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CONTENTS SUMMARY

How to create your own production?
In recent years, the topic of creating the Russian production facilities has become particularly acute. How are new 
industries born in the current conditions? — About this, the Editorinchief asked questions to Semyon Volkov, 
Technical Director of ZIV LLC.

Shaping tool for the production of fasteners
One of the conditions for the successful development of the production of fasteners is a highquality shaping tool. 
The durability of the tool directly affects the cost of production, the conformity of the geometry of the tool to the 
drawing — on its quality. An example of cooperation on the development of a shaping tool for the production of 
building fasteners is presented.

Vehicle designs evolve along with the development of fasteners
Designers are developing lightweight models, using more durable materials to reduce the weight of the car. 
For example, replacing steel panels with aluminum alloys or composite materials can significantly reduce vehicle 
weight without compromising its strength and integrity. Among the promising method of joining new materials 
there is riveting technology without predrilling, which is presented in the publication.

New screws and their correct application
Recommendations on the use of the two most promising types of screws — threaded to the head and threaded to the 
part of the shaft are presented. To ensure the required properties of the joints of wooden parts, appropriate screws 
should be selected. The optimal choice of fasteners will let to achieve a longer life of the structure. This is especially 
important if the connection is subject to changes in the external environment.

Another approach to the company management.
The experience of CKI Group

Recently, the main task of management has become 
change handling. The speed, frequency and depth of 
ongoing changes is increasing year by year, and in such 
situation the company's task is to comply and quickly 
adapt. The experience of carrying out organizational 
changes, the purpose of which is to make the company 
more flexible and adaptive, is described here.

Continuous learning process
Professional development is one of the foundations 
of personal productivity in the company. According to 
the author, the performance of employees of Group of 
Companies Alfa Ars is based on three components: an 
internal corporate website, the Space of Communication 
club and the Book Club. All three of these components 
are a completely voluntary process for each employee.

Sales of fasteners and positioning by consumer
At present, two poles of fastener consumers can be 
identified: industrial enterprises and craftsmen. For 
suppliers of fasteners, it is important to decide which 
consumers they will work for, as this positioning is 
linked to the quality level of fasteners.

http://fastinfo.ru/
http://www.civtec.ru/
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КАК ДАЛЕЕ РАБОТАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ МЕТАЛЛУРГАМ?

Российские металлурги критически зависят от иностранного ключевого оборудования и изза западных 
санкций будут вынуждены искать обходные пути его покупки, либо переходить на менее качественные аналоги. При этом 
процесс импортозамещения может занять не менее десяти лет, следует из подготовленного Минпромторгом проекта 
стратегии развития отрасли до 2030 года. Это грозит отказом от проектов развития. Минпромторг, который является раз
работчиком документа, указывает, что практически вс¸ оборудование по всей цепочке создания стоимости происходит 
из недружественных стран.

Власти продолжают искать возможности поддержки металлургической отрасли, которая изза санкций теряет рынки 
сбыта и маржинальность. Среди традиционных мер обсуждаются закупки металла в госрезерв.

Российские сталелитейные компании в июне, по данным «Ъ», имели отрицательную рентабельность поставок и на 
внутренний, и на внешний рынок. Так, в «Северстали» сообщили «Ъ», что рентабельность экспорта составляла минус 
46 %, а на внутреннем рынке была почти нулевой (плюс 1 %). Отрасль на этом фоне активно снижает выпуск, а также 
обдумывает сокращение инвестиционных программ. В июне владелец ММК Виктор Рашников говорил, что инвест
программа комбината может быть реализована при рентабельности не менее 15 %, однако в мае этот показатель 
составлял 4 %.

https://www.kommersant.ru

ЕДИНСТВО В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ СУВЕРЕНИТЕТУ

«Пришли к единому мнению в правительстве, что сегодня нужно осуществить поворот от абсолютно 
рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета», — заявил новый 
вицепремьер.

Особое внимание в речи Мантурова было уделено военнопромышленному комплексу. Одной из важнейших задач, 
поставленных перед ним на новой должности, чиновник назвал обеспечение российской армии высокоточными 
ракетами и беспилотниками. Также вицепремьер отметил необходимость интенсивного поиска критически важных 
комплектующих для военной и гражданской промышленности.

Особой задачей, по словам вицепремьера, станет создание и поддержка спроса на отечественную продукцию 
на российском рынке. «Кроме того, в интересах наших производителей нужно консолидировать спрос, постепенно 
вытесняя импортную технику и оборудование, которые используются в разных сферах экономики», — обещает 
Мантуров. Поиск альтернатив зарубежным технологиям станет приоритетом для нового вицепремьера.

https://www.rbc.ru

КРЕП¨ЖНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ АВТОПРОМА ВКЛЮЧЕНЫ В ПЕРЕЧЕНЬ 
ПРИОРИТЕТНЫХ КОМПОНЕНТОВ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ

Минпромторг России совместно с отраслевым институтом НАМИ разработал проект Стратегии развития автомобильной 
промышленности Российской Федерации на период до 2035 года.

Среди ключевых целей Стратегии — обеспечение технологического суверенитета автомобильной промышленности, 
удовлетворение потребности российского рынка в конкурентоспособной на мировом уровне продукции с высоким 
уровнем локализации (не менее 80 %) и обеспечение роста вклада автомобильной промышленности в российскую 
экономику.

В Приложении ¹ 1 к Стратегии дан перечень приоритетных компонентов для локализации, в их числе — креп¸жные 
изделия. Проект Стратегии опубликован на официальном сайте regulation.gov.ru.

РОССИЙСКИЙ КЛЕЙ ДЛЯ НЕСУЩИХ ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
УСПЕШНО ПРОШ¨Л ИСПЫТАНИЯ

Компания «Профи» освоила выпуск клея для производства несущих деревянных конструкций на уровне европейских 
аналогов. Специалисты этой компании разработали двухкомпонентную клеевую систему под собственным брендом 
ProtoMin. Меламинформальдегидные (аминопластовые) клеи применяются для производства несущих клееных 
деревянных конструкций согласно ГОСТ 208502014 и EN 14080:2013.

Сертификационные испытаний клея ProtoMin прошли в аккредитованной лаборатории СПбГАСУ по ГОСТ 331222014 
для допуска клея к производству несущих клееных деревянных конструкций согласно ГОСТ 208502014. Особенностью 
сертификации стало то, что компания «Профи» предоставила для испытаний клей в жидком виде, и все испытательные 
образцы были изготовлены непосредственно специалистами СПбГАСУ на одном из крупных деревообрабатывающих 
производств самостоятельно на основании рекомендаций разработчика клея.

https://proto-profi.ru

http://fastinfo.ru/
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ЗАВОД «АВТОНОРМАЛЬ» НАЧАЛ ПОСТАВКИ ПРОДУКЦИИ В БЕЛАРУСЬ

Белебеевский завод «Автонормаль» (БелЗАН), входящий в «РТКапитал» Госкорпорации Ростех, 
заключил контракт на поставки продукции Минскому заводу холодильников «Атлант». БелЗАН запустил серийные 
поставки 13 позиций изделий для сборки компрессоров холодильников. В рамках контракта завод поставит высоко
прочные винты М5 и М6 с головками TORX и другие креп¸жные изделия для сборки компрессоров холодильников.

Автонормаль активно развивает сотрудничество с предприятиями Республики Беларусь. В настоящее время ведутся 
работы по освоению крепежа для автомобильного, моторного и тракторного заводов, а также для одного из крупнейших 
производителей сельхозтехники — компании «Гомельсельмаш».

https://www.metalinfo.ru

«ИЖЕВСКИЙ ОПЫТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» БУДЕТ ВЫПУСКАТЬ 
КРЕП¨Ж ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Ижевский опытномеханический завод получит за¸м от федерального Фонда развития промышленности, сообщили 
в прессслужбе Фонда. Предприятие из Удмуртии вошло в число 12 организаций, заявки на реализацию проектов которых 
были одобрены экспертным советом Фонда развития промышленности. Общая сумма займов от ФРП превысит 5,33 млрд 
рублей, а общий бюджет реализации проектов — 7,8 млрд рублей.

Ижевский опытномеханический завод может получить за¸м ФРП в размере 50 млн рублей по программе «Формирование 
компонентной и ресурсной базы». Предприятие намерено приобрести оборудование для изготовления болтов, винтов, гаек 
и шпилек.

Завод рассчитывает ежегодно производить не менее 600660 тысяч креп¸жных изделий.

По информации ФРП, этот креп¸ж будет применяться для изготовления нефтегазового оборудования.

https://nta-pfo.ru

ПРОВЕДЕНЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ФРИКЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
АЛЮМИНИЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Специалистами института строительства и архитектуры Московского государственного строительного универси
тета проведены исследования несущей способности фрикционных соединений элементов алюминиевых конструкций. 
Результаты анализа показали невозможность совместного применения СП «Стальные конструкции» и СП «Алюминиевые 
конструкции» для расч¸та фрикционных соединений алюминиевых конструкций.

Была проведена серия экспериментов для определения коэффициентов трения по методике ГОСТ 27492 при различ
ных способах обработки поверхностей. Также была проведена серия экспериментов для определения коэффициентов 
трения при растяжении фрикционных соединений. При рассмотрении итогов исследования было отмечено отсутствие 
высокопрочных алюминиевых болтов.

https://steel-development.ru

МИНТРАНС УЗАКОНИТ ПЕРЕСТАНОВКУ ЗАПЧАСТЕЙ НА САМОЛ¨ТАХ

Минтранс разрабатывает поправки в законодательство, которые разрешат переставлять запчасти 
с одних самол¸тов на другие для поддержания их исправности. Источники «Известий» утверждают, что документы 
примут в марте 2023 года. Минтранс подтвердил подготовку документов, «направленных на регулирование вопросов 
поддержания л¸тной годности гражданских воздушных судов».

По информации «Известий», авиакомпании обратились к властям с просьбой узаконить процедуру каннибализации 
самол¸тов в июне. По информации Reuters, попавшие под санкции авиакомпании России уже начали разбирать самол¸ты 
на запчасти.

https://www.kommersant.ru

МОЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ БЕЗОПАСНЫМИ?

Полномочий контролировать их качество сейчас нет ни у одного ведомства. Это связано с реформой 
контрольнонадзорной деятельности. Эксперт комиссии по ЖКХ Общественного совета Минстроя Павел Склянчук 
поясняет: «Росстандарт раньше мог проверить любой экземпляр на производстве, теперь будет осуществляться только 
сертификация тех образцов, которые представляет для проверки качества производитель. Это чревато ростом брака и 
заменой элементов оборудования на более деш¸вые, что потенциально травмоопасно. Некачественным игровое обору
дование будет признаваться уже после несчастного случая, а не до».

Контроль за качеством и безопасностью детских площадок — прочностью креплений, экологичностью пластика и 
красок — следовало бы усиливать, считает Склянчук, так как в настоящее время детские площадки массово заме
няются на новые в рамках госпрограммы «Комфортная городская среда».

https://rg.ru

http://fastinfo.ru/
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контент-директором журнала «Fastener + Fixing»
By Will Lowry, Content Director of «Fastener + Fixing» Magazine
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ВЫСТАВКА FASTENER FAIR ITALY ПРОЙД¨Т В МИЛАНЕ

Выставка Fastener Fair Italy пройд¸т в Fiera Milano City, Италия, с 30 ноября по 1 декабря 2022 года.

Список экспонентов уже включает 150 поставщиков из более чем 15 стран, при активном участии итальянских, немецких и 
турецких компаний. После вынужденной паузы, вызванной пандемией, Fastener Fair Italy станет первой в Европе выставкой, 
которая продемонстрирует индустрию крепежа и креп¸жные технологии, и участники явно стремятся вернуться к живому 
общению и наладить деловые отношения.

New 1D2B combined header model KSP12-R

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

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

Ask for more information to : info@sacmalimbiate.it

1D2B header with threading unit • All In One

www.sacmagroup.com

KSP12-R • WORLD PREMIERE 

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

Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it

  1D2B UNIT WITH S-FEED WIRE FEEDER DRIVEN BY TORQUE MOTOR

THREADING UNIT WITH STARTER DRIVEN BY TORQUE MOTOR

Watch the video
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HILTI GROUP НАЧАЛА ГОД С ДАЛЬНЕЙШЕГО РОСТА

За первые четыре месяца 2022 года объ¸м продаж Hilti Group увеличился на 5,6 % до 2,03 млрд швейцарских франков 
(2,03 млрд евро). Hilti Group попрежнему ожидает двузначного роста продаж в местной валюте за весь год, главным 
образом за сч¸т роста цен. Кристоф Лоос (Christoph Loos), генеральный директор Hilti, прокомментировал: «Глобальные 
узкие места в поставках в сочетании с массовым ростом цен на сырь¸, энергию и транспорт усугубляются событиями на 
Украине и текущими блокировками в Китае. На этом фоне наш дальнейший рост обнад¸живает. Однако первые четыре 
месяца показали, что 2022 год будет намного сложнее, чем прошлый год».

РЕКОРДНЫЕ ПРОДАЖИ WURTH GROUP

Würth Group установила новый рекорд с операционным результатом в 1,27 млрд евро в 2021 финансовом году (2020: 
775 млн евро). Семейный бизнес, работающий по всему миру, с оборотом в 17,1 млрд евро обеспечил самый высокий 
объ¸м продаж в истории корпорации (2020 г.: 14,4 млрд евро). С долей продаж 40,7 % Германия оста¸тся самым важным 
отдельным рынком для Würth Group.

Роберт Фридман (Robert Friedmann), председатель центрального правления Würth Group, прокомментировал: «Важность 
отрасли была продемонстрирована во время пандемии. Будучи важным бизнесом, продажи продолжались. От неболь
шого, но необходимого ремонта электроустановки до проекта строительства устойчивой инфраструктуры — эти позиции 
есть и останутся перспективными. Мы считаем своей основной задачей поддержку наших клиентов, где только можем».

BOLLHOFF GROUP ПРИОБРЕЛА ФРАНЦУЗСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ КРЕПЕЖА 
ДЛЯ АЭРОКОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Böllhoff Group приобрела Gillis Aerospace, французского производителя крепежа для аэрокосмической промышленности, 
тем самым расширив портфель продуктов и компетенций для клиентов в сегменте аэрокосмического рынка.

Кроме того, компания Gillis имеет собственное оборудование для нанесения покрытий и поэтому может предложить всю 
цепочку создания стоимости из одних рук — благодаря своему всестороннему ноухау в области покрытий. Приобретение 
Gillis расширяет возможности Böllhoff в аэрокосмическом секторе после приобретения SNEP в июне 2021 года.

BULTEN НАЗНАЧЕН ПОСТАВЩИКОМ НОВОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

Компания Bulten была номинирована в качестве поставщика креп¸жных деталей для новой глобальной платформы 
электромобилей, которая будет производиться в Китае. Стоимость заказа оценивается примерно в 155 млн шведских 
крон в год при полном объ¸ме производства. «Конечно, мы рады поставлять креп¸ж для совершенно новой платформы 
электромобиля, предназначенной для мирового рынка. Номинация показывает, что мы являемся лидером в области 
устойчивого развития в нашей отрасли, поскольку это клиент, который предъявляет очень высокие требования к устой
чивому развитию своих поставщиков. Контракт также положительно повлияет на нашу работу в Китае, так как большая 
часть производства будет производиться на нашем заводе в Тяньцзине», — говорит Андерс Нюстр¸м (Anders Nyström), 
президент и генеральный директор Bulten.

Ожидается, что серийные поставки начнутся во втором квартале 2024 года и достигнут полной мощности в 2025 году. 
Ожидаемый жизненный цикл новой платформы для электромобилей составляет семь лет.

http://fastinfo.ru/
https://www.sacmagroup.com/
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Информация предоставлена Лили Лян,
редактором журнала «ChinaFastener Magazine»
By Lili Liang, English Editor of «ChinaFastener Magazine»
www.ChinaFastener.com

XIAOMI ПОСТРОИТ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД В ПЕКИНЕ

Китайский производитель электроники Xiaomi Corp планирует построить в Пекине завод по производству автомобилей 
мощностью 300 000 автомобилей в год.

Объявление было сделано на церемонии подписания контракта между компанией и комитетом управления Пекинской 
зоны экономического и технологического развития.

Согласно соглашению, Xiaomi создаст три штабквартиры: по бизнесу, по продажам и по исследованиям и разработкам 
для автомобильной производственной базы в зоне развития.

Автомобильный завод будет построен в два этапа, каждый из которых на выходе будет иметь производственную мощность 
150 000 автомобилей в год. Ожидается, что первый автомобиль сойд¸т с конвейера в 2024 году.

КИТАЙ ВНЕДРЯЕТ МЕРЫ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
И РАСПРОСТРАНЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Китай обнародовал ряд мер по оживлению автомобильного движения и увеличению потребления автомобилей, поскольку 
на отрасль сильно повлияло множество факторов.

Министерство торговли и 16 других правительственных ведомств разработали 12 конкретных мер по шести аспектам для 
придания импульса автомобильному сектору, заявил заместитель министра торговли Шэн Цюпин на прессконференции.

Были предприняты шаги по созданию единого национального рынка автомобилей, основанного на правилах и обеспечи
вающего взаимосвязь, с акцентом на устранение местного протекционизма на рынке автомобилей с новыми источниками 
энергии (NEV — the newenergy vehicle) и на стимулирование продаж NEV в сельской местности.

Также будут предприняты усилия для масштабного развития рынка подержанных автомобилей. Для бывших в употре
блении некоммерческих легковых автомобилей ограничения на межрегиональную передачу тех транспортных средств, 
которые соответствуют национальному стандарту выбросов пятого уровня (stage V), будут сняты по всей стране, начиная 
с 1 августа.

Такие меры направлены на содействие эффективному обращению автомобилей на рынке и облегчение межрегиональной 
деятельности связанных предприятий.

Вицеминистр отметил, что в городах будет построено больше парковочных мест, а на парковках, заправочных станциях 
и в зонах обслуживания скоростных автомагистралей будет добавлено больше устройств для зарядки аккумуляторов.

Будут также приняты меры для стимулирования перехода автомобильной промышленности на экологически чистые и 
низкоуглеродные технологии, а также усилия по стимулированию потребления электромобилей и улучшению системы 
утилизации списанных автомобилей.

«Действия по раскрытию потенциала автомобильной промышленности являются частью политики Китая, направленной на 
поддержание экономической стабильности», — сказал Шэн (Sheng), отметив, что продажи автомобилей играют жизненно 
важную роль в стимулировании потребления и стабилизации экономического роста.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ ВОСТОЧНОКИТАЙСКОЙ ПРОВИНЦИИ ЦЗЯНСУ 
ВЫРОСЛА НА 11,5 %

Провинция Цзянсу (Jiangsu), Восточный Китай, сообщила о росте внешней торговли на 11,5 % за первые семь месяцев 
до 3,14 трлн юаней (около 465,8 млрд долларов США), свидетельствуют официальные данные.

В общем объ¸ме внешней торговли экспорт вырос на 14,6 % в годовом исчислении и составил около 2 трлн юаней. 
Для сравнения, импорт вырос на 6,6 % до 1,15 трлн юаней, по данным Нанкинской таможни в столице провинции Нанкин 
(Nanjing).

Торговля Цзянсу со странами и регионами, расположенными вдоль трассы «Один пояс и один путь», увеличилась 
на 15,1 % и превысила 822 миллиарда юаней, что составляет около 26 % от общего объ¸ма внешней торговли.

В период с января по июль 2022 экспорт машиностроительной и электротехнической продукции провинции Цзянсу 
достиг 1,3 трлн юаней, увеличившись на 13,5 %, что составляет 65,4 % от общей стоимости экспорта провинции. Такие 
экспортные позиции, как солнечные элементы, мобильные телефоны и литийионные аккумуляторы продемонстри
ровали устойчивый рост, увеличившись на 84,6 %, 121,6 % и 71,9 % соответственно, сообщила таможня Нанкина.

http://fastinfo.ru/
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Информация предоставлена Дином Ценг, 
редактором журнала «Fastener World» 
By Dean Tseng, 
Editor of «Fastener World» 
www.fastener-world.com

TFTA ПРОВЕЛА СЕМИНАР О ВЛИЯНИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОГО КРИЗИСА

Члены ассоциации призывают правительство помочь решить проблемы с отгрузкой и финансированием.

Российскоукраинский кризис сотрясает мир: США, Европа и Япония вводят санкции в отношении российских государ
ственных банков и ограничивают плат¸жный поток из России. В 2021 году Тайвань экспортировал на мировой рынок 
креп¸жных изделий на сумму 5,32 млрд долларов США. Экспорт в Россию составил 38,24 млн долларов США (0,72 %), 
а экспорт в Украину — 4,065 млн долларов США (0,07 %). Хотя доля России и Украины составила 0,79 %, ужесточение 
санкций, в первую очередь, затронуло тайваньские компании по производству креп¸жных изделий, торгующие с двумя 
странами.

Тайвань прода¸т креп¸ж по всему миру. Воздействие российскоукраинских событий является глобальным и всеобъем
лющим, поэтому будущее наполнено неизвестным волновым эффектом. В свете последствий таких событий Тайвань
ская ассоциация продавцов крепежа TFTA провела 16 марта семинар, посвящ¸нный влиянию российскоукраинского 
кризиса, пригласив специалиста гжу Ву (Wu) из администрации малого и среднего бизнеса и Грейс Чоу (Grace Chou) 
из офиса TAITRA (Taiwan External Trade Development Council — Тайваньский совет по развитию внешней торговли) 
в Тайване для обсуждения с членами TFTA главных препятствий в «отгрузке», «сборе платежей» и «финансировании».

Председатель TFTA Джош Чен (Josh Chen) тогда сказал, что в последнее время он получил отч¸ты от многих членов 
ассоциации, которые утверждали, что они не в состоянии собирать деньги, отправлять товары, или что груз не может 
достичь пункта назначения. Он заявил, что Китай остался для них единственным прямым пут¸м доставки продукции, 
и поэтому он очень обеспокоен серь¸зными последствиями российскоукраинских событий. Вицепредседатель TFTA 
гн Чен ЧиХунг (Chen ChiHung) предложил TAITRA синхронизировать информацию со своими локальными офисами 
в России и Украине, чтобы предоставлять компаниямпроизводителям крепежа индивидуальные консультации.

