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мы ид¸м по протор¸нной дороге. Интервал между впереди идущими и нами велик. 
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CONTENTS SUMMARY

Technical ways to reduce costs in the production of fasteners
Some options for reducing costs with the help of engineering solutions, that were actually used in fastening industries, are 
considered. Among them: the use of a better quality shaping tool, correct adjustment of equipment, an increase in the speed of 
machine equipment, the use of watersoluble cutting fluid instead of oil.

On the quality of anti-corrosion protection of high-strength fasteners with TDC coating
The tendency of high strength bolts to stress corrosion cracking limits their use for erection joints in steel building structures. 
Thermal diffusion zinc plating (TDZ) of high strength bolts increases their crack resistance. The test methods for highstrength 
fasteners, given in the regulatory documents, do not sufficiently characterize the behavior of highstrength bolts under stress 
during their operation in various corrosive environments. Accelerated corrosion testing of bolts is required for complete control. 
A recommendation for supplementing the standards is given. Frequent violations of technologies for applying TDZ coatings 
to fasteners are indicated.

Hot dipped galvanized fasteners under the microscope
The influence of the galvanizing temperature on the structure and thickness of the fastener coating is presented. Technologically 
controlling the galvanizing process, it is possible to apply a layer of zinc coating with a given microstructure in the range from 
3090 microns, increasing the service life of the product.

Fasteners have a special status in the association
The editorinchief of the magazine asked his questions to the General Director of Prommetiz Association, V. Kamelin, related 
to the plans of the Association in the fastener segment for the next 2022.

It's time to make decisions
The interview with the director of the company "Parallel", A. N. Kurov, is given. He answered questions related to the situation 
in the Russian fastener market and its development.

About fasteners for safety facades
President of the Facade Union, Sergey Alekhin, spoke at one of the meetings of the club of fastener suppliers in 2021. He high
lighted issues related to fasteners for hinged facade systems.

How do literate consumers come about?
Longterm companies need knowledgeable employees and clients. In the current situation, it seems that the best option can be 
described by the phrase "Growing literate consumers is the handiwork of producers". A vivid illustration of this is the activities of 
the KNAUF group of companies in Russia. There is an interview of the editorinchief of the magazine with the head of Krasnodar 
training center KNAUF Sergey Strikha.

5 myths about structural adhesives
This is a continuation of the article, which began in the previous issue of the magazine. One of the myths, discussed in this part 
of the article, is "The strongest adhesives are epoxy ones". Further the characteristics of different adhesives are considered. 
A breakdown of structural adhesives by product family is shown. Fifth myth: "I can only rely on myself when choosing an 
adhesive". The arguments for working with a specialist in adhesive technology are given here.

On the practice of manufacturing glued wood products in Russia
The characteristics of the woodworking market are given. The compulsory need for the supplier of adhesives to act as an external 
technologist and the expediency of conducting technical audits at enterprises are noted.

“LandCoolers” climate control systems must have reliable fasteners
An article by V. I. Gorynin, a specialist in fastening connections, is presented. His area of interest extends far beyond threaded 
fasteners. The author of the article is one of the developers of the presented innovative technology for climate regulation.

Updating standards for high-strength fasteners
Currently, a difficult situation has developed in the field of regulatory support for the production of highstrength fasteners. 
A number of key issues, that require the solution of the working group, formed to update the standards for highstrength fasteners 
for bridge structures, is given. 

http://fastinfo.ru/
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НОВОСТИ

НА АО «КОНАР» ЗАПУЩЕН НОВЫЙ ЦЕХ ГОРЯЧЕШТАМПОВОЧНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ВЫПУСКА КРЕПЕЖА

В новом цехе горячештамповочного оборудования АО «КОНАР» запустили в работу современный прессавтомат ком
пании HATEBUR (Швейцария). Это третий и самый современный станок, которым располагает КОНАР для производства 
больших партий металлических изделий высокой точности. Комплекс из тр¸х станков HATEBUR, как сказано на сайте 
компании, обеспечит компании КОНАР лидерские позиции в производстве гаек горячей высадки для нефтегазохимии РФ. 
Генеральный директор АО «КОНАР» Валерий Бондаренко сообщил, что общий объ¸м инвестиций для строительства цеха 
составил 890 миллионов рублей. Запуск производства также обеспечит создание 50 новых рабочих мест.

