тому, чтобы возникающие права авторов
были переданы организатору разработки стандарта.
При современном переходе на цифровые технологии
для разработки и обновления стандартов передачу
прав на разработанные элементы (т. е. авторских
прав) вполне можно реализовать уже в фоновом
режиме.
Во втором звене цепочки разработки стандар
тов может происходить интеграция внутрь тела
стандарта других охраняемых объектов (например,
в стандарт могут включаться какие-то технические
решения, которые охраняются патентами или товар
ными знаками). Если условия использования таких
охраняемых объектов одинаковы для всех, кто решил
использовать стандарт в своей деятельности, т. е.
имеется недискриминирующий доступ к этим объек
там, то мировая практика показывает, что это вполне
может существовать. А стандарт, в свою очередь,
становится сложным составным произведением,
охраняемым авторским правом. Приобретая стандарт
и используя его, вы фактически должны получить
доступ ко всему пакету интеллектуальной собствен
ности, который потребуется для его реализации.
В третьем звене цепочки возникает агрегатор,
который должен хранить и обновлять стандарты,
собирать объекты и права. Такой агрегатор должен
быть ограничен в работе на конечном рынке, т. к.
усилия по концентрации таких сложных объектов,
охраняемых авторским правом, — очень непро
стая задача, и она требует отдельных усилий. Поэ
тому такой агрегатор точно не сможет работать на
конечном рынке. Тогда получается, что единствен
ная возможность его нормальной работы — это
возможность предоставления доступа к собран
ным цифровым коллекциям на основе лицензион
ных соглашений компаниям, которые работают на
рынке нормативно-технической документации, для
создания различных сервисов, подборок и коллек
ций. Тогда такие компании смогут лицензировать и
сублицензировать контент в виде сервисов и тема
тических коллекций конечным пользователям, что
будет четв¸ртым звеном цепочки.
И на этапе последнего пятого звена уже предо
ставляются сублицензии конечным пользователям
на стандарты и входящие в них охраняемые объекты.
Чтобы реализовать всю эту цепочку, начиная
с разработки стандартов и заканчивая агрегирова
нием, лицензированием и сублицензированием по
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обычной схеме, не хватит никакой бумаги, чтобы
такие договоры заключить. Поэтому здесь может
помочь блокчейн технология, которая позволит
очень быстро заключать контракты и образовывать
цепочку прав без единого документа, просто запи
сывая в блокчейн, что происходит, показывая все
звенья в цепочке передачи прав от начала создания
объекта прав до конечного потребителя. Эта цепочка
будет прозрачна и прослеживаема. Таким образом
получится модель, так называемых, белых списков
легальных потребителей.
В силу того, что стандарт — это непростой объект,
который является интеллектуальной собственностью,
у многих предприятий есть некоторое неправильное
понимание, как закупать и использовать такие объ
екты. Поэтому на семинаре был представлен доклад
на тему «Требования к тендерам на поставку нор
мативных документов. Подтверждение легитимно
сти поставщика и стандартов». На эту тему высту
пила Валерия Нурмухамедова, менеджер по работе
с корпоративными клиентами компании «Нормдокс».
Она рассказала о том, что на сегодняшний день вс¸
больше компаний приобретает стандарты и их пере
воды пут¸м проведения тендерных процедур. Так
как стандарты и их переводы являются объектами
интеллектуальной собственности и защищаются
авторским правом, при проведении таких закупок