Бывший председатель Джимми Чанг (Jimmy Chang) сообщил, что он заметил, что контейнерные компании больше не 
обслуживают суда, направляющиеся в Россию и Украину. Он предложил отправлять товары в Россию через китай
ский город Далянь (Dalian City) или Литву. Кроме того, он поделился информацией, что у него есть российский 
клиент, который совершал платежи через китайскую «Систему трансграничных платежей в юанях» ("Crossborder 
RMB Payment System").

НА ЭКСПОРТ КРЕПЕЖА В РОССИЮ И УКРАИНУ МОЖЕТ ПОВЛИЯТЬ ОСТАНОВКА 
ПРОИЗВОДСТВА ЯПОНСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

О российскоукраинских событиях пишет Kinsan Fastener News (Япония): «Если пандемия заставила мир остановиться, то 
затем вспыхнувший кризис в Украине поставил мир в состояние неопредел¸нности». «Производители решили повысить 
цены на поставляемые материалы в феврале, и поэтому цена на сталь продолжит расти, как это было в прошлом году, — 
продолжает Kinsan. — Кроме того, Япония сильно зависит от зарубежных ресурсов, а е¸ промышленная политика и про
изводство в большой зависимости от внешних факторов, что неизбежно делает е¸ подверженной политическому шоку 
от украинского кризиса».

Согласно анализу Kinsan, общий импорт крепежа Японии из Украины и России в 2021 году, по данным министерства 
финансов Японии, был почти нулевым, но общий экспорт в Россию превысил 4000 тонн, а экспорт в Украину составил 
менее 1 тонны. Это означает, что экспорт японского крепежа в Украину и Россию составляет 1 % японского крепежа, 
поставляемого в мир. Среди этого 1 % болты составляют наибольшую долю в 3000 тонн. Эти экспортируемые креп¸жные 
детали обычно идут в автомобильную промышленность, но на это может повлиять прекращение производства местными 
японскими автопроизводителями изза военных событий.

Для сравнения, в 2021 году Тайвань экспортировал в Россию 15 934 тонн креп¸жных изделий, что составляет 0,99 % 
от всего, что поставляется на мировой рынок, что также в 4 раза превышает экспорт Японии в Россию. Тайвань экс
портировал в Украину 1780 тонн (0,11 %) крепежа, — намного больше, чем Япония. Хотя Тайвань и Япония имеют 
по 1 % экспорта крепежа в Украину и Россию, Тайвань имеет гораздо больший объ¸м, чем Япония, и сталкивается 
с большим риском.

На сегодняшний день многие тайваньские производители креп¸жных изделий сообщили ассоциации TFTA (Taiwan Fastener 
Trading Association), что их бизнес пострадал. TFTA внимательно следит за последствиями военных событий и провела 
семинар по быстрому реагированию 16 марта этого года.
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Бывший председатель Дэвид Хорнг (David Horng) сказал, что решения правительства часто далеки от реальности. Он 
подчеркнул, что правительство должно учитывать препятствия, с которыми сталкиваются компании, и снижать планку. 
Кроме того, для устранения непредвиденных рисков, связанных с упомянутым кризисом, решения правительства должны 
включать «фонды рисков», покрываемые правительством.

Бывший председатель Билл Чен (Bill Chen) поделился своим торговым опытом, напомнив, что Россия и Украина свободны 
от AD налогов*, потому что они не входят в ЕС, но китайская продукция в регионе ЕС дешевле и конкурентоспособнее, 
чем тайваньская. Трудно собирать депозиты, и тайваньские компании должны устанавливать крайний срок платежа как 
минимум на 90 дней позже, чтобы быть в состоянии заключить деловую сделку и конкурировать с Китаем. Кроме того, 
существует препятствие в отгрузке. Порты Одессы и СанктПетербурга закрыты изза конфликта. Попытка пройти через 
порт Владивосток может привести к пробкам. Что касается препятствия в сборе платежей, он предложил спросить у рос
сийских клиентов, могут ли они расплачиваться в юанях. Также он предложил использовать мебельный рынок Польши и 
рынок Турции, чтобы справиться с ситуацией.

Президент компании Unistrong lndustrial гн Чен ЧунДин (Chen ChunDing) отметил, что главным препятствием для 
компаний сейчас является то, что их грузы застревают, и они не могут отгружать продукцию. Он предложил правитель
ству сначала подумать о том, как помочь им отправить продукцию. «Кроме того, мы должны смотреть дальше, после 
урегулирования», — подчеркнул он. Президент Чен с оптимизмом смотрит на рынок послевоенной реконструкции и 
возможности для бизнеса на польском рынке.

Управляющий директор тайваньского филиала Bufab Джаннус Лин (Jannus Lin) сказала, что у них много клиентов из 
России. Она призвала правительство, несправедливо присоединяющееся к санкциям в отношении России, не забывать, 
что именно креп¸жные компании несут на себе основную тяжесть препятствий, и не забывать как они себя чувствуют.

Генеральный менеджер Андес Ван (Andes Wang) и гжа Вики Ли (Vicky Lee) из Advanced Global Sourcing заявили на 
встрече, что они также столкнулись с препятствиями при сборе платежей. Они предложили правительству и компаниям 
проявить дальновидность и внимательно следить за тем, не повлияют ли военные события на колебания евро.

Грейс Чоу (Grace Chou) из TAITRA ответила, что по прогнозам TAITRA евро будет продолжать обесцениваться, и что TAITRA 
продолжит наблюдать и изучать недавние колебания евро. Специалист TAITRA гжа Ву (Wu) сказала, что она предложила 
TAITRA, Экспортноимпортному банку Китайской Республики и властям Фонда кредитных гарантий собраться 1 марта 
для решения проблемы. В настоящее время они создали «Центр быстрого обслуживания», в основном предоставляющий 
малым и средним предприятиям консультации по финансам и платежам.

Кроме того, Ву добавила, что, если компаниям нужна помощь с оборотными средствами и заказами на покупку, они 
могут использовать фонд кредитных гарантий и сотрудничать с банками. Фонды предусматривают квоту в размере 
150 миллионов тайваньских долларов.

В связи с препятствиями, с которыми компании столкнулись при отгрузке, 18 марта Бюро Морского порта организовало 
обсуждение вопросов отгрузки любых тайваньских креп¸жных изделий в условиях повышенной напряж¸нности.

* Ad valorem (Ad valorem tax)

Адвалорный налог — это налог, основанный на оценочной стоимости объекта

Ад валорем — в таможенных тарифах название пошлины, взимаемой в виде известного процента с цены товара; таможенный способ 
вычисления платежа за перевозку грузов, в зависимости от их ценности. В XIX веке подобные пошлины были особенно употребительны 
в Соединённых Штатах и в Англии. Википедия

КРИЗИС В УКРАИНЕ НАНОСИТ ТЯЖ¨ЛЫЙ УРОН ЯПОНСКИМ МАЛЫМ И СРЕДНИМ 
КРЕП¨ЖНЫМ КОМПАНИЯМ

Kinsan Fastener News (Япония) сообщает, что российскоукраинские отношения создают новый экономический риск, 
который оказывает давление на индустрию крепежа в Японии. Повышение цен на материалы отражается на цене реа
лизации, но японские производители креп¸жных изделий попрежнему не в состоянии идти в ногу с частыми изме
нениями цен на материалы. Вс¸ больше и больше компаний теряют покупателей, которые не согласны с переносом 
затрат.

Также становится проблематичным тот факт, что цена, взимаемая за вспомогательные материалы, не отражена в цене 
продукта. По мере того, как цена на нефть раст¸т и вызывает более высокие расходы на электроэнергию и коммуналь
ные услуги, это также увеличивает затраты на гальваническое покрытие, термообработку, масло, упаковочные мате
риалы и инструменты. В некоторых случаях это стоит дополнительно 20 иен за килограмм гальванического покрытия. 
Японские производители креп¸жных изделий покрывают расходы на вспомогательные материалы, потому что они 
не отражали такие затраты в цене продукта, но они столкнулись с тем фактом, что повышение цен на вспомогатель
ные материалы является более серь¸зной проблемой, чем повышение цен на основные материалы. Некоторые из них 
закончили тем, что закрыли бизнес. Для японских производителей крепежа то, как быстро они могут отразить рост 
затрат в цене продукта, является решающим фактором, который оказывает огромное влияние на их бизнес.
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ЗНАКОМЬТЕСЬ: KEBA FASTENINGS

Компания KEBA Fastenings была основана в Стам
буле, Турция, в 2002 году, чтобы заполнить нишу 
рынка по предоставлению небольших заказов с корот
кими сроками выполнения специальных и стандарт
ных креп¸жных изделий. Обладая 20летним опытом 
и ноухау в креп¸жной отрасли, KEBA превратилась 
в многопрофильного партн¸ра по решениям для OEM
произ водителей, компанийпоставщиков первого 
уровня и поставщиков полного спектра услуг по всему 
миру, поставляя альтернативные креп¸жные изделия 
всемирно известным лицензионным продуктам, специ
альные креп¸жные изделия и стандартные детали.

Работая с четырьмя сегментами продукции — холодноформованные, горячедеформированные, токар-
ные детали и штампованные детали, — KEBA имеет производственные мощности, расположенные в Турции. 
Изготовление специального крепежа производится по чертежам заказчика. Представленные здесь примеры 
выпускаемых изделий демонстрируют технологические возможности производства KEBA Fastenings.

ИЗДЕЛИЯ ХОЛОДНОЙ ШТАМПОВКИ / ДИАМЕТР 0,8 ММ – 20 ММ / ДЛИНА 4 ММ – 200 ММ /

Резьбонарезные винты для пластика

Специальные винты

Технология открытой штамповки позволяет находить решения изготовления крепежа

Резьбонарезные винты для металла

Микро винты
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Компания KEBA поставляет креп¸ж для широкого спектра отраслей промышленности, включая тяж¸лое 
машиностроение, строительство, электронику, возобновляемые источники энергии, автомобилестроение и 
бытовую технику.

KEBA имеет сертификаты ISO 9001:2015 и IATF 16949:2016. Компания также находится в процессе подго
товки к получению сертификата ISO 14001 для выполнения ряда стандартов по продвижению эффективной 
системы экологического менеджмента.

Компания KEBA постоянно инвестирует в производственные мощности для развития своих возможностей, 
качества, систем управления, инвестирует в исследования и разработки для предложений уникальных продук
тов и, что наиболее важно, инвестирует в свою команду инженеров, операторов, специалистов по продажам и 
маркетингу, чтобы они были в курсе последних событий, новейших тенденций и технологий в отрасли.

KEBA Fastenings
Fenerbahce Mah. Cemil Topuzlu Cad. No: 31
Istanbul, Turkey 34726
Тел.: +90 216 418 55 79
Email: sales@kebafastenings.com
Сайт: www.kebafastenings.com

На обложке журнала — один из участков производства компании KEBA Fastenings

HIGH-QUALITY PRODUCTS
TO THE HIGHEST PRECISION

PRODUCTION 
CAPABILITIES

• Cold-Formed Parts

• Hot-Formed Parts

• Turned Parts

• Stamped Parts

Fenerbahçe Mahallesi Cemil Topuzlu Caddesi No.31/4
34726 Istanbul - Türkiye      T: +90 216 418 55 79

sales@kebafastenings.com     kebafastenings.com

4-6
WEEKS

DELIVERY
TERM:

ИЗДЕЛИЯ ГОРЯЧЕГО ФОРМОВАНИЯ / РАЗМЕР M10 – M80 / ДЛИНА МАКС. 800 ММ /

ТОКАРНЫЕ ИЗДЕЛИЯ / ДИАМЕТР 1 ММ – 150 ММ /

ШТАМПОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ / РАЗМЕР 25 ММ – 500 ММ / ТОЛЩИНА 0,2 ММ – 10 ММ /

Болты горячего формования Пружинные болты
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ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

Рыбин В. В., генеральный директор
ООО «Русболт»

КРЕП¨Ж ИЗ ТУРЦИИ. 
МНЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЯ

Политическая обстановка требует поиска новых 
поставщиков крепежа, поскольку наша отечественная 
промышленность не сможет в обозримом будущем 
удовлетворить сильно возросший за 30 лет спрос.

Турки считают, что смогут заменить нам евро
пейских поставщиков. Полагаю это мнение вполне 
обоснованным, с некоторыми оговорками.

КАЧЕСТВО

В 2018 году нам довелось посетить креп¸ж
ную выставку в Стамбуле, после этого осмотреть 
несколько производственных предприятий и побе
седовать с персоналом. Мы убедились в высокой 
технической культуре турок, в прекрасной образо
ванности сотрудников, в отлаженности многосту
пенчатой системы контроля качества производимого 
крепежа как на промежуточных этапах его произ
водства, так и перед отгрузкой. Все турецкие компа
нии проводили конечные испытания крепежа после 
нанесения покрытия, что в Китае и Тайване случа
ется не всегда. Таким образом, по нашему мнению, 
качество турецкого крепежа вполне соответствует 
европейскому уровню. Подтверждение тому — 80 % 
турецкого экспорта отправляется в Европу.

СРОКИ

Турки уверяют, что могут за неделю произвести 
и отгрузить заказанный креп¸ж, прич¸м как боль
шими, так и совсем малыми партиями. Это вполне 
соответствует сроку поставки из европейских тор
говых фирм. Такая быстрота и гибкость объясняется 
обилием малых и очень малых производств крепежа 
в Турции.

ЦЕНЫ И УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ

Увы, цены нас совсем не порадовали. Они так же, 
как качество и сроки, вполне соответствуют евро
пейским. Возможно, с турками нужно сильно тор
говаться, поскольку объективных оснований для 
высоких цен мы не нашли. Труд в Турции, по их соб
ственному признанию, существенно дешевле россий
ского. Климат — теплее, что удешевляет продукцию. 
Недвижимость также не дорога. Лихва (стоимость 
банковского кредита) не велика, хотя и колеблется 
в зависимости от политической обстановки. Работает 

система государственной поддержки производства и 
экспорта. Но колебания курса как лиры, так и лихвы 
мешают турецкому бизнесу и вызывают недовольство 
предпринимателей изменчивостью внешней политики 
страны.

Банковская система Турции так же, как и наша, 
зависит от международного банковского капитала. 
Как утверждают турки, кредит дешевеет, когда Эрдо
ган ладит с США. Многие турецкие предпринима
тели желают возврата к суверенной государственной 
эмиссии лиры, и даже выражают готовность терпеть 
ради этого лишения переходного периода. Турки 
охотнее чем русские обсуждают устройство мировой 
валютной системы применительно к своему бизнесу, 
показывая при этом глубокие знания.

Отсрочка оплаты в принципе возможна, но 
да¸тся только старым, проверенным покупателям, и 
только при благоприятной политической обстановке. 
Отсрочка редко достигает 180 дней, обычно коле
блется в пределах от 30 до 60. Не уверен, что русские 
покупатели сейчас смогут добиться отсрочки.

НАД¨ЖНОСТЬ

Опыта работы с турецкими поставщиками у нас 
нет, однако над¸жность поставок из Турции вызы
вает большие сомнения изза традиционно двулич
ной политики турецкого государства. Это непосто
янство и неясность политического курса отмечают и 
сами турки. Россия никак не может считать Турцию 
ни союзником, ни даже гарантированно нейтральной 
страной. Перемены турецкой внешней политики часты 
и непредсказуемы. Даже самые благонамеренные и 
добросовестные турецкие поставщики в любой миг 
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могут сорвать поставку изза очередного поворота 
политики властей.

Также следует помнить, что Турция — многонаци
ональная веротерпимая страна. Креп¸жным бизнесом 
там занимаются и узбеки, и арабы, и азербайджанцы, 
и тунисцы. Сами турки весьма настороженно отно
сятся к деловым качествам инородцев, но отмечают 
деловую над¸жность турецких евреев.

Российские военные (автор этих строк — отстав
ной военный) отмечают невыполнение Турцией ранее 
взятых на себя договорных обязательств. Конечно, 
сейчас многие страны нарушили свои договора, и 
можно говорить о крушении системы международных 
отношений в целом, но… турецким поставщикам кре
пежа от этого не легче. Одни страны остались верны 
своим обязательствам, другие — нет, и Турция — 
в числе последних.

Как отмечено выше, 4/5 экспорта турецкого 
крепежа приходится на Европу, которая вполне 
может воспрепятствовать росту турецких поставок 
крепежа в Россию. Несомненно, турки легче отвер
нутся от нас, чем от Европы, если ЕС поставит их 
перед таким выбором — или им, или России. Либо 
турецкая политика внезапно сделает крутой отворот 
от России в сторону НАТО, и нам самим прид¸тся 
ввести ограничения импорта из Турции, как уже 
случалось в недавнем прошлом.

В завершение хотел бы отметить сво¸ очень бла
гоприятное общее впечатление от турок, выгодно 
отличающихся как от европейцев, так и от китай
цев. Турецкие креп¸жники показали высокую куль
туру, широкий кругозор, глубину мысли и, главное, 
большое разнообразие взглядов. В Европе, по моим 
наблюдениям, такого не встретишь, с «плюра
лизмом мнений» там хуже, чем в Турции. Также 
турки — но лишь те, которые учились в турецких 

ВУЗах — показали более глубокое, чем у европей
цев, знание истории и способность е¸ анализа при
менительно к современным событиям. Напротив, 
турки, учившиеся в американских и европейских 
ВУЗах, удивляли нас пробелами в своих знаниях 
«азов» истории и вытекающими отсюда странными 
решениями.

Так, например, один турок — директор завода 
никогда ничего не слышал о Хазарии, хотя е¸ прохо
дят в турецких школах на уроках истории. Он учился 
в Европе, где Хазария под негласным запретом. 
Другой турок, яркий прозападный либерал, не знал 
о том, что Россия считает себя духовной наследницей 
Второго Рима, приняв веру и культуру от Византии.

Примечательно, что на турецких заводах не было 
женских туалетов. Там работают одни мужчины. 
В вечерний час пик в Стамбуле впечатлил широ
кий поток мужчин, едущих с заводов в город. Все 
в ч¸рном, с уставшими, понурыми лицами. Женщин 
в этом людском потоке было процентов пять.

В целом сложилось мнение, что турки ближе 
нам по духу и по образу мысли, чем европейцы. 
Было бы хорошо укрепить связь России с Турцией 
ростом делового партн¸рства.

РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ XV ВЕКА

До осады Константинополя было известно, что 
османы способны отливать пушки среднего размера. 
Но размеры некоторых орудий, которые они смогли 
создать и использовать в этом случае, намного пре
взош¸л все ожидания защитников города. Пушки 
были построены на литейных заводах, где работали 
османские инженеры и литейщики.

Огромная пушка, названная «Базилика», которую 
венгерский пушечный мастер — инженер Орбан — 
сделал для османского султана Мехмеда II, была 
чудом техники. Она была длиной 26 футов и 8 дюймов (8,1 м) и была способна метать каменные шары 
весом 600 фунтов (270 кг) на милю (1,6 км). По словам проосманского историка Критовула, «эта пушка 
решила вс¸», и Константинополь был взят.

Части ствола пушки «Базилика», имеющие резьбовое соединение
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Ассоциация промышленников и бизнесменов 
отрасли креп¸жных изделий BESIAD — это отрас
левая ассоциация, созданная в Турции в резуль
тате инициативы 10 партн¸ров в 2000 году с целью 
более эффективного выражения общих мнений и 
внедрения проектов, ориентированных на решения, 
объединяющие представителей сферы креп¸жных 
изделий и сопутствующих подотраслей.

BESIAD, с целью удовлетворения потребно
стей в сырье, являющихся ключевой проблемой 
активно развивающегося благодаря способствую
щему росту климату сектора, связавшись с мест
ными фирмамипроизводителями чугуна и стали, 
озвучила нужды своей отрасли, таким образом 
положив начало соответствующим совместным 
исследованиям. В результате проведения упомяну
тых исследований, сектор, благодаря содействию и 
вкладу отечественных производителей, по состо
янию на 2020 год смог удовлетворить более 90 % 
потребности в сырье. Таким образом, производи
тели креп¸жных изделий, за сч¸т своей продукции, 
имеющей высокую добавленную стоимость, сумели 
занять более высокие конкурентоспособные пози
ции среди мировых производителей.

Иным не менее важным по значимости видом 
деятельности BESIAD является проектная программа 
«ППМК» под названием «Международная маркетин
говая команда креп¸жных изделий». Проект, вклад 
в развитие которого вносят около 40 его участников, 
имеет своей целью расширение знаний и развитие 
навыков участников в сфере экспорта и, как результат, 
выход на новые рынки.

Другим ключевым моментом стало подписа
ние с Министерством национального образования 
Турции двустороннего протокола, который поспо

О ТУРЕЦКОЙ АССОЦИАЦИИ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КРЕПЕЖА

собствовал решению одной из основных проблем 
отрасли креп¸жных элементов — нехватки ква
лифицированного промежуточного персонала. 
Благодаря протоколу студенты, обучающиеся на 
соответствующих факультетах профессионально 
технических учебных заведений, получили воз
можность проходить стажировку в подразделениях 
предприятий, являющихся членами ассоциации. 
Таким образом студенты, проходящие стажировку 
на этих предприятиях, по окончании периода обуче
ния смогут внести свой вклад в развитие и будущее 
креп¸жной отрасли.

Благодаря исследованиям BESIAD производ
ственный потенциал отрасли по состоянию на 2019 
год достиг уровня 2 млрд долларов США. В 2018 
году был произвед¸н экспорт продукции на сумму 
более 470 млн долларов США, а в 2019, после 15 % 
прироста, он достиг отметки 540 млн долларов 
США. Достижение настолько высоких показателей 
вывело турецкую отрасль в десятку лучших произ
водителей мира и в тройку лидеров Европы. Цель 
на 2023 год — занять 1ое место в Европе и 8ое 
в мире.