Открытие цеха горячештамповочного оборудования приурочено к юбилею компании — в октябре 2021 года КОНАРу 
исполнилось 30 лет. Его производственная история начиналась именно с выпуска крепежа для нефтегазовой 
отрасли.

https://konar.ru

БЕЛЗАН ОСВАИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩЕГО 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Белебеевский завод «Автонормаль» приступил к освоению производства металлорежущего инструмента в рамках 
программы диверсификации. Завод до конца года наладит серийный выпуск импортозамещающего осевого режущего 
инструмента, который применяется в многофункциональных металлообрабатывающих станках. Предприятие будет 
выпускать специальные фрезы разных диаметров с износостойким покрытием для обработки разных видов сплавов, 
св¸рла, ролики резьбонакатные и другие виды инструмента.

«Создание нового производства направлено на диверсификацию производства и выходы на новые рынки сбыта. 
На заводе будет организован полный цикл производства металлоинструмента: от его разработки до выпуска. Испыта
ния первых произвед¸нных экземпляров показали, что износостойкость нашего инструмента не уступает импортным 
аналогам, а стоимость ниже в 23 раза», — отметил генеральный директор АО «Белебеевский завод «Автонормаль» 
Роман Букарев.

Для реализации проекта предприятие проводит обновление производственных фондов, закупает новое оборудование.

www.belzan.ru

В ПРИМОРСКОМ КРАЕ ЧЕРЕЗ 2 ГОДА НАЧНУТ ПРОИЗВОДИТЬ КРЕП¨Ж

Резиденту Свободного порта Владивосток открыли льготную кредитную линию для строительства пер
вого дальневосточного завода по производству креп¸жных изделий. В Приморском крае компания «Примстроитель» 
в 2023 году планирует запустить импортозамещающее производство. Кредитную линию открыл АзиатскоТихоокеанский 
Банк по программе льготного за¸много финансирования реализации проектов резидентов СПВ и ТОР.

Общий объ¸м инвестиций в проект составит 338,2 млн рублей, из них 153,2 млн рублей уже инвестированы в возведение 
производственного и административнобытового корпусов. На новом производстве будет создано 31 рабочее место.

Информационно-аналитическое агентство «Восток России»

В ТАТАРСТАНЕ ПЛАНИРУЕТСЯ РАЗВЕРНУТЬ ПРОИЗВОДСТВО 
САМОРЕЗОВ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ ЗАЙМА ФРП

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил возможность выделения займа в 136,9 млн 
рублей для реализации проекта выпуска самонарезающих винтов в Татарстане. Ассигнования предполагается 
выделить по программе ФРП «Проекты развития».

Компания «ТэмпоМетиз» из Набережных Челнов намерена, используя привлеч¸нные средства, наладить выпуск само
резов с цинкламельным покрытием, сделанных из высококачественных материалов.

По сведениям компании, в сегменте строительнобытовых саморезов доля импорта находится на уровне 75 %, благодаря 
реализации проекта станет возможным заместить часть зарубежной продукции и снизить долю импорта до 70 %.

В ходе реализации проекта будет создано 41 рабочее место, из них 12 высокопроизводительных. Общий бюджет 
проекта составит 273,9 млн рублей. Об этом сообщается на сайте министерства промышленности и торговли Респуб
лики Татарстан.

https://mpt.tatarstan.ru

В РОССИИ НАЧАЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ВИНТЫ ДЛЯ ГВЛ

НЛМКМетиз сообщило, что на предприятии впервые в России освоено производство саморезов для 
крепления гипсоволоконных листов (ГВЛ).