есть несколько тонкостей, на которые стоит обращать
особое внимание. Во-первых, описание предмета и
объекта закупки в тендерной документации. В тен
дерной документации должны ч¸тко читаться требо
вания к объекту и предмету закупки. Не должно быть
двусмысленного толкования данных требований, так
как это в дальнейшем может привести к судебным
разбирательствам или увеличить риск получения
контрафактной продукции. В документации должно
быть ч¸тко указано: какую лицензию планируется
приобрести, формат и сроки поставки стандартов,
необходимость перевода или цитирования докумен
тов и т. д. Во-вторых, важным критерием при оценке
возможности участия в той или иной процедуре для
участника закупки является начальная максималь
ная цена. Зачастую, данную стоимость рассчиты
вают, опираясь на предыдущие закупки стандартов,
не учитывают скачка курса валют и ежегодного роста
стоимости стандартов, а также условий ранее приоб
рет¸нной лицензии. Например, при запросе стоимости
многопользовательской лицензии учитывается стои
мость стандартов в однопользовательском варианте.
В итоге начальная максимальная стоимость полу
чается настолько низкая, что ни один официальный
дистрибьютор не может принять участия в закупке.
В-третьих, в тендерную документацию часто при
приобретении стандартов включается договор на
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оказания услуг или поставку товара. Учитывая, что
объектом закупки является сложный лицензионный
продукт, единственной формой договора, которая
приемлема при данной закупке — это сублицензион
ный договор. По данному договору заказчиком при
обретаются права использования стандарта или его
перевода в том или ином варианте. В-четвертых, обя
зательным условием при проведении закупок такого
рода является проверка легитимности поставщика.
Участник закупки может официально, без наруше
ния авторских прав, поставить стандарты только при
условии, что у участника закупки есть договор или
разовое разрешение от разработчика на предостав
ление документов в необходимом формате, варианте
лицензирования, возможность предоставления стан
дартов на указанной территории и т. д. Этот момент
подтверждается либо договором с разработчиком,
либо авторизационным письмом от разработчика.
Легитимность же самих стандартов подтверждается
наличием на стандарте и его переводе лицензионной
надписи о том, кому и когда продан стандарт / перевод
стандарта, в каком варианте лицензирования. Также
легитимность приобретения стандартов могут под
твердить правильно оформленный договор (субли
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цензионный договор) и финансовые документы на
поставку (акт передачи прав).
Учитывая описанные выше требования, Вы смо
жете приобрести стандарты, не нарушая авторских
прав разработчика.
Использование новых технологий для быстрой
разработки стандартов и других нормативных доку
ментов было освещено в одном из докладов, который
представила Рябухина Татьяна, менеджер компании
«Нормдокс».
В семинаре принял участие и представитель тех
нического комитета, разрабатывающего россий
ские стандарты. Сергей Горшков, ответственный
секретарь ТК 375, рассказал о процессе разработки
национального стандарта с практической точки
зрения.
В данный обзор включена только небольшая
часть докладов. Для тех читателей журнала, кто
не смог принять участие в семинаре, но заинтересован в получении доступа к полным материалам,
может быть предоставлена такая возможность.
Для получения доступа необходимо обратиться
к организатору семинара — компании «Нормдокс»
по электронному адресу inform@normdocs.ru.