Кроме всего вышеперечисленного, BESIAD пыта
ется сплотить под своей эгидой отечественных про
изводителей креп¸жных элементов и сопутствую
щие организации, оказывающие дополнительные 
услуги в этом секторе, расширить свою ассоциацию 
и превратить е¸ членов в над¸жных сотрудников, 
поддерживающих друг друга на доконкурентном 
этапе. На данный момент BESIAD, в состав которой 
входит 93 членаучастника, активно продолжает 
свою деятельность.

http://www.besiadturkey.com
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7-Я КОНФЕРЕНЦИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ДИСТРИБЬЮТОРОВ КРЕПЕЖА

Материал предоставлен журналом Fastener + Fixing Magazine

Европейская ассоциация дистрибьюторов крепежа 
EFDA (European Fastener Distributor Association) про
вела свою 7ю Европейскую конференцию в Мадриде, 
Испания, в середине мая — первую личную встречу 
представителей различных национальных ассоциа
ций с 2018 года. Конференция, проходившая в отеле 
Hyatt Regency Hesperia Madrid и всего в двух шагах от 
стадиона Сантьяго Бернабау, домашней арены фут
больного клуба «Реал Мадрид», стала центральным 
событием, на котором члены EFDA обсудили основные 
вопросы и события, связанные с креп¸жным бизнесом 
и развитием мировой торговли в целом.

но и становится более профессиональной. Наш голос 
услышан в Европе, и в Брюсселе им приходится иметь 
дело с нашими вполне обоснованными аргументами. 
Наконец, у EIFI (European Industrial Fasteners Institute)  
теперь есть сильный и мощный аналог. Конечно, мы 
не добились всех поставленных целей, в том числе 
нашей главной цели по отмене антидемпинговых 
пошлин. Тем не менее, EFDA попрежнему оказы
вает существенное влияние на процессы принятия 
решений в Брюсселе. Основой нашей эффективности 
является рабочая группа EFDA».

Более 75 представителей ведущих дистрибьюто
ров креп¸жных изделий из нескольких европейских 
стран присоединились к мероприятию, организован
ному испанской ассоциацией ADEFI, членом EFDA.

Перед конференцией Ассамблеей делегатов EFDA 
был избран новый президент EFDA — им стал Андреас 
Бертаджиа (Andreas Bertaggia), вицепрезидент EFDA, 
руководитель глобальной цепочки поставок Bossard 
Group. Андреас Бертаджиа сменил на посту прези
дента доктора Фолкера Ледерера (Dr Volker Lederer), 
который успешно занимал этот пост в течение десяти 
лет и решил не баллотироваться на новый срок. Анд
реас является членом Ассамблеи делегатов с 2019 
года и руководит рабочей группой EFDA.

Фолкер в сво¸м выступлении рассказал о том, 
в каком положении сейчас находится EFDA как ассо
циация и куда она планирует двигаться. Он пове
дал о важной роли, которую играют дистрибьюторы 
креп¸жных изделий во всех частях Европы, а также 
о ключевой позиции, которую дистрибьюторы зани
мают в сложной глобальной цепочке поставок.

«Как ассоциация, EFDA представляет около 2500 
крупных дистрибьюторов по всей Европе, в компаниях 
которых работает около 44 000 сотрудников. Ассоци
ация EFDA имеет членов, представляющих 18 стран 
через местные ассоциации и нашу группу MEFDA, — 
отметил Фолкер. — EFDA также создала междуна
родную сеть ассоциаций в США и на Дальнем Вос
токе». Фолкер продолжил: «EFDA не только раст¸т, 

Рабочая группа EFDA регулярно встречается 
для наблюдения за политическими, техническими 
и экономическими вопросами и информирует чле
нов EFDA об изменениях в новом законе о торго
вой защите, а также о некоторых событиях, кото
рые могут привести к введению антидемпинговых 
пошлин или других мер торговой защиты. «Одной 
из важных целей рабочей группы является при
нятие мер против всех видов торговых барьеров и 
антидемпинговых расследований, — подчеркнул 
Фолкер. — Рабочая группа оказалась отличным 
ресурсом во время антидемпингового расследова
ния Европейской комиссии. Под руководством Анд
реаса Бертаджиа целевая группа провела более 30 
онлайнсовещаний, иногда в еженедельном ритме. 
Благодаря опыту членов рабочей группы в области 
крепежа удалось выработать многочисленные аргу
менты против введения антидемпинговой пошлины. 
Рабочая группа также тесно сотрудничала с юри
стами EFDA на благо нашей отрасли». Далее Фолкер 
продолжил: «Я знаю, что большинство из нас хотели 
бы более низких антидемпинговых пошлин, неко
торые из нас, возможно, думали, что расследова
ние закончится без пошлин. Европейская комиссия 
проигнорировала важные аргументы, выдвинутые 
EFDA и другими заинтересованными сторонами, что 
вызвало разочарование. Однако наша деятельность 
окупилась. Благодаря работе EFDA и е¸ рабочей 
группы не было предложено ни временных пошлин 
на время расследования, ни ретроактивных пошлин 

EFDA представляет около 2500 круп
ных дистрибьюторов по всей Европе, 
в которых работает около 44 000 
сотрудников

Рабочая группа EFDA регулярно 
встречается для наблюдения за поли
тическими, техническими и экономи
ческими вопросами
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по его окончании, что стало большим успехом для 
EFDA. Это помогло участникам сэкономить много 
времени и денег».

В следующей части своего выступления Фолкер 
спросил аудиторию, куда же движется креп¸жная 
индустрия. «Последние 18 месяцев были успешным 
временем для большинства дистрибьюторов крепежа. 
Спрос был высоким, большинство из нас могли бы 
продать больше, если бы не беспрецедентные вызовы, 
с которыми мы сталкиваемся, — пояснил Фолкер. — 
Цепочки поставок были изменены постоянными про
блемами с морскими перевозками, нехваткой кон
тейнеров, проблемами с сырь¸м и увеличением цен. 
Многие из этих проблем были вызваны пандемией 
или обострились изза этого. Введение антидемпин
говых пошлин в феврале добавило дополнительную 
нагрузку на нашу отрасль, а теперь ещ¸ и события 
в Украине, человеческая трагедия, сильно повлиявшая 
на экономику, а также на энергоносители и цены». 
Для рассмотрения этих проблем ассоциация EFDA 
пригласила специалистов, которые выступили на кон
ференции.

Сообщения от ассоциаций — участников конфе-
ренции представлены далее.

АССОЦИАЦИЯ ФРАНЦУЗСКИХ 
ДИСТРИБЬЮТОРОВ ИНФОРМИРУЕТ

PRISMEFIX — Ассоциация французских дистри
бьюторов, специализирующихся на элементах фикса
ции (Association des Distributeurs Français Specialistes 
en Elements de Fixations) — дала представление 
о событиях на французском рынке креп¸жных изде
лий и о том, как ассоциация продолжает поддержи
вать своих членов информированием о ключевых 
новостях отрасли.

Что касается французского рынка сбыта кре
п¸жных изделий, то первая половина 2020 года явно 
была сложной изза пандемии Covid19. В целом год 
оставался непростым в промышленном секторе, где 
активность медленно восстанавливалась после пер
вого периода простоя. Во второй половине 2020 года 
сектора DIY, ремонт и строительство стали оздорав
ливаться. В 2021 году, несмотря на дефицит и рост 
цен, восстановление было сильным в промышленном 
секторе и секторе DIY, также и ремонтные рынки оста
вались очень привлекательными до осени. В целом 
объ¸мы были выше в 2021 году, чем в 2019 году. 
В 2022 году первый триместр оставался положитель
ным, особенно в промышленном секторе, несмотря на 
неопредел¸нность, вызванную событиями на Украине 
и продолжающимся ростом цен на энергию и сырь¸. 
В последние несколько месяцев наблюдалось начало 
спада изза снижения спроса. Мы ожидаем стабили
зации в течение последних двух кварталов года.

Конечно, компании должны были решить 
несколько очень серьезных проблем. Что касается 
логистических проблем, то все импорт¸ры сильно 
пострадали от огромного роста цен на контейнеры. 
Вдобавок к этому, доступность морских перевозок 
также была проблемой. В PRISMEFIX мы делились 
информацией через наши информационные бюлле
тени и встречи, пытаясь предвидеть и предупреждать 
наши компании — члены ассоциации. Нынешняя 
ситуация с морскими перевозками, похоже, улучши
лась — по крайней мере, с точки зрения доступно
сти, — хотя сохраняется неопредел¸нность в отноше
нии Китая и его «политики нулевого коронавируса». 
Если мировой экономический рост замедлится в бли
жайшие месяцы, как прогнозируется, доступность 
морских перевозок должна со временем автоматиче
ски улучшиться. В последнее время напряж¸нность 
испытывает и наземный транспорт. Однако ситуация 
во Франции кажется на данный момент менее крити
ческой, чем в других европейских странах (нехватка 
водителей не так весома, как, например, в Великобри
тании). Что касается затрат, на все наши компании 
члены влияет текущая инфляция на сырь¸, энергию, 
транспорт, рабочую силу и т. д. Цены на сырь¸ оста
ются на высоком уровне, но замедление экономики 
Китая и мира может помочь ценам вернуться к более 
разумному уровню или, по крайней мере, стабилизи
роваться. По тем же причинам стоимость морского 
фрахта также должна улучшиться в среднесроч
ной перспективе, даже несмотря на то, что спото
вые цены остаются высокими. Во всех случаях мы 
ожидаем, что возврата к рыночным условиям, как 
до пандемии, не произойд¸т. В добавок к этому, есть 
также курс обмена валюты между долларом США и 
евро. Многие французские дистрибьюторы импор
тируют товары из Азии и расплачиваются долларами 
США. Однако паритет между евро и долларом США 
за последние 12 месяцев сильно увеличил покупа
тельную стоимость. Здесь снова стабилизация ситу
ации должна привести к улучшению в среднесрочной 
перспективе, но влияние останется негативным как 
минимум до конца 2022 года.

Далее ид¸т антидемпинговая пошлина, кото
рая ещ¸ больше усилила нестабильность рыночной 
конъюнктуры. Предыдущий импорт из Китая при
д¸тся перевести на альтернативные источники, что 
привед¸т к дефициту и увеличению сроков поставки. 
В PRISMEFIX мы также пытаемся помочь нашим 

Глобальная рыночная ситуация пре
доставляет хорошие возможности для 
распространения креп¸жных изделий
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членам избежать рисков обхода, предоставляя им 
юридическую и таможенную информацию. Эта тема 
имеет решающее значение отчасти изза очень боль
шой разницы в антидемпинговых пошлинах между 
«общей ставкой» 86,5 % и «льготной ставкой» 39,6 % 
для большого числа китайских компаний. EFDA, 
конечно, очень помогает в этом вопросе.

Несмотря на эти проблемы, глобальная рыноч
ная ситуация предоставляет хорошие возможности 
для распространения креп¸жных изделий. С самого 
начала кризиса Covid19 дистрибуция показала, что 
это полезное решение для обеспечения безопасно
сти цепочки промышленных поставок. Кроме того, 
мы видим глобальную тенденцию в Европе к реин
дустриализации, и это, конечно, создаст дополни
тельный спрос на дистрибьюторов крепежа. Однако 
потребуется довольно много времени, чтобы ока
зать существенное влияние. Тенденция к переме
щению привед¸т к тому, что наши компаниичлены 
также пересмотрят свою политику поиска постав
щиков. Качество, время выполнения заказа, устой
чивость и гибкость будут основными требованиями 
для клиентов. Это именно то, за что выступают члены 
PRISMEFIX, и с этой точки зрения их роль в качестве 
дистрибьюторов будет оставаться решающей в обе
спечении гибкости и качества цепочек поставок.

При решении всех этих задач целью PRISMEFIX 
будет дальнейшее увеличение числа членов, что 
позволит нам увеличить нашу представительность и, 
следовательно, нашу способность влиять на принятие 
государственных или отраслевых решений. Конечно, 
это также расширит и улучшит качество наших обме
нов. В более практическом плане мы также про
должим обогащать и развивать наш информаци
онный бюллетень дополнительной информацией. 
Информационный бюллетень отправляется каждые 
два месяца и включает новости PRISMEFIX, новости 
EFDA, новости европейского сообщества, мировую 
подборку новостей, технические вопросы, норматив
ные новости, графики сырья и всемирный календарь 
выставок. Как ассоциация, мы также будем проводить 
не менее двух встреч в год для возможности инфор
мировать членов о последних новостях отрасли и 
обмениваться опытом по актуальным темам.

РЫНОК ДИСТРИБУЦИИ ГЕРМАНИИ

Немецкая ассоциация FDS — Fachverband des 
SchraubenGroßhandels — фокусируется на рынке 
крепежа Германии и на том, как е¸ члены подхо
дят к ключевым вопросам, влияющим в настоящее 
время на распространение крепежа.

Последние несколько лет были полны потрясе
ний в бизнесе и политике. Пандемия Covid19 пере
вернула мир и сильно изменила всю нашу жизнь. 

Тем не менее, после нескольких чувствительных 
ударов в начале пандемии в 2020 году, рынок дис
трибуции крепежа в Германии восстанавливается.

Хотя наши компаниичлены попрежнему стра
дали от снижения продаж на 6 % в 2020 году, они 
уже смогли зафиксировать рост примерно на 20 % 
в 2021 году. Этот рост продолжился в первом квар
тале 2022 года. В то время как экономика была потря
сена последствиями Covid19 и других кризисов, FDS 
как ассоциация благополучно пережила это время и 
продолжила свой стабильный путь. Нам даже уда
лось зафиксировать небольшое увеличение числа 
компанийчленов. Конечно, многие возможности 
для встреч отпали изза ограничений, связанных 
с пандемией. Однако нам удалось заменить встречи 
онлайнформатами, которые оказались очень полез
ными для прямого обмена мнениями по професси
ональным вопросам. Вебинары по таким темам, как 
логистика или антидемпинговые пошлины, также ока
зались очень успешными. Изза проблем последних 
двух лет цепочка поставок полностью «сошла с рель
сов». Цены на контейнеры попрежнему чрезвычайно 
высоки, а наземные перевозки в Европе также не 
всегда работают над¸жно. Сроки доставки, соответ
ственно, большие. Это большая проблема для наших 
компанийчленов, особенно для импорт¸ров. Сохра
няющийся общий высокий спрос на креп¸ж ослабляет 
напряж¸нность. Однако неизвестно, как долго спрос 
будет оставаться на этом уровне. С другой стороны, 
сбои в цепочке поставок, скорее всего, будут сопрово
ждать нас, по крайней мере, в текущем году.

В дополнение к этому также растут цены на сырь¸ и 
фрахт, а также резко растут цены на энергоносители. 
Это большая проблема в Германии. Инфляция тоже 
является проблемой, составив 7,9 % в мае, и феде
ральное правительство ожидает повышения цен 
на 6,1 % за весь 2022 год. Любое повышение цен во 
всех областях, естественно, также приводит к удоро
жанию крепежа. К этому добавляются антидемпинго
вые тарифы до 86,5 %, что является ещ¸ одним ударом 
по нашим компаниямчленам — в то время, когда они 
уже пытались преодолеть проблемы, связанные с уже 
упомянутым ростом цен. FDS всегда выступала против 
антидемпинговых пошлин. При вс¸м негативном опыте 
антидемпингового расследования и пошлин, действо
вавших с 2009 по 2016 год, наша отрасль не ожидала, 
что Еврокомиссия снова совершит те же ошибки и тем 
более введ¸т меры с таким высоким уровнем пошлин. 
По крайней мере, Комиссия воздержалась от вве
дения временных и ретроактивных пошлин. Один из 
вопросов, который особенно беспокоит наших членов 
в отношении антидемпинговых мер, — это неопре
дел¸нность импорта из Китая по более низким тари
фам. FDS поддерживает своих членов информацией и 
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советами, чтобы уменьшить или избежать риска стать 
жертвой обхода. Последние два года и неопредел¸н
ность в международной цепочке поставок показали, 
как важно иметь компетентного оптового торговца 
и импорт¸ра, которые могут над¸жно снабжать эко
номику нужными креп¸жными деталями, в нужное 
время и в нужном месте. Огромное количество вре
мени, затрачиваемое на управление цепочками поста
вок, а также персонал и ноухау, необходимые для 
этого, могут быть предоставлены только специали
стами. Кроме того, европейские производители кре
п¸жных изделий выпускают специальный ассорти
мент преимущественно высококачественных изделий 
для конкретных отраслей заказчика и, таким образом, 
не покрывают спрос на стандартные детали. Здесь как 
никогда востребованы дистрибьюторы крепежа.

Говоря о будущем, устойчивость стала огромной 
проблемой и играет решающую роль в регулировании 
цепочки поставок. Закон Германии о цепочке поста
вок (Lieferkettengesetz), вступающий в силу с 1 января 
2023 года, направлен на защиту прав людей, которые 
производят товары для немецкого рынка. Компании 
должны обеспечить соблюдение прав человека во 
всей своей цепочке поставок и создать механизмы 
рассмотрения жалоб и отчитываться о своей дея
тельности. Закон о цепочке поставок будет приме
няться с 2023 года для компаний с численностью 
персонала не менее 3000 человек и, на втором этапе, 
для компаний с численностью сотрудников не менее 
1000 человек. Подавляющее большинство членов 
FDS составляют небольшие компании. Тем не менее, 
законодательные положения также косвенно повли
яют на мелкие компании, поскольку многие из их 
клиентов будут запрашивать у них информацию или 
гарантии для соблюдения положений Закона. FDS 
организует вебинары и документы для своих членов, 
чтобы обеспечить их своевременную подготовку.

Что касается работы креп¸жной промышленно
сти, в течение многих лет у нас наблюдается тен
денция к концентрации, интернационализации и 
профессионализации в сфере продаж креп¸жных 
изделий не только в Германии. В то же время следует 
отметить, что многие немецкие компании находятся 
здесь в авангарде, даже в сравнении с Европой. 
Мы видим, как некоторые лидеры рынка скупают 
более мелкие компании. Этот процесс концентра
ции, безусловно, будет продолжаться в ближайшие 
годы. Интернационализация экономики также про
должится, хотя сейчас нам показывают, что может 
произойти, если возникнут проблемы в глобальной 
цепочке поставок. Этот процесс невозможно оста
новить, и компаниям вс¸ чаще прид¸тся учитывать 
это в своей ориентации. Это варьируется от соответ
ствующего персонала для международного бизнеса 

до соблюдения вс¸ более сложных правил цепочек 
поставок. Вот где компетентность нужна во вс¸м.

MEFDA

МEFDA, аббревиатура от «More EFDA», представ
ляет собой отдельную группу для импорт¸ров кре
пежа и дистрибьюторов из европейских стран, где 
нет действующих национальных дистрибьюторских 
ассоциаций креп¸жных изделий, представляющих 
их интересы. Члены ассоциации MEFDA, основан
ной в 2014 году, сформировали группу партн¸ров по 
рынку, которые регулярно обмениваются мнениями 
по текущим темам на встречах. MEFDA сейчас вклю
чает одиннадцать компаний из девяти европейских 
стран, от Финляндии до Румынии и Португалии.

В последние два года изза пандемии встречи 
проходили онлайн, но гораздо чаще, чем до панде
мии. На 7й Европейской конференции по сбыту кре
пежа, состоявшейся в мае в Мадриде, члены MEFDA 
наконецто смогли снова встретиться лицом к лицу 
и обменяться мнениями. После успеха этой встречи 
члены MEFDA планируют снова встретиться очно 
в компании — участнике группы. Большой темой для 
обсуждения для членов MEFDA был рост цен в клю
чевых областях, таких как сырь¸, фрахт и рабочая 
сила, который оказал большое влияние на членов — 
независимо от того, в какой стране Европы они нахо
дятся. К этому следует добавить общую инфляцию 
во всех странах, в некоторых она достигает 11 %.

Ещ¸ актуальными темами для членов MEFDA 
являются недавние антидемпинговые пошлины, 
а также ограничения на поездки, связанные с панде
мией, изза чего члены практически не могут про
верить или связаться с новыми поставщиками. Кроме 
того, практическая проблема заключается в безопас
ном применении антидемпингового регулирования. 
EFDA предоставляет участникам MEFDA актуальную 
информацию и контрольные списки, чтобы помочь 
им избежать проблем. Двигаясь вперед, MEFDA стре
мится продолжать рост, чтобы стать ещ¸ более силь
ной и представительной частью EFDA. Офис EFDA 
также продолжает информировать членов MEFDA 
о любых новостях, касающихся применения антидем
пинговых пошлин или любых других соответствую
щих вопросов, касающихся рынка крепежа.

BIAFD — ЖИВ¨Т И БОДРСТВУЕТ

Британскоирландская ассоциация дистрибью
торов креп¸жных изделий BIAFD (British & Irish 
Association of Fastener Distributors) в различных 
формах поддерживает дистрибьюторов креп¸жных 
изделий уже более восьмидесяти лет. Число членов 
то убывало, то пребывало, но на рубеже веков ассо
циация достигла критической точки. То, что теперь 
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это энергичная и эффективная торговая органи
зация, в немалой степени связано со встречей тр¸х 
человек не в какомто месте, а в центре обслужива
ния автомагистралей. Стив Олд (Steve Auld), избран
ный председателем тогдашней BAFD, членство кото
рого было на самом низком уровне, а банковский счет 
был в минусе, созвал эту встречу вместе с Майком 
Филпоттсом (Mike Phillpotts), британским «ветера
ном» крепежа и давним членом ассоциации, и Филом 
Маттеном (Phil Matten).

Какова была задача Стива? — Придумать фор
мулу, чтобы возродить быстро угасающее состояние 
BAFD и сделать ассоциацию понастоящему акту
альной для отрасли. Это была ж¸сткая дискуссия — 
в результате было решено, что если больную орга
низацию не удастся реанимировать в течение двух 
лет, е¸ «следует достойно похоронить». Перчатка 
была поднята. Ключевой вопрос: что на самом деле 
нужно британским дистрибьюторам крепежа от их 
торговой ассоциации? Совершенно очевидной была 
необходимость предоставления поддержки, связан
ной с производством креп¸жных изделий, которую 
просто невозможно было получить из какоголибо 
другого источника. Не менее важно было обеспечить 
нейтральный форум, которому дистрибьюторы могли 
бы доверять, оставив коммерческую напряж¸нность 
за дверью, чтобы объединиться и сосредоточиться 
на проблемах, которые бросают вызов, и возможно
стях, которые приносят пользу всему сектору. Другим 
основным требованием было предоставление реаль
ной стоимости, это означало разработку и эксплуата
цию чрезвычайно экономичной, эффективной орга
низации и поддержание низких затрат на подписку.