Предприятие наладило выпуск наиболее востребованных типоразмеров этого вида самонарезающих винтов — 
3,9х2545 мм, что позволит заменить импортные аналоги без потери качества, сказано на сайте НЛМКМетиз.

https://metiz.nlmk.com

http://fastinfo.ru/
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НОВОСТИ

НА РОССИЙСКИЙ РЫНОК ВЫШЛИ КРУТЫЕ САМОРЕЗЫ 
ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

НЛМКМетиз начал выпускать саморезы с маркировкой «Крут». Об этом на конференции «Проволокакреп¸ж», 
прошедшей в Казани, рассказала Елена Короткова, главный специалист ПАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат». Она отметила, что за последнее время в разы вырос объ¸м реализации брендированных саморезов. 
Маркированный саморез позволяет отстраиваться от конкурентных предложений. В следующем году стартует 
федеральная маркетинговая программа продвижения этого самореза.

https://metiz.nlmk.com/ru/

ОДНО ИЗ ВЕДУЩИХ НПО ПЕРМСКОГО КРАЯ НАРАСТИЛО 
ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА ДЛЯ ГАЗОПЕРЕКАЧИВАЮЩИХ АГРЕГАТОВ

Пермское научнопроизводственное объединение «Искра», имеющее статус Федерального научнопроизводственного 
центра, подвело итоги участия в национальном проекте «Производительность труда». Вместе с командой Регионального 
центра компетенций (РЦК) предприятие повысило эффективность производства болтов, гаек и другой метизной про
дукции, необходимой для сборки газоперекачивающих агрегатов.

На первом этапе проекта сотрудники «Искры» вместе с экспертами РЦК провели анализ процессов производства 
метизов, определили возможные риски, разработали предложения по оптимизации и затем приступили к их реали
зации. За сч¸т внедрения инструментов бережливого производства на пилотном участке удалось повысить выработку 
на 18 %, уменьшить запасы в потоке на 17 % и сократить время изготовления продукции почти вдвое — на 67 %.

https://perm.rbc.ru

ДЛЯ ИЗУЧАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА ПОЯВИЛСЯ 
YOUTUBE-КАНАЛ С ЗАПИСЯМИ ЛЕКЦИЙ ПО ЭТОЙ ТЕМЕ

Нехватка специалистов тормозит процессы развития российского производства крепежа. Для ликвидации этого пробела 
в Рязанском институте Московского государственного политехнического университета в составе специальностей 15.03.05 
и 15.04.05 «Конструкторскотехнологическое обеспечение машиностроительных производств», профиль «Технология 
машиностроения» в текущем учебном году появился предмет «Технология производства крепежа».

Новый курс вед¸т Сем¸н Волков — автор недавно вышедшего учебного пособия «Производство самонарезающего 
крепежа». Видеозаписи занятий по новому предмету доступны не только студентам, но и всем желающим, кото
рые хотели бы познакомиться более детально с технологией производства металлического крепежа. Записи лекций 
регулярно выкладываются на youtube. Вы можете стать подписчиками этого youtubeканала.

Собств. инф.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЕЖА ДЛЯ АВИАТЕХНИКИ — ДЕЛО 
НЕ ТОЛЬКО МУЖЧИН

АО «ОДККлимов» (входит в Объедин¸нную двигателестроительную корпорацию Ростеха) отмечено дипломом побе
дителя конкурса по развитию программ женского лидерства в номинации «Чемпион региона». Здесь работают более 
тысячи женщин, которые занимают различные должности — трудятся на производстве и в конструкторском бюро, 
возглавляют административные, финансовые и инженерные отделы.

Например, на предприятии уже более 40 лет за токарноревольверным станком работает Нина Турмышева. На станке 
она изготавливает все креп¸жные детали изделий — гайки, болты и т. д. Нина — единственная в ОДККлимов женщина, 
имеющая должность токаряревольверщика.

https://www.klimov.ru

НА ЗАВОДЕ «ИЖСТАЛЬ» ОСВОЕНА ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КАЛИБРОВАННОГО ПРОКАТА ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
АВТОМОБИЛЬНОГО КРЕПЕЖА

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») освоил производство новых видов продукции для автомобилестроителей. 
Среди новинок — нержавеющие, инструментальные, конструкционные углеродистые и легированные марки.