Один из выводов главного редактора после семинара по стандартизации: российский крепёж
законсервирован
Выступление директора Центра стандартизации и сертификации металлопродукции ФГУП «ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина», ответственного секретаря ТК 375 / МТК 120 Сергея Горшкова было посвящено орга
низации работы технических комитетов. Он затронул и ряд других важных вопросов стандартизации.
Так, касаясь вопроса отмены действия стандартов, он подчеркнул, что стандарт на какое-либо изделие
невозможно отменить, если это изделие применяется.
Признаемся, — мы жив¸м старым багажом крепежа. Отдельные креп¸жные элементы конструкций
конца 19 — начала 20 века заложены в действующие ГОСТы и отменить их практически невозможно.
УТВЕРЖД¨Н ОБНОВЛ¨ННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ

Постановлением федерального правительства от 4 июля 2020 г. ¹ 985 утвержд¸н обновл¸нный перечень
национальных стандартов и сводов правил, в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается
соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», который
вступил в силу 1 августа 2020 года.
Актуализация перечня велась при активном участии представителей профессионального и экспертного сообщества.
Структура документа осталась прежней — в него включены отдельные пункты 74 сводов правил и 4 государственных
стандарта. При этом в новый перечень не вошли излишние и дублирующие нормы, теперь он содержит на 30 % меньше
обязательных требований (ранее документ содержал порядка 10 000 таких требований). Вместе с тем, сокращ¸нный пере
чень позволит в полной мере соблюсти положения основополагающего технического регламента о безопасности зданий и
сооружений, утвержд¸нного в 2009 году.
«С момента утверждения в 2014 году предыдущей редакции перечня Минстрой осуществил переработку 90 % мас
сива включ¸нных в него сводов правил и стандартов. Пересмотрены 70 из 78 документов, содержащих обязатель
ные требования. В измен¸нные стандарты и своды правил включены актуализированные по результатам прикладных
научных исследований нормируемые параметры и передовые технологии, а также требования, апробированные ранее
через механизм специальных технических условий. Актуализированный перечень позволяет применять на обязатель
ной основе современные технические нормы взамен устаревших», — прокомментировал замглавы Минстроя России
Дмитрий Волков.
https://minstroyrf.gov.ru
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ПОДГОТОВЛЕН ПРОЕКТ ГОСТ Р ПО ПРАВИЛАМ СЕРТИФИКАЦИИ
САМОНАРЕЗАЮЩИХ ВИНТОВ

В настоящее время ид¸т работа над проектом ГОСТ Р «Оценка соответствия. Правила сертификации самонареза
ющих винтов». Стандарт разработан для разъяснения процедур сертификации винтов самонарезающих на основе
Постановления Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. ¹ 982 «Об утверждении единого перечня продукции, под
лежащей обязательной сертификации, и единоrо перечня продукции, подтверждение соответствия которой осу
ществляется в форме принятия декларации о соответствии». Проект ГОСТа разработан ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет
им. И. П. Бардина», внес¸н техническим комитетом по стандартизации ТК 375 «Металлопродукция из ч¸рных металлов
и сплавов».
Собств. инф.
СТАНДАРТ ПО САМОСВЕРЛЯЩИМ ВИНТАМ МЕНЯЕТ НАЗВАНИЕ

Руководитель проектов Инженерного центра по направлению л¸гких стальных тонкостенных конструк
ций (ЛСТК) Ассоциации развития стального строительства (АРСС) Татьяна Назмеева на онлайн-конференции «Каче
ственный креп¸ж — над¸жность машин и металлоконструкций» 25 июня 2020 года проинформировала о ходе работы
над стандартом по самосверлящим винтам для ЛСТК. Первая редакция национального стандарта ГОСТ Р «Винты само
сверлящие для строительных конструкций из стальных холодногнутых оцинкованных профилей. Общие технические
условия» была трансформирована во вторую редакцию национального стандарта ГОСТ Р с новым названием «Винты
самосверлящие для строительных конструкций из стальных холодногнутых оцинкованных профилей. Классификация.
Технические требования».
Самосверлящие винты, представленные в стандарте, могут быть применены: для соединения элементов несущих и огра
ждающих строительных конструкций из стальных холодногнутых оцинкованных профилей между собой, для крепле
ния профилированных листов, сэндвич-панелей и листов обшивки к стальным конструкциям, для крепления элементов
несущих и ограждающих строительных конструкций из стальных холодногнутых оцинкованных профилей к стальным
несущим конструкциям и для соединения стальных профилированных листов между собой.
Российскими производителями крепежа данный стандарт может рассматриваться как основа для выпуска нового вида
высокомаржинального продукта на основе потребностей строительной отрасли.
Собств. инф.
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ

В июле на сайте Росстандарта размещена информация о том, что началось публичное обсуждение 301
проекта стандартов, среди них:
• ГОСТ Р Кляммеры для фальцевой кровли. Технические условия
• ГОСТ Р Изделия крепежные для кровель из рулонных водоизоляционных материалов. Общие технические условия
• ГОСТ Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля
• ГОСТ Металлы и сплавы. Расчетно-экспериментальный метод ускоренного определения коррозионных потерь
в атмосферных условиях
• ГОСТ Сталь атмосферостойкая. Метод ускоренных коррозионных испытаний
• ГОСТ Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Термины и определения
• ГОСТ Р ЕСКЗ. Покрытия защитные атмосферостойкие. Классификация
• ГОСТ Р Конструкции ограждающие светопрозрачные. Крепление оконных и балконных дверных блоков в световых
проемах. Правила и контроль выполнения работ
• ГОСТ Р Конструкции подоблицовочные вентилируемых навесных фасадных систем и их соединения. Общие требования
защиты от коррозии и методы испытаний
• ГОСТ Р Узлы соединения панелей для деревянного домостроения. Типы, конструкции, технические требования и методы
контроля
• ГОСТ Р Крепления анкерные. Методы натурных испытаний
• ГОСТ Клеи для несущих деревянных конструкций. Общие технические условия
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО КРЕПЕЖА
ВВЕДЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ СТАНДАРТЫ