То, что похорон не было, возможно, в конеч
ном сч¸те связано не столько с трансформацией, 
которую совершили Майк, до его окончательного 
ухода из отрасли, и Фил, сколько с очень простым 
фактом, сформулированным нынешним членом 
административного совета BIAFD. «BIAFD далека от 
совершенства, но это вс¸, что у нас есть, поэтому, 
если мы не хотим е¸ потерять, мы должны е¸ под
держивать». В любом случае британский сектор 
дистрибьюторов креп¸жных изделий с энтузиазмом 
взялся за дело, и членство в BIAFD постоянно раст¸т 
из года в год. Сегодня BIAFD насчитывает более ста 
членов, начиная от ведущих британских оптовиков 
и многонациональных дистрибьюторов, ориентиро
ванных на OEM, и заканчивая спектром независи
мых передовых дистрибьюторов среднего размера, 
небольшими местными дистрибьюторами креп¸ж
ных изделий, а также ценными ассоциированными 
членами, поддерживающими сектор.

В 2014 году BAFD стал BIAFD. Надо признать, что 
это немного многословно, но это важный шаг — 

запрос на членство от ведущих ирландских дистри
бьюторов был и долгожданным, и свидетельством 
того, как организация выполняет свои обязательства. 
BREXIT не только не подорвал европейское присут
ствие BIAFD, но и укрепил его. За последние два года, 
когда ЕС инициировал новое антидемпинговое рас
следование, членство в BIAFD и 22летняя привер
женность Европейской ассоциации дистрибьюторов 
креп¸жных изделий редко когда были более энергич
ными или столь важными как для ирландских, так и 
для британских членов.

Продолжающиеся последствия BREXIT, пандемия, 
глобальный грузовой кризис — среди многих других 
факторов, оказывающих давление на распростра
нение креп¸жных изделий — бесспорно продемон
стрировали критическую ценность «лучшей инфор
мированности» и наличия убедительного голоса для 
общения с правительством. За последние двенадцать 
месяцев BIAFD предоставил своим членам более 
двухсот новостей и обновлений информации. Двум 
успешным и очень информативным Общим собра
ниям после пандемии предшествовали регулярные 
онлайнвстречи и презентации, а также введение 
ежеквартального сравнительного анализа эталонных 
показателей предприятий для участников.

Нынешний председатель, Ян Доэрти (Ian Doherty), 
генеральный директор Hexstone, и вицепредседатель, 
Гэри Хендерсон (Gary Henderson), Grampian Fasteners 
в Абердине, умело поддерживаются опытным и раз
носторонним административным советом. Фил Маттен 
оста¸тся операционным директором BIAFD. Несмотря 
на то, что его приверженность непоколебима, в наши 
дни он призна¸т, что поле для гольфа манит к себе 
немного чаще, поэтому должностные лица и правле
ние по праву занимаются разработкой плана непре
рывности руководства и составлением плана на сле
дующие десять лет для BIAFD. Несомненно, BIAFD есть 
и останется тесно связанной с британским и ирланд
ским сектором дистрибуции креп¸жных изделий. 
Это идеально? Конечно нет. Это постоянная работа, 
адаптирующаяся к быстро меняющейся среде и, как 
всегда, направленная на то, чтобы приносить важней
шую пользу своим членам. Как недавно выразился 
один новый член ассоциации: «При членстве в 400 
фунтов в год это не составляет труда. Нигде больше 
мой бизнес не может получить такое качество под
держки за такую небольшую сумму».

Британскоирландская ассоциация 
дистрибьюторов креп¸жных изделий 
BIAFD в различных формах поддер
живает дистрибьюторов креп¸жных 
изделий уже более восьмидесяти лет
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КАК СОЗДАТЬ СВО¨ ПРОИЗВОДСТВО?

В последние годы тема создания российских 
производств стала особенно острой. Как рожда-
ются в нынешних условиях новые производства? — 
Об этом главный редактор задал вопросы техниче-
скому директору ООО «ЗИВ» Семёну Волкову.

— Какова была ваша начальная точка опоры для 
решения о начале производства?

— Начальной точкой опоры, как бы грустно это не 
звучало, стало закрытие компании ОМАКС, в связи 
со смертью е¸ единоличного владельца Виноку
рова Игоря Вадимовича. Поскольку до открытия 
ООО «ЗИВ» мы работали в ОМАКСе. Я занимаюсь 
крепежом с 2012 года, после закрытия ОМАКСа не 
хотелось уходить в другую отрасль, поскольку был 
накоплен опыт создания технологического процесса 
и производства крепежа. Было принято решение 
о создании новой компании.

— Какие ресурсы привлекли для создания произ-
водства?

— Был задействован «багаж», который нако
пился за время работы в креп¸жной отрасли. Это 
и привлечение инвестора, собственная команда 
специалистов (наладчики, механики, инженерные 
кадры), которая имела опыт работы в таком произ
водстве, клиентская база покупателей продукции.

— Какой продукт выбрали и почему? Он стан-
дартизован?

— Для старта выбрали производство гвоздя 
шурупа, поскольку это самый простой продукт, 
с точки зрения технологической цепочки. Для его 
производства не требуется термообработка, начи
нать можно с готовой проволоки, в виде сырья. 
Вс¸ это обеспечивается небольшим количеством 
оборудования, простотой монтажа, соответственно 
быстрым запуском производства.

В настоящее время этот продукт не стандар
тизирован.

— Откуда кадры черпаете?

— Кадры созда¸м сами. Есть квалифициро
ванная команда, способная обучать с нуля. Также 
сотрудничаем с Политехническим институтом 
(г. Рязань), проводим там лекции по технологии 
подготовки крепежа, бер¸м студентов на практику.

— Опасаетесь ли конкуренции?

— Опасаемся скорее недобросовестной кон

куренции, в остальном, конкуренция — двигатель 
торговли.

— На какую клиентуру рассчитываете?

— По выбранному продукту нашими клиентами 
являются компании, производящие дюбельгвоздь, 
который обеспечивает быстрый монтаж. Мы для них 
как поставщики одного из ресурсов для производства 
их конечного продукта.

— Чем обеспечивается и подтверждается качество 
продукции?

Качество продукции обеспечивается, в первую 
очередь, грамотной работой наладчиков и опера
торов технологического оборудования. Дальше, 
по цепочке, идут механик и ремонтники, которые 
должны обеспечивать нормальную и стабиль
ную работу оборудования. Инструментальщики, 
которые проверяют и комплектуют инструмент 
на смену. Если выявляется дефект на производ
стве, смотрим всю цепочку, чтобы понимать, в ч¸м 
истинная причина — наладка, оборудование или 
инструмент.

Подтверждение качества получаем от клиентов, 
которым сначала направляем первую партию или 
образцы на испытания.

Производство выстроено таким образом, что 
образцы отбираем случайным образом из любого 
контейнера. Если клиент приходит к нам на производ
ственную площадку, он может сам выбрать из любой 
готовой продукции образцы.

— Как решаются вопросы с сырь¸м?

— Сырь¸ закупаем в виде проволоки, у любого 
известного отечественного производителя.
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— Кто ваши смежники? Или вы обеспечиваете 
полный технологический цикл?

— Нет, полный цикл мы на сегодняшний день не 
обеспечиваем. Поскольку работаем с проволокой, 
а не с катанкой, то смежниками являются постав
щики проволоки. Покрытие гальваническим цинком 
также делаем в сторонней организации.

— Как вы относитесь к созданию площадки для 
обмена базовым технологическим опытом?

— Всеми руками «за». С этой целью общаемся 
в рамках конференций или при личном посещении 
компаний, производящих креп¸ж. Также все мои 
лекции, которые я провожу в институте, находятся 
в свободном доступе на видеоресурсе «YouTube».

— Каковы сегодняшние главные вопросы, стоящие 
перед вами?

— В первую очередь, это совершенствование 
технологического процесса производства продук
ции. Улучшение и модернизация оборудования на 
собственном производстве. Вс¸ это приводит к сни
жению себестоимости и повышению качества выпу
скаемой продукции. Во вторую очередь, создание 
собственного технологического оборудования, кото
рое в настоящее время в России не производится.

Спасибо, Семён, за ответы. Судя по ответу на 
последний вопрос, у вас большие планы. Я очень 
надеюсь, что они сбудутся.

Цинк-ламельные покрытия
Защита крепежа от коррозии на десятилетия

Профессиональное нанесение покрытий. 
Разработка проектов. Постановка технологии

+7 (995) 998-01-73 | info@antikortech.ru

zinklamel.ru

«Промышленные решения»
Санкт-Петербург, ул. Бумажная, дом 15, офис 613

Тел./факс: (812) 702-11-02
E-mail: info@industrialsolutions.ru    http://www.industrialsolutions.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
КЛЕИ и ГЕРМЕТИКИ 

Loctite, Teroson, Devcon

масла, смазки MolySlip

В наших журналах ранее поднимались вопросы создания производств крепежа.

Среди публикаций на эту тему, например, такие:

• Лукша О. Г. «Просто» купить и «просто» делать — это как? ¹ 1 (31), 2010.

• Напалков А. В. Как осуществить мечту: создать собственное производство и добиться успеха. 
¹ 3 (33), 2010.

• Напалков А. В. Производство метизов. Выгодно ли покупать бывшие в употреблении станки? 
¹ 3 (57), 2016.

Всем, кто сегодня планирует создать и созда¸т сво¸ производство крепежа, редакция готова оказать 
информационную поддержку.
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http://www.industrialsolutions.ru/
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Волков С. В., технический директор
ООО «ЗИВ»

ФОРМООБРАЗУЮЩИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

Одним из условий успешного развития производ
ства крепежа является качественный формообразу
ющий инструмент. Стойкость инструмента напрямую 
влияет на себестоимость продукции, соответствие 
геометрии инструмента чертежу — на е¸ качество. 
В этой статье основное внимание уделим формообра
зующему инструменту для производства строитель
ного крепежа (самонарезающие винты, шурупы) [1].

РОССИЙСКИЙ ИЛИ 
ЗАРУБЕЖНЫЙ?

Важным моментом является место производства 
инструмента — отечественное или зарубежное. Если 
говорить об отечественном производстве, то в основ
ном это предприятия со своим инструментальным 
участком. В этом случае они производят инструмент 
для своих нужд. Изготовление инструмента на сто
ронние заказы, как правило, не рассматривается по 
двум причинам — ограниченные мощности и нежела
ние «помогать» конкурентам.

В массовом виде инструмент для производства 
крепежа закупается за рубежом (чаще в Тайване 
или Китае). При выборе местоположения постав
щика инструмента важно иметь в виду возникающие 
ограничения и возможности.

При закупке зарубежного инструмента ид¸т 
«заморозка» средств на срок производства и доставки 
инструмента. При этом нужно покупать партию 
инструмента на такой период времени, который зани
мает в сумме производство и доставка, для исклю
чения простоя производства. Если нужно отработать 
новое изделие, то сроки освоения могут затягиваться 
по причине долгой поставки изза рубежа.

При наличии собственного производства появ
ляется возможность получать инструмент более 
ритмично. Но в этом случае нужно обслуживать 
парк оборудования, содержать штат работников и 
специалистов инструментального производства. 
Нужны собственные инженерные кадры (конструк
торы и технологи), которые будут обеспечивать тех
нологическое сопровождение инструментального 
производства [2].

В случае заказа инструмента у сторонней фирмы 
производителя (отечественной или зарубежной) 
заказывать можно двумя вариантами.

Первый — это когда фирме производителю 
инструмента отправляется черт¸ж или эскиз изделия, 
или ссылка на нормативную документацию, а также 
размеры посадочных мест оборудования. После чего 
фирма сама разрабатывает документацию и по ней 
изготавливает инструмент.

В этом случае, при заказе инструмента у разных 
компаний, могут возникнуть определ¸нные сложно
сти, поскольку каждая компания по своему усмот
рению будет его проектировать. В конечном итоге 
может отсутствовать взаимозаменяемость деталей 
инструмента внутри комплекта (матрицы, пуансоны, 
выталкиватели), если комплектовать инструмент 
деталями разных производителей.

Второй вариант — когда фирме производителю 
инструмента направляются чертежи от заказчика. 
В этом случае нет проблем взаимозаменяемости 
деталей разных фирм производителей. Можно зака
зывать неполными комплектами инструмент у раз
ных производителей. Но необходимо содержать 
инженераконструктора по инструменту.

Рисунок 1 — Инструмент производства ООО «ПТМ»: плашки (слева); матрицы (справа)
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НУЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ — 
ИТОГ СОТРУДНИЧЕСТВА

В настоящее время появилась возможность 
заказывать инструмент в РФ, у фирмы, которая не 
занимается производством крепежа. Привед¸м при
мер совместной работы ООО «ЗИВ» (производитель 
крепежа, г. Рязань) и ООО «ПТМ» (производитель 
инструмента, г. Москва). Целью сотрудничества 
был «уход» от покупок инструмента зарубежного 
производства для сокращения времени получения 
инструмента и выход на более ритмичные поставки 
малыми объ¸мами, но более часто, чем квартальный 
объ¸м разом изза рубежа.

Изготовление инструмента велось по чертежам, 
разработанным ООО «ЗИВ». Первые комплекты 
инструмента были заказаны в виде пробной пар
тии. Такой инструмент, как пуансон первого удара, 
отрезной нож были изготовлены в соответствии 
с чертежом, их стойкость не уступала зарубежным 
аналогам.

Первые сложности появились с плашками. 
Не соответствовал чертежу профиль получаемой 
резьбы (рисунок 2, рисунок 3). В ООО «ПТМ» скор
ректировали 3D модель, изготовили доработанный 
вариант. Подобрали высоту профиля, чтобы полу
чить нужный диаметр изделия. На выходе стали 
получать готовые изделия, соответствующие чер
тежу (рисунок 4). Затем начали совместную работу 
по увеличению стойкости инструмента. Со стороны 
ООО «ПТМ» были введены корректировки в техноло
гический процесс изготовления изделия, со стороны 
ООО «ЗИВ» сделана доработка оборудования и кор
ректировка технологического процесса накатывания 
резьбы. В целом мы добились стойкости в диапазоне 
0,250,3 шт. на тонну продукции, что соответствует 
стойкости инструмента зарубежного производства. 
На все описанные выше работы было потрачено 
2 месяца.

В настоящее время проводится совместная работа 
по достижению быстрой замены комплектов плашек 
на оборудовании. При замене ком
плекта плашек с отработанного на 
новый, в 60 % случаев, не требуется 
какихлибо переналадок оборудо
вания. Но в 40 % пока ещ¸ необ
ходимо изменение регулировок, 
на которое тратится время.

В дальнейшем возникли слож
ности с матрицами. Первая пар
тия матриц была со вставками из 
импортного тв¸рдосплава. Наре
каний на стойкость и качество не 
было. Вынужденно перешли на 
применение вставок из отечествен

Рисунок 2 — Несформированный профиль резьбы

Рисунок 3 — Резьба на экспериментальном 
комплекте плашек

Рисунок 4 — Резьба на доработанном 
комплекте плашек

Рисунок 5 — Выкрашивание твёрдосплавной 
вставки матрицы
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ного тв¸рдосплава, что привело к уменьшению стой
кости инструмента. Чаще происходило «выкраши
вание» рабочей поверхности вставки, а также выход 
вставки из корпуса матрицы (рисунок 6). Совместно 
начали устранять появившиеся проблемы. Со стороны 
ООО «ПТМ» это было изменение технологии сборки 
инструмента, со стороны ООО «ЗИВ» — модерниза
ция высадочных станков. Добились более «мягкого» 
удара при тех же усилиях высадки. Последняя пар
тия матриц по стойкости стала не хуже зарубежных 
аналогов. На все работы потратили 1,5 месяца.

В начале сотрудничества, когда ООО «ЗИВ» 
начало отказываться от импортного инструмента 
в пользу отечественного, наши зарубежные парт
н¸ры сказали следующее: «Это гиблое дело. В Рос
сии слабое производство инструмента». На что мы 
ответили: «Да, оно слабое, но если ничего не делать, 
оно таким и останется». Заказывая инструмент 
у российского производителя, нужно понимать, что 
первоначальная цена может быть выше зарубежной 
(хотя в последнее время это не всегда так), качество 
может быть хуже. Но если перестать бояться этих 
трудностей изначально и нацелиться на их решение, 
то можно достичь экономически выгодных резуль
татов по цене и качеству при заказе инструмента 
отечественного производства.

Рисунок 6 — Выход твёрдосплавной вставки 
из корпуса матрицы
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КОНСТРУКЦИИ АВТОМОБИЛЯ 
РАЗВИВАЮТСЯ ВМЕСТЕ 
С РАЗВИТИЕМ КРЕПЕЖА

Стремление к созданию более экономичных авто
мобилей привело к резкому снижению веса их состав
ных частей и переосмыслению методов соединения 
деталей из новых материалов.

Конструкторы по всему миру разрабатывают 
облегч¸нные модели, используя более прочные мате
риалы для снижения веса автомобиля. Например, 
замена стальных панелей алюминиевыми сплавами 
или композитными материалами позволяет суще
ственно снизить вес автомобиля, не ставя под угрозу 
его прочность и целостность.

Экологичность конструкции транспортных средств 
попрежнему является движущей силой в этом сек
торе. Но для покупателя автомобиля наиболее важен 
экономичный автомобиль. Области, в которых можно 
добиться наибольшего повышения экономичности, 
не всегда могут быть такими очевидными.

В нашей редакционной публикации о техноло
гиях соединений в автомобилестроении в журнале 
¹ 4/2020 были приведены тенденции применения 
вариантов соединений. В числе перспективных спосо
бов соединений — закл¸почная технология без пред
варительного сверления, о ней информация далее.

НАД¨ЖНОЕ СОЕДИНЕНИЕ 
САМОПРОНИКНОВЕНИЕМ

Отказ от стальных панелей представляет собой 
проблему сборки для производителей двигателей, 
поскольку точечная сварка — возможно, наиболее 
распростран¸нный метод соединения, используемый 
при сборке автомобилей, — в лучшем случае пробле
матичен при сборке л¸гких сплавов или композитных 
материалов.

Альтернативной системой для замены сварки 
более л¸гких материалов являются самопрони

кающие (самопробивные) закл¸пки (Selfpierce 
riveting — SPR). Такая система соединений разви
валась в течение последних нескольких десятиле
тий, и этот универсальный и эффективный процесс 
крепления заслуживает внимания в будущем.

Технология SPR возникла в Австралии и была 
изобретена в Брисбенском университете (Brisbane 
University) в середине 1970х годов. Кит Джонс 
(Keith Jones), владелец поставщика креп¸жных 
изделий Henrob, был в командировке в Австра
лии и наткнулся на эту технологию. Джонс уви
дел в такой технологии реальную возможность 
для бизнеса, поэтому приобр¸л интеллектуальную 
собственность и прив¸з е¸ в Европу для дальней
шего развития.

По словам Фила Халсолла (Phil Halsall) из Henrob, 
существует важная разница в сроке службы между 
предварительно просверленным закл¸почным сое
динением и соединением, соедин¸нным с помощью 
SPR. Усталостная долговечность SPR демонстрирует 
десятикратное улучшение по сравнению с обычным 
закл¸почным креплением, и именно поэтому при
менение SPR так востребовано во многих автомоби

 
ПРОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗА ОДНУ ОПЕРАЦИЮ

С помощью полупустотелой закл¸пки, имеющей специальную форму, за одну 
операцию детали соединяются без предварительной подготовки отверстия, 
образуя соединение с силовым и геометрическим замыканием. Закл¸пка про
бивает верхние слои материала и расширяется в нижней детали. Эта деталь 
не пробивается, таким образом выполняется соединение, не проницаемое 
для газа и жидкости.

С помощью этой технологии можно соединять детали из разнородных 
материалов. При этом соединения могут быть многослойными.
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лях. Рынок изменился за последние годы; 
и алюминий, и высокопрочная сталь стали 
широко применяться на автомобильном 
рынке в глобальном масштабе и у каж
дого OEMпроизводителя. Благодаря 
технологии SPR компания имела полный 
портфель заказов.

В 2014 году компания Henrob была 
куплена шведской компанией Atlas Copco.

Сегодня автоматические системы для 
установки самопроникающих закл¸пок 
применяются на всех участках сборки 
кузова автомобиля, при внутренней и 
внешней отделке, а также для производ
ства агрегатных узлов.

Ручные системы для установки самопроникаю
щих закл¸пок с контролем технологического про
цесса позволяют реализовать самые различные 
варианты соединений.

ШПИЛЬКА ДЛЯ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

Дизайнеры и инженеры компании Aston Martin, 
английского производителя престижных спортивных 
автомобилей, объединились с Henrob для разра
ботки самопроникающей резьбовой шпильки, кото
рая справилась бы с экстремальными требованиями, 
предъявляемыми к автомобильным кузовам.

Кузов модели Aston Martin DB9 изготовлен из 
высокопрочных алюминиевых сплавов и экзоти
ческих аэрокосмических композитов. При выборе 
обшивки и шпилек крепления заземления конструк
торы Aston Martin столкнулись с серь¸зными труд
ностями при поиске продукта, отвечающего всем их 
строгим критериям проектирования.

Шпильки должны были быть прикреплены к ано
дированным алюминиевым панелям, а это означало, 
что сварка невозможна, поскольку сложность сварки 
через анодную пл¸нку не позволяла шпилькам пра
вильно прикрепляться к панели. Нарост, образо
вавшийся во время сварки, локально повредил бы 
анодную пл¸нку, что поставило бы под угрозу анти
коррозионные характеристики конструкции кузова.

Шпильки также требовали высокой степени элек
тропроводности, чтобы их можно было использовать 
для заземления многих электрических компонентов, 

Использование SPR при изготовлении автомобиля

прикрепл¸нных к конструкции кузова. Это означало, 
что шпильки, приклеенные клеем, тоже нельзя было 
использовать. Поскольку тяж¸лые предметы авто
мобильного оборудования будут крепиться к кузову 
с помощью шпилек, они должны обладать высокой 
механической прочностью, крутящим моментом и 
виброустойчивостью. Решением стало использо
вание новых самопроникающих элементов. Более 
200 самопроникающих шпилек Henrob вставляются 
в каждый корпус DB9 в ходе общего технологиче
ского процесса.

При подготовке этой публикации использованы 
материалы компаний Atlas Copco и Böllhoff.