Для Ульяновского автомобильного завода освоена технология производства калиброванного проката со специфичными 
требованиями к микроструктуре и тв¸рдости металлопродукции, которая применяется при изготовлении крепежа почти 
любых элементов автомобилей. После апробации опытной партии УАЗ уже разместил новые заказы на такой прокат.

«Предприятия автопрома — одни из ключевых заказчиков нашего металла. За 6 месяцев текущего года доля их 
потребления в общем объ¸ме реализации завода составила почти 25 %», — отметил директор управления коммер
ческой деятельностью ПАО «Ижсталь» Андриян Сорокин.

https://www.mechel.ru

http://fastinfo.ru/
https://youtube.com/channel/UC5ObN2WYJajSGJrCyoXnFfA
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ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПРОЕКТА «ТОИР» НА ПИЛОТНОМ УЧАСТКЕ ПРОИЗВОДСТВА 
КРЕПЕЖА В «ММК-МЕТИЗ»

В рамках реализации проекта «ТОИР» в ОАО «ММКМЕТИЗ» продолжается плановое внедрение инструментов 
системы «TPM» (всеобщее обслуживание оборудования — англ. Total Productive Maintenance, ТРМ). В октябре 2021 
на пилотном участке ПК произош¸л переход на пятый этап реализации инструмента «Автономное обслуживание 
оборудования», предполагающий, что работник, производящий продукцию на данном оборудовании, осуществляет 
простые операции по обслуживанию (проверку и доливку смазки, затяжку болтов, очистку и инспектирование состоя
ния) для предотвращения поломок и быстрейшего реагирования в случаях отказа оборудования.

Внедрение автономного обслуживания на пилотном участке в производстве крепежа позволило кратно снизить время и 
количество простоев на автоматахкомбайнах JERN YAO. К переходу на пятый шаг приступили также ещ¸ на тр¸х участках 
в производстве крепежа и производстве высокоуглеродистой проволоки и канатов.

https://mmk-metiz.ru

РОССИЙСКИМ КРЕПЕЖОМ ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ 
ЗАИНТЕРЕСОВАЛИСЬ В СЕРБИИ

Делегация Оренбургской области посетила с рабочим визитом Сербию. Поездка была организована в рамках регио
нального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта». В Торговопромышленной 
палате проведены переговоры представителей оренбургского бизнеса с потенциальными сербскими партн¸рами. Были 
достигнуты договор¸нности о дальнейшем сотрудничестве в сфере поставок из Оренбуржья соединительных элемен
тов для сборных домов из дерева, полипропиленовой продукции для водоснабжения, модульного автоматизированного 
специализированного оборудования.

Предприятие «Тедвуд Трейдинг» получило предложения об организации производства отдельных элементов сое
динительного узла для возведения деревянных домов на территории ОЭЗ Сербии и о содействии в сертификации 
производимой продукции.

https://orenburg-gov.ru

В ПЕТРОЗАВОДСКЕ ПРОВЕЛИ КОНТРОЛЬНУЮ СБОРКУ ГЛАВНОГО 
НАСОСА ДЛЯ АЭС, СООРУЖАЕМОЙ В ТУРЦИИ

Петрозаводский филиал компании «АЭМтехнологии» (входит в дивизион Госкорпорации «Росатом» — Атомэнергомаш 
и Карельское региональное отделение СоюзМаш России) успешно пров¸л контрольную сборку первого корпуса главного 
циркуляционного насосного агрегата (ГЦНА), который предназначен для энергоблока ¹ 2 АЭС «Аккую», сооружаемой 
в Турции.