По инициативе ОАО «ММК-МЕТИЗ» введены в действие изменения к межгосударственным стандартам на железнодо
рожный креп¸ж: ГОСТ 16016-2014 «Болты клеммные для рельсовых скреплений железнодорожного пути. Технические
условия», ГОСТ 11530-2014 «Болты для рельсовых стыков. Технические условия», ГОСТ 11532-2014 «Гайки для болтов
WWW.FASTINFO.RU
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рельсовых стыков. Технические условия», ГОСТ 21797-2014 «Шайбы пружинные двухвитковые для железнодорожного
пути. Технические условия».
Разработка изменений была проведена специалистами центральной заводской лаборатории ММК-МЕТИЗ.
Внедрение изменений способствует улучшению качества болтов и гаек для рельсовых стыков железнодорожного пути,
клеммных болтов и двухвитковых пружинных шайб, позволит обеспечить доказательную базу выполнения обязательных
требований технических регламентов Таможенного союза: ТР ТС 002/2011 «О безопасности высокоскоростного железно
дорожного транспорта» и ТР ТС 003/2011 «О безопасности инфраструктуры железнодорожного транспорта».
http://mmk-metiz.ru
ТЕХНИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ 56 «ДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ» ВЫНЕС
РЯД СТАНДАРТОВ ПО КРЕПЕЖУ НА ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

Вынесены на публичное обсуждение проекты национальных стандартов:
• ГОСТ Р Изделия крепежные. Углубление звездообразное под ключ для болтов и винтов
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Дата начала публичного обсуждения 10.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 25.11.2020.
• ГОСТ Р Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Винты самонарезающие с полукруглой
головкой с буртом и звездообразным углублением под ключ
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
• ГОСТ Р Изделия крепежные. Винты с потайной головкой и звездообразным углублением
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 14581:2013.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
• ГОСТ Р Изделия крепежные. Винты с высокой потайной головкой и звездообразным углублением, головка высокая
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 14582:2013.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
• ГОСТ Р Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные с резьбой. Испытания на сопротивление
усталости при осевой нагрузке. Методы испытаний и оценка результатов
Разрабатываемый национальный стандарт не имеет аналогов среди международных и региональных стандартов.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 20.11.2020.
Вынесены на публичное обсуждение проекты межгосударственных стандартов:
• ГОСТ Изделия крепежные. Приемочный контроль
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 3269:2019
Изделия крепежные. Приемочный контроль (Fasteners — Acceptance inspection).
Дата начала публичного обсуждения 10.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 25.11.2020.
• ГОСТ Изделия крепежные. Гайки стальные самостопорящиеся. Эксплуатационные свойства
Разрабатываемый национальный стандарт идентичен международному или региональному стандарту ISO 2320:2015.
Дата начала публичного обсуждения 07.09.2020.
Дата окончания публичного обсуждения 01.12.2020.
Разработчик стандартов: ФГУП «НАМИ».
Копию проекта стандарта на бумажном носителе можно получить по адресу:
125438, г. Москва, Автомоторная ул., д. 2. Тел. (495) 456 63 13, e-mail: tc056@mail.ru.
По указанному выше адресу принимаются замечания по проектам стандартов.
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АРСС: ДЛЯ ЛСТК НУЖНЫ НАД¨ЖНЫЕ РОССИЙСКИЕ САМОРЕЗЫ
И МЕТОДИКИ РАСЧ¨ТА СОЕДИНЕНИЙ