 
Недавно компания Böllhoff представила свою новинку — самопроникающие 
закл¸пки RIVSET ® HDZ. В отличие от предыдущих конструктивных версий само
проникающих закл¸пок, имеющих определ¸нный диапазон применений, закл¸пки 
RIVSET ® HDZ позволяют соединять самые разнообразные марки стали, включая 
сверхпрочные стали (> 1500 МПа), с другими материалами, например, такими как 
алюминий.
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НОВЫЕ ШУРУПЫ И ИХ 
ПРАВИЛЬНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Материал подготовлен на основе информации, предостав-
ленной компанией Ротоблаас.

Сегодня существует большое разнообразие винтов для 
дерева, которые принято называть шурупами. Оно возникло из 
множества комбинаций головки, резьбовой части, геометрии 
острия и материалов. Ниже будут представлены рекомендации 
по использованию двух наиболее перспективных разновидно
стей шурупов — с резьбой до головки и с резьбой на части 
стержня.

Для обеспечения необходимых свойств соединений дере
вянных деталей следует выбирать соответствующие шурупы. 
Оптимальный выбор крепежа позволит достичь более долговременного срока жизни конструкции. Это важно, 
если соединение подвержено изменениям внешней среды.

Таблица 1 — Свойства соединений разными шурупами

Использование шурупа с резьбой на части стержня Использование шурупа с резьбой до головки

 

Шурупы работают на срез

 

Шурупы работают на выд¸ргивание

Несущая способность пропорциональна диаметру. Концентра
ция напряжений в прилегающей зоне совпадает с направлением 
приложения нагрузки. Несущая способность обуславливается 
сопротивлением древесины смятию стенок отверстия и стойко
стью шурупа к изгибу

Несущая способность пропорциональна длине резьбовой 
части. Нагрузка распределяется по всей длине резьбовой 
части. Несущая способность обуславливается прочностью на 
разрыв цилиндра древесины, подверженного воздействию 
тангенциальной нагрузки

Соединение пластичное Соединение ж¸сткое

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ

Пример 1 — Соединение, работающее на растяжение

Использование шурупов с резьбой на части стержня Использование шурупа с резьбой до головки

Большее количество шурупов и большие деформации Меньшее количество шурупов и меньшие деформации
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О СОЕДИНЕНИИ С РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ ШУРУПОВ

Если в соединении используются шурупы разного типа или с разной прочностью, рекомендуется проверять 
совместимость используемого крепежа [EN 1995:2014]. На практике это означает, что нельзя использовать раз
личные типы крепежа для передачи одиночной нагрузки (например, на срез). Общая прочность не является сум
мой отдельных прочностей, так как разрушение соединения может начаться с более слабого креп¸жного элемента.

Пример 3 — Передача нагрузки на срез через шурупы, нагруженные вдоль оси

Решение А. Соединение с перекре
щенными шурупами

Вид сбоку                  Вид сверху

˃

Рассогласование работы

Один шуруп работает на растяжение +

Один шуруп работает на сжатие

˃

Результат R = F

Решение Б. Соединение с парал
лельными шурупами

Вид сбоку                  Вид сверху

˃

Рассогласование работы

Два шурупа работают на растяжение +

Прямой контакт: сжатие древесины

˃

Результат R = F

* дополнительно действуют силы 
трения

Пример 2 — Соединение, работающее на срез

Использование шурупов с резьбой на части стержня Использование шурупа с резьбой до головки

Нагрузка распределяется на все шурупы и на всю их длину
Нагрузка распределяется на шурупы неравномерно. Возможны 
срез и вырывание шурупов

Шурупы с резьбой до головки применяются не только для выполнения соединений, но и для усиления 
деталей конструкций, например, во избежание раскола вблизи выполненных отверстий, ослабляющих деталь. 
Далее приведены другие примеры.
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Древесина — анизотропный материал. Поэтому его механические характеристики будут различаться в зави
симости от направления волокон и вектора приложения нагрузки. Такая физическая структура обуславливает 
механические свойства древесины:
— высокую прочность и сопротивление нагрузкам, действующим вдоль волокон;
— гораздо худшие характеристики по отношению к нагрузкам, действующим перпендикулярно к направлению 
волокон, особенно растягивающих.

При рассмотрении вопросов усиления конструкций необходимо выделить основные одноосные нагрузки, 
которым может подвергаться древесина:

• Растяжение, перпендикулярное направлению волокон
• Сжатие, перпендикулярное направлению волокон
• Продольное смещение

Пример 1 — Усиление по отношению к нагрузкам на растяжение, перпендикулярным направлению волокон. Опирание

Поломка Усиление

Усиление, в первую очередь, должно проводиться в зонах трещин, сучков, смоляных каналов. Конструкция хрупкая

Пример 2 — Усиление по отношению к нагрузкам на растяжение, перпендикулярным направлению волокон. Подвес

Поломка Усиление

Поломка может произойти, если нагрузка прилагается не ко всей толщине балки. Конструкция хрупкая

Пример 3 — Усиление по отношению к нагрузкам на растяжение, перпендикулярным направлению волокон. Опирание

Поломка Усиление

Сплющивание волокон в зоне действия силы (например, на опоре). Конструкция достаточно пластичная

Пример 4 — Усиление от нагрузок на срез, параллельных направлению волокон

Поломка Усиление

Разрушение вблизи оси нейтрализации нагрузки, противоположное смещение обеих частей сечения. Балка, подверженная изгибу: 
зона прогиба или зона опирания. Конструкция хрупкая

ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ
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Вячеслав Тарасов, генеральный директор ООО «КРИТ»
Центр Креп¸жных Изделий

ДРУГОЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ 
КОМПАНИЕЙ. ОПЫТ ЦКИ

Последнее время основной задачей менедж
мента становится управление изменениями. Ско
рость, частота и глубина происходящих изменений 
увеличивается год от года, и в этой ситуации задача 
компании соответствовать и быстро адаптироваться.

В своей статье «Как изменится менеджмент в 21 
веке»* Ицхах Адизес указывает следующие основные 
процессы, которые происходят в настоящем:

1. Закат эпохи авторитарного стиля управления
2. Конец классической иерархической структуры
3. Сила командного духа
4. Акцент на организационную структуру
5. Фокус на миллениалах
6. Прозрачность данных
7. Управление стрессом
8. Управление по ценностям
9. Изменение корпоративной цели
Я полностью согласен с автором (в его статье 

можно прочитать выводы автора более подробно), 
потому как наблюдаю те же самые тенденции. Исходя 
из этих тенденций и предпосылок, мы в ЦКИ примерно 
3 года назад начали целенаправленно проводить 
организационные изменения, стараясь сделать ком
панию более гибкой и адаптивной.

ОБУЧАЯ, МЕНЯЕМ КУЛЬТУРУ

«Культура ест стра
тегию на завтрак», — 
в сво¸ время произнес 
Питер Друкер, объяс
няя, что любые стра
тегические изменения 
упираются в измене
ние внутренней куль
туры организации. Можно замечать или не замечать 
существование корпоративной культуры, а она, так 
или иначе, есть. Разница лишь в том, что, заме
чая е¸ существование, мы можем делать осознан
ные шаги по управлению культурой, или она будет 
существовать сама по себе. Одна из тех культурных 
задач, с которыми мы столкнулись ещ¸ до начала 
организационных преобразований, — это кризис 
экспертности. Мы вкладывали время и средства 

компании для обучения ключевых сотрудников, 
тем самым незримо влияя на культуру. С ростом 
экспертных знаний теряется гибкость организации, 
потому как Эксперт в силу своей экспертности не 
так гибок, и договориться одному Эксперту с дру
гим достаточно сложно. А это ничто иное, как изме
нение культуры. Таким образом, с одной стороны 
повышаем экспертные знания, а с другой стороны 
созда¸м сепарацию внутри компании. С этим надо 
было чтото делать.

*https://big-i.ru/150ideas/managements_models/818636/

КОГДА СТАЛО 
БОЛЬШЕ ЭКСПЕРТОВ

Один из вариантов решений: есть руководитель, 
который должен выбрать из нескольких эксперт
ных мнений «наиболее правильное». Тогда в итоге 
мы получаем перегруженность руководителей, риски 
принятия ошибочного решения и внутреннюю войну 
между экспертами, отделами, службами.

Другой способ — создание более гибкой и 
плоской самоадаптирующейся организацион
ной структуры, в которой такие вопросы могли бы 
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быть решены подругому. Мы выделили основные 
функции в компании, их получилось около двад
цати. Это продажи, (подел¸нные по направлениям), 
маркетинг, закупки, логистика, управление товар
ным запасом, финансовое планирование, управ
ление качеством и т. д. Можно сказать, что это 
отделы, которые были раньше. Но ключевое отли
чие в том, что они не были включены в иерархиче
скую структуру, — это самостоятельные команды, 
которые существуют в рамках своих задач и метрик. 
В этих командах нет выделенного руководителя, 
есть выбираемая коллективом роль организатора 
(координатора) основного процесса. А также роль 
человека, который фиксирует сложности, возни
кающие при работе и выносит их на рассмотрение 
внутри команды. И если решение найти не уда¸тся, 
то он выходит с этим вопросом на еженедельное 
организационное совещание. Таким образом, будет 
реш¸н тот или иной вопрос, или нет. И как он будет 
реш¸н — это целиком и полностью ответственность 
каждой команды. Если вопрос не будет реш¸н, и это 
создаст уже сложности в смежных командах, то 
смежные команды поступают точно так же. Отсут
ствие фигуры руководителя значительно повышает 
степень свободы и при этом ответственности каж
дого участника команды.

Конечно, при таком подходе многое зави
сит от умения договариваться. И здесь в помощь 
нами были созданы «живые» регламенты взаи
модействия. «Живые» они в том понимании, что 
могут быть изменены по определ¸нной проце
дуре по инициативе любого участника коллек
тива. Это позволяет постоянно актуализировать 
правила взаимодействия, учитывая возникающие 
прецеденты.

КАРКАС КОМПАНИИ

Основной же каркас, основные ориентиры компа
нии — это миссия и ценности. Это как основной закон, 
который также «живой» и может быть пересмотрен. 
Он является маяком для всех принимаемых решений.

ЦЕННОСТИ
• Качество крепежа и над¸жность поставки
• Мы не «играем в игры» с качеством, занижая его 

в угоду цене
• Мы проверяем качество крепежа «не для галочки»
• Всегда разбираемся с нареканиями к качеству 

нашего крепежа, если они возникают
• Обещаем то, что можем выполнить
• Доверие. Открытость и честность
• Мы доверяем своим партн¸рам и коллегам
• Мы ценим открытость и искренность
• Свободно действуем
• Команда и развитие
• Только командой мы можем добиться амбициоз

ных целей
• Помогая друг другу, постоянно развиваемся
• Продвигаем книжную культуру
• Мы все разные, «не такие» — и это круто
• Амбициозность и смелость
• Постоянно думаем, как можно сделать лучше и 

при этом более эффективно
• Ставим перед собой амбициозные задачи
• Смело действуем
• Всегда стремимся создавать партн¸рские отно

шения
• Делаем вклад в долгосрочные отношения
• Всегда ищем возможности для создания допол

нительной ценности
• Стараемся сделать сверх ожиданий
• Делаем вклад в общество
• Мы платим налоги
• Не используем коррупционные схемы
• Поддерживаем творчество и благотворительные 

проекты
• Поддерживаем российских производителей
МИССИЯ
Создавать лучший сервис по обеспечению каче

ственным крепежом тех, кто производит.

КАК ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ 
БЕЗ НАЧАЛЬНИКА

Такие вопросы, как создание новой рабочей 
команды для проработки того или иного проекта, 
также решаются без участия «больших начальников». 
Появилась новая задача, проект — на очередном 
совещании созда¸тся инициативная рабочая группа, 
которая бер¸т на себя проработку.

Иногда бывает сложно договориться, и на этот 
случай у нас также есть ряд правил. Допустим, 
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один из способов принятия решений — это реше
ние принимается, если никто не видит существенных 
реальных рисков (не предположительных, а реаль
ных, которые можно показать). Если таких рисков 
нет, то решение считается принятым. Если ктото 
видит реальные риски, то решение может быть при
нято только тогда, когда появится идея, как изменить 
решение, чтобы эти риски убрать. Это важно, так как 
это не авторитарное решение, которое часто уби
вает инициативу, и при этом это не консенсус, кото
рый достичь достаточно сложно, и это может занять 
много времени и сил.

Из решений, принятых в это период, можно 
выделить свободное посещение офиса, каждый 
сотрудник может по своему усмотрению работать 
либо из офиса, либо из любой страны мира, если 
это не мешает ему выполнять свои задачи. Вся 
коммуникация происходит во внутренних чатах и 
видео платформах. Это значительно повышает сте
пень свободы и удовлетвор¸нность от работы и, как 
следствие, качество выполняемых задач.

Ещ¸ одно интересное решение — это отказ 
от процентной или бонусной системы мотивации 
у продавцов. По нашему опыту, введя для продавцов 
обычную окладную систему зарплаты, мы убрали 
напряжения и периодически ненужную суету из про
даж, что позволило сосредоточиться на системном 
выполнении плана продаж. У нас большое значе
ние в выполнении плана имеет командный подход. 
И именно такое решение позволило всем сосредо
точиться на достижении командного результата.

ОСНОВНАЯ СЛОЖНОСТЬ

Если говорить про сложности, то, пожалуй, 
как основную стоит отметить сложность самого 
переходного процесса. Переход к такой системе 
управления — это не просто переход на новую 
организационную структуру, это существенные куль
турные изменения в компании и в каждом сотруд
нике. А культурный переход — это всегда не быстро 
и сложно. При этом те новые преимущества, которые 
мы получили и продолжаем получать, на мой взгляд, 
полностью соответствуют тем вызовам, которые 
появляются каждый день.

Ицхак Адизес, профессор, основатель и президент Института Адизеса (США)

РОССИЯ В ФОКУСЕ ПЕРЕМЕН*

Что можно сказать о положении России? Я считаю, что российские менеджеры не успевают адаптироваться к современным 
реалиям, не говоря уже о том, чтобы активно меняться. Руководители до сих пор пытаются изучить и применить теорию, 
которую преподают в ведущих бизнесшколах Запада. С моей точки зрения, это неправильно, поскольку бизнесшколы, как 
любая бюрократическая система, сами развиваются слишком медленно.
Кроме того, над российскими управленцами до сих пор тяготеет рок советского наследия: приверженность авторитарному 
стилю руководства и централизованному планированию. Им мешает культура, в которой существует уравниловка, кумовство 
и коррупция. В подобной среде ни к чему инвестиции в новые знания по менеджменту и новейшие управленческие методики.
Ещ¸ одна преграда: местные предприниматели просто не знают, чем жив¸т современный мир бизнеса.
Посткоммунистическая Россия унаследовала не только авторитарный стиль управления, но и страх перед властью, началь
ством. Люди в компаниях слишком часто живут по принципу «моя хата с краю»: не оспаривают сомнительные решения, 
не формируют сплоч¸нные коллективы. Начальник и сам не раскрывает карты, и от подчиненных жд¸т того же. В кратко
срочной перспективе это срабатывает, но такая организация не в полной мере использует интеллектуальный потенциал 
своих сотрудников. Это в доиндустриальном и индустриальном обществе главной движущей силой были мышцы или сырь¸, 
а в информационном — нужны мозги — и чем больше, тем лучше. Россия обладает мощнейшими интеллектуальными 
ресурсами. Но под гн¸том авторитарного руководства использовать все эти сильные стороны затруднительно, если вообще 
возможно.
Российским менеджерам также мешает одержимость материальными ценностями.
В развитых странах я наблюдаю принципиальные изменения в теории и практике менеджмента, а в России — малоуспешные 
попытки выйти на мировой уровень, отягощ¸нные советским наследием и привычкой править «железной рукой».

* Фрагмент из статьи «На пороге управленческой революции»
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Мурашева Татьяна
Руководитель службы персонала ГК «Альфа Арс»

ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБУЧЕНИЯ

Единственное надёжное средство добиться успеха 
— это оказывать более важные и качественные услуги, 
чем от вас ждут, в чём бы ни заключалась работа.

Ог Мандино

Повышение квалификации — одна из основ лич
ной продуктивности в нашей компании. Понастоя
щему работоспособность нашей команды держится 
на тр¸х китах: Внутренний корпоративный сайт, клуб 
«Пространство Общения», Книжный клуб. А во главе 
всего этого стоят сильные и авторитетные лидеры. 
Поэтому начать прид¸тся с нас. 

Руководитель — душа коллектива. Он либо может 
повести за собой людей, либо нет. Поэтому самые 
профессиональные, замотивированные и дисципли
нированные сотрудники в команде — это руководи
тели. Мне всегда вспоминается фильм «Александр» 
с Колином Фарреллом про Александра Македон
ского. Там есть сцена, где наставник говорит моло
дому Александру: «Первое правило войны: делай 
то, что приказываешь своим людям. Не больше и не 
меньше!».

И для того, чтобы быть заразительными и ори
ентировать сотрудников на получение новых знаний, 

навыков, нужно постоянно самим учиться. Семи
нары, книги, обучающие видео — через вс¸ это 
проходим лично. Ищем новые веяния, подсматри
ваем новшества конкурентов, словом, держим руку 
на пульсе. Это видят наши сотрудники и стараются 
не отставать.

А теперь давайте поговорим о нашем первом 
ките — Внутренний корпоративный сайт (ВКС). 
Насколько бы сотрудники не были трудолюбивы и 
ответственны, они не будут работать эффективно, 
если не умеют. Их нужно научить. Что для этого 
у нас есть?

Три года назад у нас был создан Внутрен
ний корпоративный сайт (ВКС) или «местный 
гугл», который позволяет решать целый ряд задач: 
создание единого информационного простран
ства, поддержка корпоративной культуры, обу
чение, обеспечение эффективных внутренних 
коммуникаций.
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представлены в различной форме — видео, интервью, 
статьи и многое другое.

Второй кит является наиболее весомой частью 
в повышении компетентности у сотрудников и кор
поративной культуры — это клуб «Пространство 
общения».

Этот клуб представляет из себя видеовстречи 
2 раза в месяц, которые направлены на личност
ный рост и развитие персонала. Другими сло
вами — пространство для общения на заданную 
тематику.

Какие только темы в клубе «Пространство 
общения» мы не рассматриваем и не обсуждаем, 
например:
 Корпоративная культура
 Лидерство
 Командообразование
 Теория поколений
 Почему к нам придут и почему с нами останутся
 «Окно Джохари» — инструмент для роста и 

развития
 И снова Ицхак Адизес. Роль Интегратора
…и так далее.

• Наполнением сайта занимаются сами сотруд
ники. Раз в месяц каждое подразделение Холдинга 
предоставляет материал для публикации на сайте. 
Это один из способов постоянного саморазвития 
в нашей компании. Ведь для написания статей при
ходится вникать в детали, выяснять новые методы 
и тенденции. Такой метод помогает поддерживать 
компетенции в тонусе.

• Кроме новостных статей, у нас существует 
учебнометодический материал (УММ) по товару. 
Эта методическая копилка включает в себя: посо
бия, сборники, курсы, тестирования. Сотрудники 
читают, изучают, а после проходят тестирование на 
усвоение материала. Очень удобная форма орга
низации учебного процесса, при которой сотрудник 
сам решает, когда ему удобно изучить материал и 
ответить на контрольные вопросы.

При наполнении раздела УУМ тщательно подхо
дим к выбору курсов. Сами пишем учебный материал, 
сами составляем вопросы к тестированию.

• Есть на нашем ВКС сайте и Корпоративная 
электронная библиотека, где наши сотрудники 
получают электронные и аудиокниги различ
ных жанров в любое время и в любой точке мира. 
Мы определяем, какой навык необходимо раз
вить сотрудникам на данном этапе и рекомендуем 
литературу соответствующего жанра. Главное, мы 
не только пополняем библиотеку новыми изда
ниями постоянно, но и анонсируем их появле
ние. Данный ресурс помогает нам совершенство
вать внутренние коммуникации и корпоративную 
культуру.

• В разделе «Обмен опытом» сотрудники компании 
с радостью делятся интересной и полезной инфор
мацией, а также обмениваются с коллегами своим 
опытом, мастерством и достижениями. Материалы 
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Кроме встреч, которые направлены на личностный 
рост, есть и отраслевые встречи — промышленные, 
строительные и оптоворозничные. Здесь совмест
ным «мозговым штурмом»:

— обмениваемся опытом, знаниями, экспертизой;
— занимаемся поиском решений для конкретных 

бизнесвопросов и кейсов;
— обсуждаем тенденции в развитии отрасли.
Этот метод позволяет получать свежую информа

цию по актуальным темам и развивать вариативную 
базу.

Ну, и третий, самый молодой кит — Книжный клуб.
Наш Книжный клуб — это место силы для лиде

ров, где они всегда узнают чтото новое и получают 
импульс для дальнейшего развития.

Что да¸т участие в Книжном клубе для наших 
сотрудников?
 Единомышленников: место встречи читающих 

лидеров.
 Привычку читать: повод и поддержка для того, 

чтобы читать регулярно.
 Открытия: узна¸м о лучших теориях и практи

ках, смотрим на «старые вещи» поновому.
 Осмысление: возможность «переварить» про

читанное, делиться своими инсайтами.
 Расширение: возможность посмотреть на тему 

объ¸мно с разных точек зрения.
Все эти три кита — полностью добровольный 

процесс для каждого сотрудника. Вс¸ организовано 

так, чтобы процесс приносил удовольствие: никакой 
обязаловки и порицаний в случае пропусков и дру
гих моментов. После встреч обязательно проводим 
анонимный опрос, где всегда получаем обратную 
связь, поддержку и инициативу.

В заключение хотелось бы сказать, что каж
дый сотрудник хоть раз сталкивался с ощущени
ями нехватки знаний в какойто области, и бывало 
такое, что это отбивало желание браться за работу, 
както с нею связанную. Главный плюс в нашем 
повышении компетентности — сотрудники сами 
выбирают темы. А более «прокаченные» сотруд
ники — более компетентные, разносторонние и 
эффективные:

— участвуют в разработке учебнометодиче
ского материала: пишут доклады по видам монтажа 
и товару, инструкции по работе в КИС (корпоративная 
информационная система);

— подготавливают материал и вопросы к зач¸там 
по видам сварки, строительной химии, метрике, 
закл¸пкам, такелажу и так далее;

— проводят онлайн тренинги для своих клиентов 
и записывают обучающие видео для них.