22 июля Ассоциация развития стального строительства (АРСС) провела вебинар «Малоэтажные общественные здания
из л¸гких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК). Строительство быстровозводимой инфекционной больницы
в Коммунарке. Опыт применения быстровозводимых стальных конструкций, в том числе ЛСТК». Докладчиком выступил
дипломированный инженер-строитель, поч¸тный строитель РФ Сергей Владимирович Камынин.
В ходе мероприятия он рассказал о классификации каркасно-обшивных конструкций и рамных ЛСТК, а также об
особенностях их проектирования и производства.
Отдельная часть онлайн-встречи была посвящена особенностям использования саморезов в строительстве таких
объектов. К сожалению, отметил Сергей Владимирович, саморезы или другой креп¸ж, необходимый для выполнения
соединений для ЛСТК, в России не производятся. Поэтому для таких конструкций используется креп¸ж зарубежного
производства, по этой теме никакого импортозамещения не было.
Другая большая сложность для проектировщиков — отсутствие нормативов и какой-либо методики для расч¸та
соединений, выполненных с помощью саморезов.
https://steel-development.ru
АРСС ГОТОВЯТ ПОСОБИЯ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Инженерный центр АРСС планирует выпустить в этом году два пособия для проектировщиков. Пособия
должны выйти одновременно. В числе вопросов, рассмотренных в пособиях, будут варианты типовых узлов соединений,
расч¸т соединений и выбор крепежа.
В книгах будет представлен целый набор примеров решения тех или иных проектов.
Специалисты АРСС надеются, что новые пособия станут хорошим импульсом для развития тематики малоэтажного
строительства.
https://steel-development.ru
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
РАЗВИВАЕТСЯ СТИХИЙНО. ЕСТЬ ШАНС «КАРДИНАЛЬНО РЕШИТЬ
ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС»

«По данным Росстата, ввод жилья за прошлый год составил 80,3 миллиона квадратных метров. Прич¸м почти половину
этой статистики (46 %) обеспечило именно ИЖС, — рассказывает Вадим Фидаров, директор Ассоциации деревянного
домостроения по работе с органами государственной власти. — При этом, например, в Чечне, Белгородской, Мурманской
и Ульяновской областях его доля составляла от 80,5 до 89,2 процента, а в ЕАО и вовсе дошла до 100 %. То есть люди
строятся активно, несмотря на то, что в стране нет ни серь¸зных мер поддержки их строительному пылу, ни продуман
ных векторов развития этого направления. Рынок ИЖС развивается у нас практически стихийно. А что было бы, если бы
людей в их стремлении поддержали?»
У российских властей сейчас есть шанс «кардинально решить жилищный вопрос», заявил Владимир Путин во время
заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. По его словам, такая возможность появилась
впервые за историю страны.
https://vm.ru; https://www.kommersant.ru
ОТРАСЛЕВЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ОТ АССОЦИАЦИИ ДЕРЕВЯННОГО
ДОМОСТРОЕНИЯ К СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ЛПК

Рабочей группой по взаимодействию с государственными органами Ассоциации Деревянного Домостроения провед¸н
анализ проекта изменений «Стратегии развития лесного комплекса Российской Федерации до 2030 года», по результа
там которого были сформированы замечания и предложения от отрасли деревянного домостроения. Проект документа
обсудили в широком кругу участников Ассоциации, и с уч¸том замечаний он был направлен во все заинтересованные
государственные инстанции.
https://npadd.ru
ПЕРЕЧЕНЬ АССОЦИАЦИЙ, РАБОТАЮЩИХ НАД СТАНДАРТАМИ
ПО КРЕПЕЖУ, РАСШИРЯЕТСЯ

Многие российские отраслевые ассоциации работают над развитием нормативной базы. В числе новых стандартов —
ГОСТы на креп¸ж различного применения. Среди разработчиков нормативов — «Кровельный союз», «Оконный союз»,
«Креп¸жный союз», «Алюминиевая ассоциация», «Фасадный союз» и другие ассоциации.
Одно из свидетельств этому — июльский список обсуждаемых проектов стандартов, опубликованный на сайте
Росстандарта (новость на с. 59).
Собств. инф.
WWW.FASTINFO.RU
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ ЗАРУБЕЖНЫХ ВЫСТАВОК*,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ
For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 7 сентября 2020. В скобках указаны ранее планировавшиеся даты.
Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru
2020 год

Место проведения

Выставка

07 – 09.10

Осака, Япония

Mechanical Components & Materials Technology Expo
(M-Tech) Механические комплектующие, в т. ч. подшип www.japan-mfg-kansai.jp/en-gb.html
ники, креп¸ж, пружины, технологии обработки металла
и пластика

07 – 09.10

Осака, Япония

Adhesion & Joining Expo
Клеевые и соединительные технологии

www.joining-expo.jp/en-gb.html

08 – 09.10
(24 – 25.06)

Мехико, Мексика

Fastener Fair Mexico
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairmexico.com.mx/
en-us.html

13 – 15.10

Тайчунг, Тайвань

THS Taiwan Hardware Show
Металлоизделия и инструменты

www.hardwareshow.com.tw

14 – 15.10
(24 – 25.11)

Краков, Польша

Fastener Poland
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerpoland.pl/gb

Токио, Япония

Tool Japan Металлоизделия и инструмент

www.tooljapan.jp/en

Тайпей, Тайвань

Taipei AMPA Автомеханика
Auto Tronics Taipei Автоэлектроника

www.taipeiampa.com.tw

Роземонт,
штат Иллинойс, США

The Assembly Show Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

29 – 31.10
(18 – 20.06)

Парма, Италия

MECSPE Motek Italy
Сборочные технологии и автоматизация

www.mecspe.com/en/

03 – 04.11
(16 – 17.09)

Бермингем,
Великобритания

Fastener Expo
Соединительные и креп¸жные элементы

www.thefastenexpo.co.uk

09 – 11.11
(27 – 29.05)

Гуанчжоу, Китай

Wire & Cable Guangzhou Проволока

www.wire-cable-china.com

11 – 12.11

Милан, Италия

Fastener Fair Italy Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfairitaly.com

11 – 13.11

Хошимин, Вьетнам

Coatings Expo Vietnam Покрытия

www.coatings-vietnam.com

02 – 04.12

Токио, Япония

Adhesion & Joining Expo
Клеевые и соединительные технологии

www.joining-expo.jp/en-gb.html

02 – 05.12

Шанхай, Китай

Automechanika Shanghai Автомеханика

www.automechanika-shanghai.
hk.messefrankfurt.com

03 – 05.12

Хошимин, Вьетнам

Vietnam International Hardware and Tools
Металлоизделия и инструмент

www.hardwaretools.com.vn/en

Дюссельдорф, Германия

wire Проволока tube Трубы

www.wire.de www.tube.de

08 – 10.12
(22 – 24.09)

Тампере, Финляндия

Subcontracting Tampere Промышленный субконтрактинг

www.alihankinta.fi/en

17 – 19.12
(27 – 29.08)

Мумбай, Индия

Hand Tools, Power Tools, Fasteners & Industrial Tools for
Industry Инструмент, креп¸жные элементы

www.iihtexpo.com

03 – 05.02

Токио, Япония

Manufacturing World Japan Механические комплектующие www.japan-mfg.jp/en

21 – 24.02

К¸льн, Германия

EISENWARENMESSE International Hardware Fair
Металлоизделия и инструменты

www.eisenwarenmesse.com

09 – 12.03
(27 – 30.10 2020)

Ганновер, Германия

Euro Blech Соединение листового металла

www.euroblech.com/2020/english

10 – 13.03
(18 – 21.06 2020)

Стамбул, Турция

WIN EURASIA Metalworking Металлообработка

www.win-eurasia.com/en

08 – 11.04
(02 – 05.04 2020)

Стамбул, Турция

Automechanika Istanbul Автомеханика

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

12 – 16.04
(13 – 17.07 2020)

Ганновер, Германия

Hannover Messe Промышленные технологии

www.hannovermesse.de

18 – 20.05

Штуттгарт, Германия

Fastener Fair Stuttgart
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfair.com/stuttgart/2021/
english/

07 – 09.06
(07 – 09.06 2020)