Мы всегда помним, что как ни хороши мы сегодня, 
наши знания и опыт стремительно устаревают. Ещ¸ об 
этом сказал баскетбольный тренер Пэт Райли: «Как 
только прекращаешь стремиться стать лучше, сразу 
начинаешь деградировать».

Сайт ГК «Альфа Арс»: www.alfa-ars.ru

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «АНКЕРНЫЙ КРЕП¨Ж»

Для того чтобы повысить безопасность использования анкерного крепежа, Креп¸жный 
союз, совместно с АО «НИЦ «Строительство», разработал программу обучения мон
тажников, руководящего и инженернотехнического персонала, а также инспекторов 
органов технического надзора, ответственных за безопасность анкерных креплений. 
Курс включает в себя как теоретическую, так и практическую части. Слушатели узнают 
о различных видах анкеров, специфике их монтажа и факторах, влияющих на несу
щую способность.

Обучение выполняется в организациях, уполномоченных Креп¸жным союзом для 
проведения данного обучения. Контроль полученных знаний осуществляется неза
висимыми экспертами АО «НИЦ «Строительство».

Более полная информация об обучении по программе «Анкерный крепёж» — 
на сайте Крепёжного союза http://www.fix-union.ru/training/.

РАБОТНИКИ ОСПАЗА НАЧАЛИ ОБУЧЕНИЕ БЕЗ ОТРЫВА 
ОТ ПРОИЗВОДСТВА

Десять сталепрокатчиков вошли в состав пилотной группы для обучения в Орловском государственном университете 
им. И. С. Тургенева (ОГУ) по специальности «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных произ
водств». Все они решили получить высшее техническое образование и успешно сдали вступительные экзамены. Это стало 
возможно благодаря совместному с ОГУ проекту адресной подготовки специалистов для промышленных производств.

Занятия будут проходить в учебных классах завода. Программа обучения адаптирована под особенности производствен
ного процесса Орловского сталепрокатного завода.

https://metiz.severstal.com

Н
А

 П
Р

А
В

А
Х

 Р
ЕК

Л
А

М
Ы

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2022

41WWW.FASTINFO.RU

БИЗНЕСТЕХНОЛОГИИ

Сейчас очень непростое время для бизнеса, и на 
кадровом рынке конечно есть определ¸нные слож
ности. Успех нашей компании, как и любой другой, 
зависит от того, какие люди в ней работают. Поэтому 
мы всегда очень тщательно подходим к вопросу 
формирования команды.

Для поиска персонала мы традиционно исполь
зуем два вида каналов, через которые подбираем 
новых сотрудников, — внутренние и внешние. Конечно 
же первым делом используем внутренний. Сначала 
вед¸м поиск в своей собственной компании — в ней 
уже может работать специалист, который подходит 
на новую должность и будет успешно исполнять тре
буемые обязанности. Эту информацию отправляем 
в корпоративный чат и озвучиваем на общих собра
ниях коллектива. А также каждый сотрудник обра
щается к родственникам, знакомым и друзьям, рабо
тающим в других компаниях. Ведь вероятность, что 
они порекомендует когото из знакомых или своих 
близких, очень велика. Именно поэтому получилось 
так, что у нас работают целые семьи, близкие род
ственники, сокурсники, родители и дети.

Вообще поиск персонала внутри компании очень 
эффективен, ведь работодатель уже имеет пред
ставление об уровне профессионализма, эффектив
ности работы, личных качеств своих сотрудников, и 
при этом он не требует больших затрат.

Второй путь, который мы сейчас полноценно 
используем — внешний. Раньше мы пользовались 
услугами сторонних агентств. Но в последнее время 
серь¸зно подошли к вопросу создания собственного, 
полноценного HRотдела.

Теперь мы можем ещ¸ тщательнее подходить 
к вопросу формирования команды. Мы стараемся 
найти людей, которые не просто профессионально 
будут выполнять работу, но ищем именно тех, кто 
любит сво¸ дело, постоянно учится и развивается 
в н¸м, кто относится к своей работе с душой. Это — 
самый главный ключ к успеху. Именно поэтому каж
дый сотрудник, кто после тщательного отбора при
ходит в компанию, обязательно проходит обучающий 
курс. Он разработан нашим HRотделом для быстрой 
адаптации новичков. В н¸м они узнают вс¸ о нашей 

компании, об истории е¸ создания и становления, е¸ 
ценностях и стратегии развития, о корпоративной 
культуре. В этом курсе да¸тся также вся необходи
мая информация о «режимных» моментах, графике 
работы, дресскоде, необходимых технических тре
бованиях к работе и другое. Также в курсе есть много 
обучающей информации по нашему продукту — кре
пежу, из которой менеджеры узнают вс¸ важное и 
ценное — относительно того, с чем им нужно будет 
работать. Самое главное в продаваемом нами про
дукте — это его качество. Работаем мы исключи
тельно с проверенным продуктом, только от над¸ж
ных поставщиков. Далее происходит обучение нашим 
сопутствующим программам, в которых работает вся 
компания — Bitrix24 и 1С, после чего новичок прохо
дит тестирование по усвоенным знаниям и начинает 
далее двигаться по своему плану работы под контро
лем руководителя отдела продаж и с обязательной 
поддержкой менеджера по адаптации и обучению.

Мы всегда поддерживаем сотрудников, их иници
ативы, всегда открыты к диалогу. Нам важно, чтобы 
каждый вносил свою лепту в развитие компании 
искренне. Когда сотрудники чувствуют, что они не 
одни, а за ними есть «стена» — коллеги, руководство, 
на которое действительно можно положиться, — это 
на самом деле прида¸т силы действовать в сложных 
условиях.

И, напоследок, хочется выразить пожелание чита
телям журнала: идите всегда впер¸д, верьте в лучшее, 
делайте вс¸, что от вас зависит в этом непростом и 
изменяющемся мире. И ищите всегда — своих!

Анна Новицкая, HR директор
ООО «Мир Крепежа ТД»

КАК МЫ ИЩЕМ 
«СВОЕГО» СОТРУДНИКА?

Все наши сотрудники проходят обучающий курс
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ПРОДАЖИ КРЕПЕЖА И 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО ПОТРЕБИТЕЛЮ

ВЕХИ ЭВОЛЮЦИИ 
КРЕПЕЖА

Креп¸ж возник как инженерный продукт для соз
дания определ¸нных конструкций. Гвозди, закл¸пки, 
винты требовали специальных знаний и для изготов
ления, и для применения.

А переход от ремесленных мастерских к промыш
ленным производствам открыл возможности крупно
серийного изготовления креп¸жных изделий.

Использование однотипного крепежа в разных 
конструкциях привело к потребности создания нацио
нальных, а затем и международных стандартов. Пред
приятия разных стран стали выпускать одинаковый 
и взаимозаменяемый креп¸ж.

Процесс международной стандартизации начался 
именно с важного элемента креп¸жных изделий — 
со стандартизации резьбы (с. 46). Позже междуна
родные стандарты стали создаваться в электротех
нике и других областях.

Таким образом, креп¸ж сам по себе способствует 
созданию и развитию глобальных связей.

Наличие у определ¸нных видов крепежа стандарта, 
точнее факт стандартизации какогото крепежа, озна
чает, что этот креп¸ж востребован в промышленных 
или строительных конструкциях. Массовое производ
ство стандартного крепежа сделало его общедоступ
ным на радость мастеровым.

Сегодня ассортимент современного крепежа пора
жает воображение. Но предела этому креп¸жному 
многообразию нет, так как постоянно рождаются 
новые материалы, конструкции и технологии.

ПОТРЕБНОСТИ НА РАЗНЫХ 
ПОЛЮСАХ

В настоящее время можно обозначить два полюса 
потребителей крепежа: промышленные предприятия и 
умельцы.

Очевидно, что для поставщиков крепежа важно 
определиться — на каких потребителей они будут 
работать.

Сети DIY (Сделай сам), согласно своей изна
чальной сути и названию категории магазинов, 
сориентированы на умельцев, среди которых 
можно условно выделить две группы: начинаю
щие мастера (назов¸м их «домашние») и опытные 
мастеровые.

Домашние умельцы, естественно, хотят сэконо
мить, и им, очевидно, далеко не всегда нужен кре

п¸ж, изготовленный согласно всем пунктам стан
дартов. Для них нормальный путь впер¸д — тот, 
который основан на методе проб и ошибок. Масте
ровые, обладающие богатым практическим опытом, 
способны оценить экономию по итоговой работе, 
а не на основе выбора самого деш¸вого крепежа. 
Для них важна репутация, благодаря которой их 
услуги оцениваются и продвигаются на рынке.

Нынешний расцвет интернетпродаж, благодаря 
маркетплейсам, предельно упростил доступ к огром
ному ассортименту товаров, в том числе и к крепежу. 
Большой минус при дистанционном выборе покупки — 
в том, что нельзя товар взять в руки и осмотреть сво¸ 
возможное приобретение.

Другой минус при сегодняшних покупках — 
недостаток информации о продукте. Умельцам ещ¸ 
желательны рекомендации по монтажу и примене
нию. А вот производителям машиностроительной 
продукции нужна максимальная информация о всех 
характеристиках изделия. Им требуется креп¸ж 
строго по указанным стандартам.

Как мы видим, разные категории покупате
лей имеют разные требования к крепежу. Креп¸ж, 
будучи изначально компонентом промышленных и 
строительных конструкций, стал товаром массового 
потребления «для умелых рук».

Требования разных групп покупателей к выбору крепежа 
по критерию его качества

Производители 
машиностро
ительной 
продукции

Строительно 
монтажные 
организации

Мастеровые 
(работа на 
заказ)

Домашние 
мастера

Качество заложено в требова
ниях стандартов, в технических 
свидетельствах

Качество выбирает / опреде
ляет потребитель на основе 
опыта, рекомендаций и 
собственных знаний из 
имеющегося ассортимента

Производители 
машино- 
строительной 
продукции

Строительно- 
монтажные 
организации

Мастеровые 
(работающие 
на заказ)

Домашние 
мастера
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Библиотека журнала «Крепёж, клеи, инструмент и …» 

Памятка покупателю крепежа 

О важных вопросах при покупке 
крепежа 

• Выбор крепежа начинается до визита в
магазин

• Покупка с уверенностью в его качестве
• Важна и правильная установка крепежа

Поэтому можно разделить креп¸ж на две кате
гории:

• «Креп¸ж для промышленности и строительно 
монтажных работ»

• «Креп¸ж для умелых рук».
И при этом хорошо бы ввести внешние отличи

тельные признаки крепежа для умелых рук. Кто же 
за это возьм¸тся? К сожалению, у нас пока путаница 
с крепежом и большая неопредел¸нность в каче
стве крепежа. Вероятно, вс¸ это связано с начальной 
фазой рыночного развития.

ЗАРАБАТЫВАНИЕ НА ПУТАНИЦЕ

Путаницу при продажах вводят ценники. Если 
посмотреть на ассортимент крепежа, предлагае
мого в магазинах, сегодня мы там увидим креп¸ж по 
стандартам DIN или увидим обозначение стандарт
ной метрической резьбы на продаваемых изделиях. 
Исторически ранние советские стандарты на креп¸ж 
основывались на DIN.

Обозначение по стандартам — признак кре
пежа, предназначенного для промышленности. Но 
насколько предлагаемый креп¸ж в магазинах для 
населения соответствует стандартам?

Там же мы можем увидеть «псевдостандарт
ный» креп¸ж, который по виду похож на стандарт
ный креп¸ж, но он не имеет обозначенных отличий 
от стандартного. Строго говоря — это фальсификат, 
подделка с целью снижения цены для победы над 
конкурентом. Далеко не все умельцы это понимают. 

К сожалению, некоторые поставщики крепежа 
сориентированы на технически малограмотных 
покупателей более деш¸вого крепежа.

Нередко удешевл¸нный креп¸ж покупается 
в авральном порядке и строительномонтажными, 
и производственными компаниями, которые, глядя 
на ценники, доверяют продавцам в вопросах соот
ветствия крепежа стандартам.

Таким образом, продавец такого крепежа совер
шает обман покупателя. Этому продавцу присущи 
безответственность за применение и стремление про
дать иногда даже любой ценой. При этом игнориру
ется базовая потребность покупателя в безопасности, 
указывая на то, что клиентоориентированность здесь 
отсутствует.

Похоже, что в нынешних условиях фальсифи
кация в принципе не устранима (с. 29 в ¹ 2/2022). 
Но вс¸ же — что можно предпринять, чтобы уйти 
от покупок подделок и путаницы в креп¸жной 
торговле?

ВЫХОД ДОЛЖЕН БЫТЬ

Безусловно, что необходимо поддержать и умелые 
руки, и мастеровых продажами требуемого им кре
пежа. Так может продавцы крепежа начнут целена
правленно работать на разные категории покупателей, 
давая им необходимую и однозначную информацию 
о крепеже?

Для воплощения этого в жизнь, наверное, не тре
буется решения какихлибо вышестоящих органов. 
Это просто похоже на переход отношений в бизнесе 
на новый уровень.

ДЛЯ 

МАСТЕРОВ

Например, такой знак можно делать на упаковке 
и ценнике.

А также вы могли бы размещать для покупателей 
информацию в таком виде:
• болт — аналог DIN 931,
• резьбовая шпилька — аналог М8, длина 1 м.

Нынешняя ситуация располагает к проработке 
вопросов развития бизнеса, пассивное ожидание — 
это реальные шаги назад. Ещ¸ один вариант в сто
рону правильного выбора крепежа — это размещение 
памяток по его выбору. Пример такой памятки — 
на сайте нашего журнала.

http://fastinfo.ru/
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Вячеслав Тарасов, генеральный директор ООО «КРИТ»
Центр Креп¸жных Изделий

ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ НАЛОГИ, 
ИЛИ 5 ПОДХОДОВ ЗАБОТЫ О БАБУШКЕ

В рубрике «Острые вопросы» мы решили затро
нуть эту далеко не однозначную тему и попробо
вать рассмотреть ответ на этот вопрос с разных 
точек зрения, используя в качестве примера образ 
бабушки (пожилой женщины).

Первый подход: налоги стоит платить ради без
опасности, чтобы не получить штраф за неуплату 
или не сесть в тюрьму. В этой логике забота о без
опасности бизнеса, людей, зависящих от бизнеса, 
является значимой и существенной. «Заплати налоги 
и спи спокойно» — лучшая фраза для такого под
хода. Бабушке не прид¸тся вязать шерстяные носки 
в СИЗО, и о ней будет кому позаботиться.

«интересами государства». Такой предприниматель 
(и часто не без оснований) предполагает, что может 
лучше позаботиться о ближнем круге, чем это сде
лает государственный аппарат. «Я сам лучше всех 
позабочусь о своей бабушке, мне для этого никто 
не нужен».

Второй подход: налоги стоить платить мини
мально, так как вс¸ разворуют, и лучше я сам поза
бочусь о ближнем мне круге. В этой логике предпри
ниматель бер¸т на себя риск и ответственность не 
платить или максимально «оптимизировать» уплату 
налогов, искать схемы для уменьшения, идти на 
осознанный риск, который считает для себя прием
лемым для того, чтобы заплатить меньше. И часто 
это диктуется не жадностью, а желанием самому 
позаботиться о «ближнем круге». Например, «лучше 
заплатить больше денег сотрудникам, чем запла
тить социальные налоги». Такой подход объясняется 
мнением о неэффективном и непрозрачном расхо
довании бюджетных средств чиновниками, корруп
цией и ощущением подмены «интересов общества» 

Третий подход: налоги стоит платить, потому 
как это правила, и если мы работаем в этой стране, 
то играем по правилам, принятым здесь. Этот под
ход основан на большом уважении правил как 
таковых. Есть правила, и они являются основой, 
несоблюдение или своевольная трактовка правил 
вед¸т систему к анархии. Уважение правил равно 
уважению системы, компании, страны, социума, 
равно уважению себя как части этой системы. Ког
дато бабушки работали, а теперь пришло их время 
отдохнуть, а наше время — позаботиться о них.

http://fastinfo.ru/
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Четвёртый подход: налоги стоит платить, чтобы 
получить статус честной компании, крупнейшего 
налогоплательщика, поддержку и уважение от 
представляющих государство структур. Такой под
ход можно увидеть у динамично развивающихся 
компаний, у лидеров рынка. Это объект гордости, 
символ успешности. О каком количестве бабушек 
позаботился ты?

Пятый подход: налоги, при каком бы режиме 
и в какой бы стране они не платились, идут, в том 
числе, на развитие инфраструктуры, на строи
тельство больниц, на дороги, на пособия и пенсии. 
Да, можно говорить, что часть расходуется неэф
фективно, да, часть денег «теряется» в бюджете, 
но часть вс¸ равно доходит. И налоги — это вклад 
буквально каждого в строительство детских садов, 
школ, в помощь нуждающимся, в повышение пенсии 
для одинокой бабушки в отдал¸нном городе России, 
у которой нет близких родственников.

Ради какой бабушки платите налоги вы? Воз
можно, это одинокая женщина, которая прошла 

войну, участвовала в грандиозной стройке, воспи
тала детей, внуков, и так сложилась жизнь, что на 
старости лет о ней некому позаботиться. Возможно, 
у не¸ есть сын, который не выдержал перипетий 
судьбы и стал алкоголиком, и ваши налоги идут и 
на компенсацию его лечения. Возможно, вы платите 
налоги и оказываете поддержку дому престарелых, 
или детскому дому. Возможно, вы делаете и то, и 
то или не делаете ничего. В любом случае, о какой 
«бабушке» заботиться — это ваш ответственный 
выбор.

В 21 ВЕКЕ ЗЛОУМЫШЛЕННИКИ ИНЫЕ, ЧЕМ В 19-М

В Башкирии в Кармаскалинском районе задержаны похи
тители «гаек», изза которых сошли с рельсов три цистерны с соляной 
кислотой. Как выяснилось, злоумышленники похитили и сбыли более 
1,2 тонны крепежа для стальных рельсов. Эта ситуация в корне отлича
ется от описанной Чеховым в известном рассказе «Злоумышленник» не 
только масштабом. Возникает вопрос: а почему сегодня такое возможно?

Ущерб, причин¸нный предприятию «БашнефтьЛогистика», которое 
арендовало указанные железнодорожные пути, составил свыше 1,3 млн 
рублей. В ликвидации последствий инцидента были задействованы 
восемь единиц спецтехники и 24 сотрудника ведомства.

https://resbash.ru

О НЕОБХОДИМОСТИ ВОЗБУЖДАТЬ УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА 
ИЗ-ЗА ПОСЛЕДСТВИЙ НЕПРАВИЛЬНЫХ КРЕПЛЕНИЙ

Разгул стихии дн¸м 6 августа в Петербурге не прош¸л без несчастных случаев, сообщило агентство «Невские новости». 
На проспекте Большевиков сильный ветер расшатал остановку общественного транспорта и обрушил е¸ на стоящую 
поблизости женщину. Она сломала руку.

По словам юриста Никиты Сорокина, вину будут вменять местным властям, так как инцидент произош¸л в черте города. 
«Я считаю, что должно быть возбуждено уголовное дело, потому что у нас стали крепить вс¸ на соплях: светофоры падают, 
знаки летают. Ладно, если это деревья, крона большая, но светофорыто почему? Раньше не падали, а тут падают. Это 
говорит о ч¸м: крепежи неправильные. Чтото с ГОСТами не так или с руками. Надо разбираться», — заявил он.

Юрист подчеркнул, что в рамках уголовного дела важно провести экспертизу. «Мы каждый год сталкиваемся с сильными 
порывами ветра. Не только летом, но и зимой. А тут крепления не выдержали. Значит не рассчитали нагрузку. Кто виноват? 
Тот, кто пишет всю строительную документацию по установке. Первую должность, вторую — всех проверяйте. Вот и работа 
для Следственного комитета. А если им вс¸ спускать с рук, то город просто разрушится», — подытожил Никита Сорокин.

https://nevnov.ru

НАД¨ЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ — ЗАЛОГ СОХРАННОСТИ ДЕНЕГ

Сигнализация сработала ночью в петербургской аптеке. Когда на место прибыли сотрудники ЧОП, то 
нашли лишь отверстия в полу от креплений сейфа. Камеры заведения запечатлели, как около двух ночи двое в камуф
ляжных костюмах взламывают двери аптеки, а потом заходят в незакрытый кабинет заведующей. Оттуда они вынесли 
сейф, буквально выдрав его из пола.

https://www.fontanka.ru
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ПЛАНЫ ISO ПО РАЗВИТИЮ 
СТАНДАРТОВ НА РЕЗЬБЫ

Международная стандартизация, вероятно, 
началась со стандартизации резьбы*. Но, оказыва-
ется, не этот исторический факт является причиной 
тому, что Техническому комитету ISO (ISO / TC — ISO 
Technical Committee) по резьбе был присвоен номер 
«один». Далее приведён материал, излагающий 
основы работы этого технического комитета, пред-
ставленный на сайте ISO.

Винтовая резьба широко используется практиче
ски во всех отраслях промышленности. Такая резьба 
имеет два больших преимущества.

Вопервых, она соединяет части вместе, а это 
означает, что конструкторы и производители могут 
проектировать и изготавливать сложнейшие машины 
и оборудование, тем самым расширяя возможности 
производства.

Вовторых, такие соединения можно разбирать, 
в результате чего изношенные или поврежд¸нные 
компоненты могут быть заменены относительно 
легко, что продлевает срок службы машин и обору
дования и снижает затраты, связанные с их исполь
зованием и обслуживанием.

Только по этим причинам, а также потому, что 
это является основным элементом обрабатывающей 
промышленности, винтовая резьба широко исполь
зуется почти во всех отраслях промышленности, 
поэтому ответственный за них Технический коми
тет ISO Screw threads получил цифру «один», когда 
присваивались номера техническим комитетам!

ЦЕЛИ ISO / TC 1 SCREW THREADS

Международные стандарты на резьбу обычно 
включают термины и определения, символы, про
фили, сочетания диаметров и шагов, основные раз
меры, допуски и обозначения, калибры и т. д.

Однако в настоящее время не существует между
народного стандарта, охватывающего обозначения и 
символы, применимые к большинству типов винтовой 
резьбы. Существуют специальные стандарты резьбы, 
разработанные другими техническими комитетами 
ISO / IEC, и резьбы креп¸жных винтов, не включ¸нные 
в стандарты ISO.

Цели рабочей программы ISO / TC 1 можно разде
лить на два основных этапа: улучшение существующих 
стандартов и развитие возникающих потребностей.

На первом этапе необходимо обновить и допол-
нить существующие стандарты, чтобы они отражали 
текущую экономическую и промышленную жизнь, что 
в свою очередь позволит облегчить торговлю между 
производителями и пользователями. На этом этапе 
предстоит рассмотреть 16 международных стандартов.

На втором этапе — разработка существующих и 
новых стандартов. На этом этапе предстоит рассмо
треть около 20 международных стандартов. Порядок 
приоритетности пересмотра или подготовки стандар
тов состоит из тр¸х уровней: высокого, нормального и 
низкого.

*В 1898 году Международный Конгресс по стандартизации резьбы в Цюрихе определил международные стандарты метрической 
резьбы.

С ростом мирового производства и торговли между
народные стандарты ISO для резьбы приобретают вс¸ 
большее значение. Вопервых, инженеры всего мира 
должны уметь правильно определять резьбу. Суще
ствует около 500 резьбовых соединений, и не всегда 
легко их различить!

Вовторых, инженерам нужны унифицированные 
основные размеры и допуски на резьбу, а также 
возможность их проверки единым образом.

Наконец, инженеры хотели бы, чтобы все стандарты на 
винтовую резьбу были задуманы и изложены одним и 
тем же образом или в аналогичной системе техноло
гий, по крайней мере, чтобы использовать один и тот 
же словарь и символы по отношению к резьбе.

Только международные стандарты ISO отвечают этим 
пожеланиям и потребностям.

http://fastinfo.ru/
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РЕЗУЛЬТАТЫ, ОЖИДАЕМЫЕ 
ОТ РАБОТЫ ISO / TC 1

Внедрение стандартов ISO / TC 1:
• снижает затраты;
• гарантирует качество;
• устраняет технические барьеры и уменьшает 

технические различия между странами;
• является технической основой для других стан

дартов ISO / TC / SC.
ISO / TC 1 должен создать по крайней мере базо

вую платформу для составления чертежей с унифи
цированным словар¸м, символами, обозначениями и 
технической системой. Затем другие TC могут исполь
зовать эту платформу в качестве основы для разра
ботки своих собственных международных стандартов 
для специальных винтовых резьб. Тогда пользовате
лям будет не только проще понять требования к этим 
специальным резьбам, но и количество различных 
типов резьбы в мире можно будет свести к минимуму.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО 
И УЧАСТИЕ В ISO / TC 1

Странычлены органов ISO, которые являются P 
или O членами (P-member — голосующие страны, 
O-member — обозреватели) ISO / TC 1.

В ISO / TC 1 есть 16 Pчленов и 24 Oчлена. Среди 
Pчленов девять (56,25 %) из Европы, шесть (37,5 %) 
из АзиатскоТихоокеанского региона, один (6,25 %) 
из Северной Америки. За последние десять лет число 
участников Pгруппы из АзиатскоТихоокеанского 
региона значительно увеличилось. Тем не менее, 
европейские страны попрежнему являются реша
ющей силой ISO / TC 1.

Среди Рчленов ISO / TC 1 присутствуют страны, 
которые изобрели самую старую и наиболее широко 
используемую резьбу, а также страны со значитель
ным производством креп¸жных изделий, включая 
Великобританию, США, Германию, Францию, Японию 
и Китай.

Иногда голосование в ISO / TC 1 не может отра
жать реальный рыночный спрос на резьбу. Способ 
улучшить эту ситуацию заключается в установлении 
рабочего принципа и стратегии ISO / TC 1. Рабочим 
принципом должно быть продвижение международ
ной торговли, а международная торговая ситуация 
должна определять рабочую программу ISO / TC 1.

ОПИСАНИЕ ДЕЛОВОЙ 
СРЕДЫ ISO / TC 1

В большинстве промышленно развитых стран 
существуют комитеты по стандартизации резьбы, 
в том числе для креп¸жных изделий. Во время Второй 
мировой войны, например, Министерство обороны 
США непосредственно курировало стандартизацию 

Главной целью международной стандартизации 
является облегчение обмена товарами и услугами 
пут¸м устранения технических барьеров в торговле.

За планирование, разработку и принятие между
народных стандартов отвечают три органа:

• Международная организация по стандартизации 
ISO (International Organization for Standardization) 
отвечает за все сектора, за исключением электро
технического

• Международный электротехнический комитет IEC 
(International Electrotechnical Committee),

• Международный союз электросвязи ITU (Inter
national Telecommunication Union).

ISO — юридическая ассоциация, членами которой 
являются национальные органы по стандартизации 
примерно 164 страны.

Основным продуктом ISO является международ
ный стандарт (International Standard). Междуна
родные стандарты воплощают основные принципы 
глобальной открытости и прозрачности, консенсуса 
и технической согласованности.

Ранее в нашем журнале, точнее в № 3 / 2017, была 
размещена публикация: «О разработке между-
народных стандартов». В ней показаны преиму-
щества, которые обеспечивают стандарты ИСО 
(далее Международные Стандарты). Даны сведе-
ния о процессе разработки стандартов: как при-
нимают решение о разработке стандартов, кто 
разрабатывает стандарты, как разрабатываются 
стандарты ИСО. Приведены стадии разработки 
Международных Стандартов.

винтовой резьбы, учредив военный комитет — Аме
риканскую ассоциацию стандартов по резьбе General 
ASA (American Standards Association) — и тем самым 
наглядно продемонстрировав жизненно важное зна
чение стандартизации резьбы как для военных целей, 
так и для мирных.

Для изготовления винтовой резьбы задейство
вано несколько подотраслей промышленности, обе
спечивающих такое производство: это метчики для 
резьбы, резьбонакатные или нарезные инструменты, 
резьбонакатные и нарезные станки, устройства кон
троля накатки резьбы, резьбовые калибры, оборудо
вание для контроля резьбы и др. Некоторые отрасли 
промышленности выпускают в больших количествах 
отдельные виды резьбы: для креп¸жных изделий, 
арматуры, фитингов и т. д. Чем больше современ
ных сборочных линий и электронных продуктов 
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используется, тем большая точность и более 
миниатюрная резьба необходимы. В то же время, 
поскольку над¸жность соединения резьбы стано
вится вс¸ более важной, пользователю нужны вс¸ 
более и более над¸жные методы измерения резьбы, 
расч¸та е¸ прочности и фиксации соединений. 
Таким образом, тенденции развития в этой обла
сти — бóльшая точность и миниатюризация, более 
над¸жная калибровка, высокая прочность и над¸ж
ное стопорение. Этими тенденциями определяется 
основа для долгосрочной работы ISO / TC 1.

В настоящее время многие промышленно развитые 
страны приняли или находятся в процессе принятия 
международных стандартов ISO на резьбу в качестве 
своих национальных стандартов. Однако существует 
всего 21 из этих международных стандартов, охваты
вающих только четыре типа винтовой резьбы и вклю
чающих словарь терминов, относящихся к винтовой 
резьбе. Для других типов, например, контрфорсной 
винтовой резьбы, международных стандартов вообще 
не существует. Изза этой нехватки инженеры имеют 
основания ожидать, что ISO / TC 1 будет активно рабо
тать и достигать цели от их имени скорейшим образом.

Поскольку каждая страна понимает, что между
народные стандарты на винтовую резьбу оказы
вают большое влияние на всю их промышленность 
и конкурентоспособность на международном рынке, 
она обычно настаивает на том, чтобы эти стандарты 
были приняты в качестве е¸ национального стан
дарта, насколько это возможно. Таким образом, 
получить согласие от большинства стран Рчленов, 
имеющих право голосовать, чрезвычайно сложно, 
а подготовка стандарта ISO на винтовую резьбу 
занимает много времени. История ISO / TC 1 показы
вает это. Это был тяж¸лый период.

После 2008 года выявляется ещ¸ одна большая 
проблема — серь¸зная нехватка специалистов по 
резьбе во многих странах. Рчлены не могут напра
вить достаточное количество экспертов для работы 
с новыми элементами, их меньше минимального 
количества, требуемого Директивами ISO / IEC, Часть 1. 
В некоторых странах даже возникают трудности 

с выбором стандартов резьбы. Поскольку стандарты 
резьбы не являются стандартами продукции, специ
алистам по резьбе трудно получить финансирование 
от промышленных компаний. Сейчас только Китай, 
Германия и США имеют независимые технические 
комитеты по резьбе и достаточное количество специ
алистов. Другие страны приглашают экспертов других 
технических специалистов в качестве экспертов по 
резьбе, таких как специалисты по креп¸жным изде
лиям или специалисты по геометрическим специфика
циям изделий GPS (Geometrical Product Specifications), 
даже если резьба не является основным предметом их 
интересов. Они просто обращают внимание на некото
рые типы резьбы, но не на все типы.

КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
БИЗНЕС-СРЕДЫ

Объ¸м рынка по каждой резьбе практически 
невозможно оценить изза его обширности. Абсо
лютная фундаментальность винтовой резьбы делает 
е¸ обязательной предпосылкой для спецификации 
большинства изделий в области машиностроения. 
Также очень сложно оценить рыночную стоимость 
резьбонарезных инструментов, резьбонарезных стан
ков, резьбовых калибров и измерительного оборудо
вания и т. д. Мировой спрос на продукцию с винтовой 
резьбой в основном сосредоточен в тр¸х регионах: 
АзиатскоТихоокеанском регионе, Северной Америке 
и Западной Европе. В 2018 году рыночные доли Ази
атскоТихоокеанского региона, Северной Америки и 
Западной Европы составляли около 43,4 %, 21,4 % и 
20,1 % соответственно.

Существует много видов резьбы на деталях, 
производимых в больших количествах, включая 
типы резьбы M, UN, BSW / BSF, Tr / ACME и G / R / NPT. 
В таблице 1 представлены доли рынка для каждого 
типа резьбы.

Для достижения целей, заявленных ISO / TC 1, 
сформирован перечень рекомендаций для специали
стовразработчиков стандартов. В числе этих реко
мендаций следующие:

• Приоритет разработки стандартов определя
ется в соответствии с мировым спросом на каждую 
резьбу. В настоящее время в международной тор
говле используются метрическая и дюймовая резьбы. 

Таблица 1 — Рыночные доли каждой винтовой резьбы

Region

Fastening Threads 
93 %

Traversing threads 
1 %

Pipe Threads 
6 %

M UN BSW, BSF Tr and АСМЕ G, R NPT

AsiaPacific 81 % 9 % 3 % 1 % 3 % 3 %

North America 15 % 77 % 1 % 1 % 1 % 5 %

Western Europe 85 % 5 % 3 % 1 % 5 % 1 %

World 65.3 % 25.2 % 2.5 % 1 % 3 % 3 %
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ANNEX 

THE SYSTEM OF SCREW THREADS IN USE TODAY 

 
 

Figure 1 – The system of screw threads in use today 
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Необходимы оба типа резьбы. Нельзя допустить, чтобы 
все дюймовые резьбы сразу вышли из употребления.

• В наибольшем количестве используется метри
ческая резьба общего назначения. Для расширения 
сферы е¸ применения следует ввести миниатюрную 
винтовую резьбу, метрическую резьбу с переходной 
посадкой, метрическую резьбу с натягом, метри
ческую сверхмелкую резьбу и метрическую резьбу 
для труб. Эти винтовые резьбы образуют большое 
семейство метрических резьб.

• Максимально ссылаться на существующие 
национальные стандарты при подготовке между
народного стандарта.

• Прежде чем подавать заявки на новинки, они 
обсуждаются с членами из европейских стран. 
Европа является решающей силой в ISO / TC 1, и мно
гие стандарты ISO напрямую принимаются в качестве 
европейских национальных стандартов.

• Если новый рабочий элемент очень перспектив
ный и полезный, но малоизвестен большинству участ
ников, опубликуйте его в первую очередь как техниче
скую спецификацию.

• Для каждого нового рабочего элемента соз
дайте специальную рабочую группу для подготовки 
документа.

• Помимо полного использования достаточ
ного количества экспертов Китая, Германии и США, 
необходимо помогать другим странам улучшать их 
экспертные ресурсы.

ЧТО ВЛИЯЕТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ISO / TC 1?

Считается, что известные и возможные основ
ные риски для своевременного завершения рабочей 
программы состоят в следующем:

• Во многих странах не хватает специалистов 
по резьбе. Трудно принять новые предложения по 
новым рабочим элементам для новых стандартов 
в ISO / TC 1.

• Чрезвычайная фундаментальность винто
вой резьбы. Если новый международный стандарт 
отличается от национального стандарта страны, 
эта страна понес¸т огромные расходы при приня
тии международного стандарта. Изза отсутствия 
последовательной международной стандартиза
ции в прошлом возникло большое несоответствие 
между различными национальными стандартами. 
Это делает работу по гармонизации очень трудной, 
а время для разработки международного стан
дарта — долгим.

• Разные интересы. Каждая отраслевая и регио
нальная организация по разработке стандартов имеет 
свои бизнесинтересы. Например, в странах Европы 
и Азии меньше используется дюймовая резьба. В то 
время как Северная Америка использует дюймовую 
резьбу в больших количествах.

Система резьб для винтов сегодня (рисунок с сайта ISO)

ПРЕДСТАВЛЕНА ЛИ РОССИЯ В ISO / TC 1?

Россия — один из 14ти полноправных членов 
ISO / TC 1. В работе ISO / TC 1 от России в качестве 
эксперта участвует Юрий Андреевич Лавриненко. 
Юрий Андреевич — д. т. н., заведующий отделом 
стандартизации продукции автомототранспортных 
средств Центра «Стандартизация и идентифика
ция» ФГУП «НАМИ». Он хорошо знаком читателям 
нашего журнала и участникам конференций по 
тематике крепежа.
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Комментарий В. И. Горынина, д. т. н.

О СИСТЕМНОМ ВЫБОРЕ ШАГА МЕТРИЧЕСКОЙ РЕЗЬБЫ

Резьба и е¸ резьбовые соединения являются системно 
органичным элементом развития машиностроения, 
использующего резьбу больше, чем другие отрасли 
промышленности. Важная работа ISO/TC 1 по стан
дартизации резьбы направлена на достижение целей 
устойчивого развития и достигла больших успехов. 
Она была начата ещ¸ в 1898 г. на Международном кон
грессе по стандартам на метрическую резьбу (г. Цюрих, 
Швейцария). В то время в Германии уже было 11 систем 
резьбы с 274 разновидностями, и требовалось это 
систематизировать. В настоящее время развитие тех
ники с резьбовым соединением целесообразно пут¸м 
оптимизации геометрии профиля резьбы на основе 
базовых стандартных вариантов, которая обеспечивает более равномерное распределение нагрузки по вит
кам соединения и пониженную концентрацию напряжений во впадине витка.

Классификация резьбы характеризуется множеством признаков, таких как форма профиля и поверхности, 
вид расположения, число и направление заходов, величина шага и эксплуатационное назначение. Но шаг 
креп¸жной резьбы до сих пор недостаточно обоснован, что является серь¸зным упущением ряда стандар
тов. Стандарты обычно содержат ряд величин шага резьбы, начиная с первого — крупного, выбранного ещ¸ 
в 19 веке с уч¸том возможностей той технологии. Например, в ГОСТ 87242002* (он идентичен ISO 261:1998) 
указано, что резьба М20 кроме крупного шага 2,5 может иметь 5 вариантов мелких шагов: 2,0; 1,5; 1,0; 0,75 
и 0,5 мм. Там же указаны резьбы, имеющие даже 6 вариантов мелких шагов. На ч¸м основан столь широкий 
ассортимент вариантов и чем руководствоваться при выборе шага — неизвестно. В итоге бизнес и потреби
тель не знают, что крупная резьба с наибольшим подъ¸мом е¸ винтовой линии может оказаться не самым 
лучшим вариантом.

По пункту 5.1 стратегического бизнесплана ISO/TC 1 приоритетной целью в рамках двух этапов является 
улучшение существующих стандартов и развитие возникающих потребностей. Первый этап — обновление 
и дополнение имеющихся стандартов с уч¸том текущей экономической и промышленной ситуации. Вто
рой этап — удовлетворение потребностей производства резьбы. В связи с этим обоснование системного 
выбора шага метрической резьбы с большей прочностью нагруженного резьбового соединения и меньшей 
затратностью на менее отходное производство резьбы позволит одновременно решить ряд задач по выбору 
оптимальной геометрии резьбы и реализации целей развития ISO/TC 1. Среди этих задач — повышение 
доходности бизнеспроизводства креп¸жной резьбы. Следует применить именно такой базовый подход не 
только для самой резьбы, но и для креп¸жных резьбовых элементов. Развитие системного подхода позволит 
осуществить эволюционное обновление стандартов ISO/TC 1, что станет свидетельством достижения более 
высокого и прогрессивного уровня международной стандартизации.

* ГОСТ 87242002 (ИСО 26198) «Основные нормы взаимозаменяемости. РЕЗЬБА МЕТРИЧЕСКАЯ. Диаметры 
и шаги» распространяется на метрические резьбы общего назначения с профилем по ГОСТ 9150 и устанав
ливает их диаметры от 0,25 до 600 мм и шаги от 0,075 до 8 мм.

Основные размеры метрической резьбы — по ГОСТ 24705.

Допуски резьбы — по ГОСТ 9000 и ГОСТ 16093.

В ГОСТ 87242002 приводится нормативное обозначения метрической резьбы. Согласно п. 5.1. В условное 
обозначение размера резьбы должны входить: буква М, номинальный диаметр резьбы и шаг резьбы, выра
женные в миллиметрах и разделенные знаком «х».

Пример: М8х1,25

Крупный шаг в обозначении резьбы может быть опущен. Пример: М8.
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТА РЕДАКЦИИ «ГОСТ Р 56731. 
АНКЕРЫ МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В БЕТОНЕ. МЕТОДЫ 
ИСПЫТАНИЙ»

Вынесен на публичное обсуждение проект актуализированной редакции стандарта «ГОСТ Р 56731 Анкеры механиче
ские для крепления в бетоне. Методы испытаний», разработанного АО «НИЦ «Строительство». Данный стандарт не имеет 
аналогов среди международных и региональных стандартов.

Опыт применения на практике ГОСТ Р 567312015 показал, что в части требований к проведению испытаний механи
ческих анкеров с контролем перемещения необходимы его корректировки, так как отдельные его положения требуют 
более ч¸тких формулировок и корректировки формул. Кроме того, стандарт дополнен иллюстративным материалом, 
графиками деформирования анкерных креплений при испытании с указанием разрушающих нагрузок, которые позво
лят в лучшей степени раскрыть понимание нормативных требований. Пересмотр ГОСТ Р 56731 позволит повысить 
качество и над¸жность анкерного крепления.

Обсуждения проводятся до 23 сентября 2022 года. В следующем номере журнала будет опубликована статья об актуа-
лизированной редакции ГОСТ Р 56731.

http://www.fix-union.ru

ОБСУЖДЕНЫ ПРОЕКТЫ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ТАРЕЛЬЧАТЫХ АНКЕРОВ 
И БОЛТОВ (ФУНДАМЕНТНЫХ И САМОАНКЕРУЮЩИХСЯ РАСПОРНЫХ)

Завершается публичное обсуждение проектов:

• ГОСТ Р Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных 
системах с наружными штукатурными слоями. Технические условия

• ГОСТ Р Анкеры тарельчатые для крепления теплоизоляционного слоя в фасадных теплоизоляционных композиционных 
системах с наружными штукатурными слоями. Методы испытаний

Разработчик стандартов: АО «ЦНИИПромзданий».

Разрабатываемые национальные стандарты не имеют аналогов среди международных и региональных стандартов. 
Дата окончания публичного обсуждения 29.09.2022.

• ГОСТ Болты фундаментные. Общие технические условия

• ГОСТ Болты самоанкерующиеся распорные для строительства. Технические условия

Разработчик стандартов: ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова».

Разрабатываемые межгосударственные стандарты не имеют аналогов среди международных и региональных стандартов. 
Дата окончания публичного обсуждения 26.09.2022.

https://www.gost.ru

НАЧАЛОСЬ ОБСУЖДЕНИЕ ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ ПО ТЕМАТИКЕ 
КЛЕЕВЫХ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

На сайте Росстандарта размещены уведомления о разработке проектов национальных стандартов по тематике клеевых 
креплений для железнодорожных транспортных средств.

С 06.09.2022 выносятся на публичное обсуждение проекты ГОСТ Р:

• Клеевое крепление железнодорожных вагонов, их деталей и узлов. Часть 2. Квалификация производителей клеевых 
креп¸жных материалов

• Клеевое крепление рельсовых транспортных средств и их элементов. Часть 3. Руководство по проектированию и 
подтверждению соответствия клеевых соединений для рельсового транспорта

• Соединение склеиванием железнодорожных транспортных средств и деталей. Часть 4. Производственный контроль 
и обеспечение качества

Разработчик стандартов: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский институт стандартиза
ции» (ФГБУ «РСТ»). Разрабатываемые национальные стандарты не имеют аналогов среди международных и регио
нальных стандартов.

Дата окончания публичного обсуждения 07.11.2022.

Приём замечаний по проекту стандарта осуществляется по адресу: 119421, город Москва, улица Новаторов, дом 40; 
+7 (499) 256-54-03; krasilov@rosoboronstandart.ru

Копию проекта стандарта также можно получить по указанному адресу.

http://fastinfo.ru/
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АССОЦИАЦИИ В БОРЬБЕ ЗА КАЧЕСТВО СТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Более года назад в России был фактически прекращ¸н государственный контроль за оборотом отдель
ных видов стройматериалов. В результате рынок наводнил фальсификат — продукция, изготовленная «на коленке», 
выпущенная без соблюдения требований к качеству и безопасности.

В марте текущего года Ассоциация производителей трубопроводных систем, испытывающая значительное «давление» 
фальсификата и контрафакта, направила письмо в Минэкономразвития, где обосновала свою позицию о необходимости 
возвращения госнадзора за строительной продукцией.