Дубай, ОАЭ

Automechanika Dubai Автомеханика

www.automechanikadubai.com

09 – 11.06
(17 – 20.06 2020)

Кинтекс, Южная Корея

Korea Metal Week Технологии производства металло
продукции Fastener & Wire Korea

www.korea-metal.com

22 – 24.06
(19 – 20.05 2020)

Кливленд, США

Fastener Fair USA Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfairusa.com

21 – 23.07
(24 – 26.09 2020)

Мехико, Мексика

Automechanika Mexico City Автомеханика

14 – 16.10
21 – 24.10
(15 – 18.04)
27 – 28.10

07 – 11.12
(30.03 – 03.04)

Сайт

2021
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

КАЛЕНДАРЬ РОССИЙСКИХ ВЫСТАВОК*,
КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ ВАМ ИНТЕРЕСНЫ
For the exhibitions information please visit www.fastinfo.ru
*Даты выставок актуальны на 7 сентября 2020. В скобках указаны ранее планировавшиеся даты.
Будьте в курсе всех изменений — подпишитесь на новостную рассылку на сайте www.fastinfo.ru
2020 год

Место проведения

Выставка

Сайт

15 – 18.09
(26 – 29.05)

Уфа

Российский нефтегазохимический форум

www.gntexpo.ru

17 – 19.09
(18 – 20.03)

Санкт-Петербург

ПТЯ Петербургская техническая ярмарка

www.ptfair.ru

21 – 23.09

Санкт-Петербург

РАДЭЛ
Радиоэлектроника и приборостроение

www.radelexpo.ru

22 – 24.09

Тюмень

Нефть и газ.
Топливно-энергетический комплекс

www.oilgas72.ru
www.expo72.ru/vistavki/2020/

23 – 25.09

Уфа

Форум УралСтройИндустрия.
Транспорт Урала

www.stroybvk.ru

30.09 – 02.10
(02 – 05.09)

Красноярск

ЭкспоДрев

www.krasfair.ru

06 – 09.10
(27 – 29.04)

Санкт-Петербург

РМЭФ Российский международный
энергетический форум

www.energyforum.ru

Санкт-Петербург

Энергосбережение и энергоэффективность.
Инновационные технологии и оборудование

www.energysaving-expo.ru

07 – 10.10
(16 – 19.04)

Москва

Загородный дом

www.zagoroddom.com

08 – 10.10

Казань

Идеальный дом
Строительные материалы, мебель, дизайн,
ремонт

www.expohouse.expokazan.ru

13 – 16.10

Москва

Weldex Россварка онлайн

www.weldex.ru

19 – 22.10

Москва

Технофорум Оборудование и технологии
обработки конструкционных материалов

www.technoforum-expo.ru

20 – 22.10

Самара

Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия

www.gasoil-expo.ru

27 – 29.10

Москва

ExpoCoating

www.expocoating-moscow.ru

27 – 29.10

Москва

Fasttec

www.fasttec.ru

27 – 29.10

Уфа

Российский энергетический форум

www.refbvk.ru

28 – 29.10
(16 – 17.04)

Москва

City Build Russia

www.citybuildrussia.ru

03 – 05.11
(25 – 28.08)

Москва

Интеравто

www.interauto-expo.ru

10 – 13.11

Москва

MITEX
Вс¸ многообразие инструмента

www.mitexpo.ru

10 – 13.11

Москва

Металл-Экспо

www.metal-expo.ru

11 – 13.11

Санкт-Петербург

Российский промышленник

www.promexpo.expoforum.ru

11 – 13.11

Санкт-Петербург

Защита от коррозии

www.corrosion.expoforum.ru

18 – 20.11

Волгоград

Энерго-Волга. Пром-Волга. Строй-Волга

www.zarexpo.ru

25 – 27.11

Красноярск

Металлообработка и сварка.
Сибирский энергетический форум.
Нефть-газ-химия

www.krasfair.ru

02 – 04.12

Казань

Машиностроение. Металлообработка.
Сварка. Казань

www.expomach.expokazan.ru

Дата уточняется

(06 – 09.10)
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