Эта позиция была поддержана и другими отраслевыми ассоциациями — производителей радиаторов отопления, 
дистрибьюторов и производителей электротехники «Честная позиция», Союзом производителей сухих строительных 
смесей и Союзом производителей цемента.

В связи с этим остро встал вопрос пересмотра сложившейся системы. 22 июня на заседании Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции принято решение о возвращении Росстандарту 
полномочий по контролю за оборотом отдельных видов строительных материалов.

Минпромторг России разработал проект федерального закона по внесению изменений в Федеральный закон от 
«О техническом регулировании», в который в целях дополнения видов федерального государственного контроля 
включ¸н ряд строительных материалов.

https://rapts.ru

ПРЕЗИДЕНТ «СТАНКОИНСТРУМЕНТА» О ПРОБЛЕМАХ В ОБЛАСТИ 
СТАНКОСТРОЕНИЯ

Президент Российской ассоциации производителей станкоинструментальной продукции «Станкоинструмент» Георгий 
Самодуров дал интервью сетевому журналу «Стимул». Он рассказал о проблемах станкостроения с точки зрения обеспе
чения технологического суверенитета.

— Если говорить о состоянии научнотехнического развития применительно именно к нашей отрасли, то приходится 
признать, что практически вся отраслевая и фундаментальная наука в области станкостроения, которая у нас была до 
конца 1980х, была полностью разрушена за последние 2530 лет. Нужны экстренные меры по е¸ возрождению. Иначе 
технологический суверенитет не обеспечить.

По его мнению, необходимо решить три крупных вопроса. Вопервых, создать в Российской академии наук экспертный 
совет по проблемам станкоинструментальной промышленности. Вовторых, в станкоинструментальной отрасли создать 
государственный научный и конструкторскотехнологический центр с концентрацией в н¸м имеющихся научных ресур
сов отрасли. А также воссоздать ведущий институт отрасли, ЭНИМС (Экспериментальный научноисследовательский 
институт металлорежущих станков).

Президент «Станкоинструмента» также отметил: «Одна из ключевых проблем отрасли — производство комплектующих 
изделий. Мы восемь лет ставим этот вопрос и говорим, что отдельные комплектующие изделия нужно выпускать в стране. 
Без этого в настоящее время никакого технологического суверенитета не достичь. Но бизнес сам по себе не заинтересован 
сегодня этим заниматься, потому что, пока не будет налажен выпуск не менее пятисеми тысяч станков, производство 
комплектующих будет экономически ему невыгодно. Мы же видим, что проблема выпуска комплектующих изделий не 
только для станкостроения характерна. И для авиации, и для автомобилестроения — для всех это проблема. Сегодня орга
низация производства комплектующих изделий носит системный характер. А коль это пока бизнесу невыгодно, давайте 
создадим такие экономические условия, чтобы заинтересовать его выпуском этих изделий».

https://stimul.online

ПОЧЕМУ ГОРЯТ ФАСАДЫ?

На испытательном полигоне ФГБУ ВНИИПО МЧС России в городе Балашиха Московской области силами 
членов Фасадного Союза был собран стенд, моделирующий два этажа типового здания. На стенде были смонтированы 
безопасный композитный материал Г1 и горючий композитный материал Г4, аналогичный, например, облицовке на 
БЦ «Гранд Сетунь Плаза».

Испытания показали, насколько материал Г4 легче загорается, быстрее горит и легко распространяет пламя по поверх
ности и внутри фасадной системы. Не секрет, что для облицовки многоквартирных домов и офисных зданий негласно 
используются горючие композитные материалы группы горючести Г4, и это серь¸зное нарушение. К сожалению, практика 
подмены одного материала другим становится заметна лишь при возгорании объектов.

Внимание делегации МЧС во главе с первым заместителем министра МЧС Александром Чуприяном на эти проблемы обра
тил президент Фасадного Союза Сергей Алехин: «Решение проблемы негласного использования композитного материала 
Г4 является одной из приоритетных на сегодня. Горят фасады и целые здания. Подвергаются опасности жизни людей и 
имущество. Мы, представители фасадной отрасли, давно сталкиваемся с горючими композитами, используемыми в обли
цовке. Частые и, порой, крупные пожары, снова и снова возвращают нас к необходимости решения этой проблемы. Мы 
надеемся, что сегодняшний диалог позволит максимально оперативно выработать совместные меры по предотвращению 

http://fastinfo.ru/
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использования композитного материала Г4 в качестве облицовки фасадов».

Фасадный Союз видит решение этой проблемы в ч¸тком и обязательном контроле за установкой облицовочного материала 
на крупных объектах и в инспекционных действиях по мониторингу уже эксплуатируемых зданий. Такие меры напрямую 
будут влиять на сохранение безопасности жизни людей, сохранение имущества, а также на качество проведения работ и 
соблюдения всех обязательных мер и требований.

www.facade-union.ru

КРОВЕЛЬНЫЙ СОЮЗ ПОМОЖЕТ СОЗДАТЬ КАФЕДРУ КРОВЕЛЬНОГО ДЕЛА

2223 августа 2022 г. в Москве в Колледже архитектуры, дизайна и реинжиниринга ¹ 26 состоялась 
стратегическая сессия по созданию Отраслевого центра строительных технологий. При поддержке Национального 
кровельного союза на базе Отраслевого центра планируется создать Кафедру кровельного дела.

Создание Отраслевого Центра и Кафедры кровельного дела в его составе призвано регламентировать, закрепить и развить 
те процессы, которые уже давно и успешно практикуются на базе Колледжа. Отраслевой центр подразумевает объеди
нение на одной площадке для подготовки квалифицированных кадров ведущих педагогов и методистов, специалистов 
подрядных организаций, производителей и поставщиков строительных материалов.

Первый этап проекта планируется реализовать в мае будущего года.

https://roofers-union.ru

О КАТАЛОГЕ ЗАВОДОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ АРСС

Каталог заводов металлоконструкций — это уникальный справочник, созданный Ассоциацией развития 
стального строительства. Он включает в себя около 160 ведущих заводов металлоконструкций (ЗМК) России.

Не теряя много времени на поиск производителя металлоконструкций, заказчик получает всю необходимую и подробную 
информации об интересующем его заводе через Каталог АРСС.

Формирование пула подходящих заказчику ЗМК происходит через подбор фильтров поиска по более чем 10 параметрам. 
Результаты поиска заказчик может скачать любым удобным для себя способом: в формате Excel или PDF.

Внесение данных по заводам в каталог осуществляется на безвозмездной основе.

https://steel-development.ru

В РОССИИ НАЧАЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МОДУЛЬНЫЕ НАВЕСНЫЕ 
ФАСАДЫ ДЛЯ ЖИЛЫХ ДОМОВ

Ведущие отечественные строительные компании начали использовать модульные навесные фасадные технологии 
массового производства с применением алюминия при облицовке жилых домов. Так, компания Genesis приступила 
к монтажу модульных фасадов на ряде объектов.

Данная технология да¸т возможность на 70 % уменьшить сроки установки фасадов. Это также влияет на сокращение 
инвестиционного периода и расходов на содержание стройплощадки. Кроме того, использование модульной фасадной 
технологии Genesis позволяет получить дополнительно 37 % продаваемых квадратных метров площади при тех же 
объ¸мах строительства за сч¸т уменьшения толщины наружной стены.

Важной особенностью фасадных модулей является полностью заводская сборка. Потребность рынка в алюминиевых 
фасадных решениях только по Москве оценивается в более чем 50 000 тонн алюминия в год.

Алюминиевая ассоциация

ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ НАВЕСНЫХ ФАСАДНЫХ СИСТЕМ НУЖЕН 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ КРЕПЕЖА

Своим видением открывшихся в период нестабильности перспектив для бизнеса со «Строительной газетой» поделился 
генеральный директор ООО «Симплекс Фасад» Эдуард Поздняков. Ниже привед¸н фрагмент из публикации о потребности 
в крепеже.

«Как и каждый российский поставщик, ООО «Симплекс Фасад» зависит от импортных комплектующих. В нашем случае 
зависимость минимальна: это креп¸ж в составе навесных фасадных систем (НФС) в виде вытяжной закл¸пки и анкеров. 
Мы как производитель моментально реагируем на стоимость сырья и регулируем ценообразование на элементы НФС. 
К слову, сегодняшняя стоимость подсистемы Simplex Fasad вернулась к уровню февраля 2021 года. А вот цена мети
зов как поднялась на 6070 % в марте этого года, так и не опускалась. Именно сейчас остро ощущается необходимость 
в над¸жном отечественном производителе метизной продукции. Привозить импортный креп¸ж получается дешевле, чем 
производить у нас». По его мнению, решить этот вопрос возможно только на уровне господдержки и регулирования цен 
на ввозимую продукцию.

Президент Фасадного Союза Сергей Алехин на одной из встреч Клуба поставщиков крепежа также поднимал вопрос 
о выпуске крепежа на российских производствах.

https://stroygaz.ru
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КАКИЕ СТАТЬИ О КРЕПЕЖЕ 
ВЫ МОЖЕТЕ НАЙТИ В ДРУГИХ ИЗДАНИЯХ

Редакция журнала продолжает создавать элект-
ронную библиотеку статей по тематике журнала. 
Подписчики журнала могут бесплатно получать 
статьи, аннотации которых приведены на этой стра-
нице, направив запрос в редакцию.

Международный журнал гуманитарных
и естественных наук

Подготовка структурно-механических свойств про-
ката под холодную высадку автомобильных метизов

Для повышения качества высаживаемых металло
изделий предприятия вынуждены изыскивать резервы 
на всех этапах технологической цепочки. При этом 
наибольший эффект достигается исключением энер
го¸мкого и трудозатратного отжига в печах с защит
ной атмосферой и борьбой с дефектами поверхности 
травлением или механическим способом. В работе 
предложена экономичная и природосберегающая 
технология подготовки структурномеханических 
свойств проката для высадки автомобильных метизов. 
Подготовленный по такой технологии стальной прокат 
имеет равномерную мелкодисперсную структуру без 
обезуглероженного слоя с повышенной пластично
стью, что позволяет уменьшить количество переходов 
при высадке метизов и увеличить работоспособность 
высадочного инструмента. При этом отсутствуют 
вредные выбросы от печей отжига проката и суще
ственно реже освежаются травильные растворы.

Авторы: Козинов Д. Ю., Филиппов А. А., Катаев Н. Н., 
Пачурин Г. В.

«Международный журнал гуманитарных и есте
ственных наук» ¹ 21 (65), 2022.

Структурная подготовка проката из перлитовых ста-
лей для высадки автомобильных болтовых изделий

Метизные предприятия получают исходную 
заготовку для изготовления различного крепежа 
в виде горячекатаного проката, который невозможно 
использовать для высадки высокопрочных метизов 
изза некачественной структуры и поверхностного 
слоя. Поэтому калиброванный прокат подвергается 
промежуточной термической обработке перед воло
чением, что должно гарантировать качество метизов 
на переходах холодной высадки. Далее высаженные 
изделия класса прочности 8.8 и выше из легированных 
сталей необходимо подвергать закалке с последую
щим отпуском. Однако такая термическая операция 

часто приводит к обезуглероживанию поверхности, 
трещинообразованию и короблению готовых изде
лий, что повышает трудо¸мкость, энерго¸мкость и, 
следовательно, конечную себестоимость. В работе 
предложен альтернативный способ структурной под
готовки проката, включающий в себя изотермическую 
обработку перлитных сталей 38Х и 38ХА, исключаю
щий из технологического процесса рекристаллизаци
онный отжиг и закалку с отпуском готовых болтовых 
изделий и нивелирующий на прокате и на изделиях 
возникновение рисок, коробления и обезуглерожи
вания. Навед¸нная в фильерах структура проката и 
упрочнение поверхности редуцированием и накаткой 
резьбы обеспечивают соответствующие классу проч
ности 9.8 параметры механических свойств болтов и 
шпилек М8.

Авторы: Козинов Д. Ю., Филиппов А. А., Катаев Н. Н., 
Пачурин Г. В.

«Международный журнал гуманитарных и есте
ственных наук» ¹ 21 (65), 2022.

Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки»

Разработка программного продукта выбора вида и 
количества винтов самонарезающих на основе дей-
ствующих нагрузок в скрепляемом соединении

В статье приведены факторы, определяющие 
корректный выбор вида винта самонарезающего 
для скрепления различных материалов. Разработана 
компьютерная программа, позволяющая в автомати
ческом режиме производить выбор вида и количества 
винтов самонарезающих, в основе которой исполь
зованы формулы расч¸та несущих способностей 
скрепляемых конструкций.

Авторы: Дрягун Э. П., Полякова М. А.
Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки» 

Вып. 2, 2022.

Журнал «Инженерный вестник Дона»

Несущая способность и деформативность соеди-
нений деревянных элементов на металлических 
накладках с применением ввинченных и клееввин-
ченных шурупов

В статье представлены результаты сравнительных 
испытаний образцов соединений деревянных элемен
тов из клееной древесины на металлических наклад
ках с применением ввинченных и клееввинченных 

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 3’ 2022

55WWW.FASTINFO.RU

ПЕРЕЛИСТЫВАЯ ДРУГИЕ ИЗДАНИЯ

шурупов. Цель работы — оценка влияния примене
ния эпоксидного клея на прочностные показатели и 
деформации соединений деревянных элементов на 
металлических накладках с применением ввинченных 
шурупов.

Автор: Дежин М. А.
Журнал «Инженерный вестник Дона» ¹ 1, 2022.

Журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции»

Гайка для стопорения резьбы

Для сохранения неизменности затяжки резьбовых 
соединений при эксплуатации автомобилей представ
лена гайка, у которой внутренняя резьба разделена на 
две части с отличными друг от друга геометрическими 
параметрами. Описываются профили резьбы гайки, 
изготовленные с разными высотами профиля. Пер
вая высота профиля приравнена к высоте начального 
контура с острыми вершинами, а другая — со стан
дартизованной высотой и скругленными вершинами. 
При сборке соединения между увеличенной рабочей 
высотой профиля резьбы гайки и внутренним диа
метром резьбы болта обеспечивается необходимый 
натяг. В зоне верхнего участка наружного диаметра 
резьбы гайки металл упруго деформируется, поэтому 
при соединении болта и гайки образуется натяг с воз
растанием коэффициента трения, что и обуславливает 
эксплуатационную над¸жность соединения.

Определено оптимальное соотношение длин 
участков с разной высотой профиля для обеспече
ния необходимого увеличения стопорящих свойств 
резьбовых соединений в зависимости от конкретных 
условий эксплуатации транспортных средств.

Проведены лабораторные исследования на специ
ально изготовленном стенде.

Разработана методика ускоренных испытаний, 
основанная на создании дополнительного момента 
отвинчивания, которая позволяет значительно сокра
тить объ¸м испытаний и прогнозировать время, 
по истечении которого необходимо произвести под
затяжку соединения.

Гайка предназначена для многократного исполь
зования при повторных сборках с сохранением сто
порящих свойств при ремонте различных технических 
устройств, в том числе автомобилей.

Технология производства предлагаемой гайки 
предполагает использование универсального 
токарно винторезного оборудования.

В дальнейших исследованиях планируется про
ведение длительных эксплуатационных испытаний 
автомобилей с целью подтверждения над¸жности 
предлагаемой гайки для стопорения резьбы одновре
менно с достижением простоты изделия и высокой 
технологичности изготовления.

Авторы: Родионов Ю. В., Суменков С. В., Сумен
ков А. С.

Журнал «Интеллект. Инновации. Инвестиции» 
¹ 1, 2022.

Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки»

Контроль качества высокопрочных болтов

В статье приведены данные контроля на растяже
ние и ударную вязкость высокопрочных болтов, изго
товленных из стали марки 40 Х «Селект». На основе 
статистических данных построена карта кумулятив
ных сумм. Показано, что применение карты кумуля
тивных сумм при контроле качества высокопрочных 
болтов позволяет своевременно выявить разладку 
технологического процесса, и обоснована необходи
мость внедрения более чувствительных к разладке 
технологического процесса статистических методов 
контроля на основе карт кумулятивных сумм.

Авторы: Хамханова Д. Н., Хадыков М. Т., Греши
лов А. Д.

Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки» 
Вып. 5, 2022.

Изготовление методом пластического формоизме-
нения болтов с нестандартной головкой

Получение деталей с нестандартной головкой 
является важной и сложной задачей для обеспечения 
технологического прогресса в некоторых областях 
промышленности, а также для обеспечения некото
рых задач, которые ставятся перед такими соедине
ниями. В основном такие элементы изготавливаются 
методами обработки металлов давлением на криво
шипных прессах или другом подобном оборудовании. 
В данной работе будет провед¸н анализ технологи
ческой силы, формы получаемого изделия и других 
параметров, которые характеризуют процесс и необ
ходимы для первичной оценки технологии. Исследо
вание будет проводиться при разных температурах 
штамповки и при помощи компьютерного моделиро
вания в программном комплексе QForm. Приводятся 
кривые технологической силы на графике, а также 
форма конечного изделия после операции штам
повки. Особое внимание в работе уделяется мето
дам использования таких креп¸жносоединительных 
элементов и температуре, при которой происходит 
штамповка. Делаются выводы о том, при какой тем
пературе лучше штамповать головки креп¸жных 
изделий с заданной конфигурацией нестандарт
ной головки с использованием формообразующего 
инструмента.

Автор: Гасанов А. И.
Журнал «Известия ТулГУ. Технические науки» 

Вып. 4, 2022.

http://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 16 сентября 2022. 

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

2022 год Место проведения Выставка Сайт

25 – 28.09 К¸льн, Германия
EISENWARENMESSE — International Hardware 
Fair Cologne  Металлоизделия и инструмент

www.eisenwarenmesse.com

05 – 07.10 Осака, Япония
Manufacturing World Osaka 
Механические комплектующие и технологии

www.manufacturingworld.jp/
kansai/engb.html

19 – 21.10 Гаосюн, Тайвань
THS Taiwan Hardware Show 
Металлоизделия и инструмент

www.hardwareshow.com.tw

25 – 27.10
Роземонт, 
штат Иллинойс, США

The Assembly Show 
Сборочные технологии

www.TheAssemblyShow.com

25 – 28.10 Ганновер, Германия
Euro Blech 
Соединение листового металла

www.euroblech.com/engb.html

26 – 28.10 Сучжоу, Китай
Fastener Trade Show Suzhou 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenertradeshow.net

08 – 11.11 Шанхай, Китай
wire China Проволока 
tube China Трубы

www.wirechina.net 
www.tubechina.net

27 – 29.11 Гуанчжоу, Китай
Guangzhou Int’l Fastener, Spring & Equipment 
Exhibition  Креп¸ж, пружины, оборудование

www.julang.com.cn/english/
index.asp

30.11 – 01.12 Милан, Италия
Fastener Fair Italy 
Соединительные и креп¸жные элементы

www.fastenerfairitaly.com

07 – 09.12 Токио, Япония
Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии

www.joiningexpo.jp/engb.html

2023 год

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

www.fastenerfairglobal.com

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

www.manufacturingworld.jp/
nagoya/engb.html

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

www.fastenertaiwan.com.tw

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

www.fastenerfairusa.com

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

www.joiningexpo.jp/engb.html

24 – 26.05 Джакарта, Индонезия
INAPA 
Автомеханика, автокомпоненты, оборудование

www.inapaexhibition.net

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

www.industrytools.eu

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

www.manufacturingworld.jp/
tokyo/engb.html

http://fastinfo.ru/
https://www.globalfastener.com/
https://www.manufacturing-world.jp/kansai/en-gb.html
https://www.manufacturing-world.jp/kansai/en-gb.html
http://www.julang.com.cn/english/index.asp
http://www.julang.com.cn/english/index.asp
https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/en-gb.html
https://www.manufacturing-world.jp/nagoya/en-gb.html
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/en-gb.html
https://www.manufacturing-world.jp/tokyo/en-gb.html


Пружинный мир

info@springsworld.ru   |   www.springsworld.ru

«Пружинный мир» — медиа проект по пружинной тематике.

Цель проекта — интеграция информационных ресурсов по тематике 
пружинных деталей.

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

Мы сотрудничаем с международными выставками и специализи
рованными ассоциациями.

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

Приглашаем к сотрудничеству российские и зарубежные компании.
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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 16 сентября 2022. 

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

2022 год Место проведения Выставка Сайт

01 – 02.10 СанктПетербург Строим Дом www.exposfera.spb.ru

11 – 14.10 Москва Weldex Россварка www.weldex.ru

24 – 27.10 Москва Технофорум www.technoforumexpo.ru

25 – 27.10 Москва
ExpoCoating 
Покрытия

www.expocoatingmoscow.ru

26 – 28.10 Уфа Российский энергетический форум www.refbvk.ru

26 – 27.10 СанктПетербург City Build Russia www.citybuildrussia.ru

31.10 – 03.11 Москва Химия. Салон защиты от коррозии www.chemistryexpo.ru

08 – 11.11 Москва MITEX Всё многообразие инструмента www.mitexpo.ru

08 – 11.11 Москва Металл-Экспо www.metalexpo.ru

16 – 18.11 Уфа Российский промышленный форум www.prombvk.ru

16 – 18.11 Самара Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия www.gasoilexpo.ru

17 – 18.11 Челябинск
ТехноЭкспо. Металлургия. 
Машиностроение

www.expochel.ru/expo/
technoexpo22

21 – 25.11 Москва
Мебель 
Мебель, фурнитура и обивочные материалы

www.mebexpo.ru

23 – 25.11 Красноярск
Металлообработка и сварка. Нефть-газ-
химия. Сибирский энергетический форум

www.krasfair.ru

29.11 – 01.12 СанктПетербург Российский промышленник www.promexpo.expoforum.ru

http://fastinfo.ru/
https://expochel.ru/expo/technoexpo22/
https://expochel.ru/expo/technoexpo22/
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ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

17-18 НОЯБРЯ, ЧЕЛЯБИНСК

ТЕХНОЭКСПО. МЕТАЛЛУРГИЯ.
МАШИНОСТРОЕНИЕ. ВПК

www.expochel.ru
8 951 232 30 44

Правительство
Челябинской 
области

Министерство 
экономического  
развития 
Челябинской области

Министерство 
промышленности, новых 
технологий и природных 
ресурсов Челябинской области
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