В ходе сборки была проверена собираемость сферического корпуса ГЦНА с элементом подвески — проставкой, 
а также с внутренним конусом. При этом были выдержаны все требования конструкторской документации по геомет
рическим размерам соединений и усилиям затяжки креп¸жных элементов. Корпус ГЦНА — изделие первого класса 
безопасности. На атомной электростанции главный циркуляционный насосный агрегат обеспечивает циркуляцию 
теплоносителя в первом контуре и работает под давлением около 16 МПа и при температуре около 300 °С. В сборе 
с проставкой вес изделия достигает 48 т. Основные этапы изготовления проходят под наблюдением Агентства по 
ядерному регулированию Турецкой Республики (NDK).

Пресс-служба Росатома

ФОНД РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
ПОДДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА КРЕПЕЖА

Четыре петербургских промышленных предприятия получат льготные займы на общую сумму около 450 млн 
рублей. Предоставление средств одобрено на заседании Наблюдательного совета Фонда развития промышленности 
СанктПетербурга. «Промышленность — одна из ключевых отраслей нашей экономики. Поддерживая е¸, мы обес
печиваем стабильность развития города. В этом году мы утвердили промышленную политику СанктПетербурга 
до 2025 года. У нас в приоритете — развитие человеческого капитала, привлечение инвестиций, технологическая 
независимость», — отметил губернатор Александр Беглов. Займы всем предприятиям выданы на 5 лет. Процентная 
ставка составит от 1 % годовых в первый год, до 5 % в последние два года.

Займ в 8 млн рублей получит ООО «Европартнер». На выделенные средства предприятие закупит оборудование 
для модернизации производства креп¸жных изделий. Производственные мощности завода будут увеличены.

https://www.gov.spb.ru

http://fastinfo.ru/


https://europartner.su/
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Информация предоставлена Виллом Лоури,
контент-директором журнала «Fastener + Fixing»
By Will Lowry, Content Director of «Fastener + Fixing» Magazine
www.fastenerandfixing.com
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НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ПОЛЬШЕ

Компания Bulten начала строительство нового производственного предприятия в городе РадзеховыВепш, Польша. Запуск 
производства запланирован на первую половину 2023 года. Новое предприятие Bulten обеспечит процессы обработки 
поверхности мирового класса с точки зрения эффективности, качества и устойчивости. Этот объект представляет собой 
вертикальную интеграцию существующего завода Bulten в БельскоБяла и будет способствовать дальнейшему укреплению 
его конкурентоспособности.

MKS INSTRUMENTS ПРИОБРЕТАЕТ ATOTECH

MKS Instruments Inc и Atotech Limited объявили о заключении окончательного соглашения, в соответствии с которым MKS 
приобретает Atotech. Стоимость собственного капитала сделки составила 5,1 миллиарда долларов США, а стоимость сделки 
для предприятия составляет приблизительно 6,5 миллиарда долларов США (5,48 миллиарда евро).

Atotech со штабквартирой в Берлине, Германия, имеет команду из 4000 экспертов в более чем 40 странах, с годовой выруч
кой в размере 1,2 миллиарда долларов США в 2020 году. Производственные мощности компании расположены в Европе, 
Америке и Азии.

ПРОВЕРЕННЫЕ ОГНЕСТОЙКИЕ КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ КАБЕЛЕПРОВОДА

Крепления кабелепровода должны сохранять свою несущую способность в течение достаточного периода времени в случае 
пожара. Поэтому компания fischer помогла разработать Европейский документ оценки (EAD) 280016000602 для систем 
крепления труб и оптимизировать его с точки зрения противопожарной защиты, что служит основой для Европейской 
технической оценки (ETA) продуктов fischer.

ДЕФИЦИТ ПОЛУПРОВОДНИКОВ ВЛИЯЕТ НА РАБОТУ BULTEN

Bulten AB сообщила, что продажи компании в третьем квартале составили 764 миллиона шведских крон, что на 10,5 % 
меньше, чем за тот же период в прошлом году. Объ¸м предварительных заказов составил 830 миллионов шведских крон, это 
на 37,2 % ниже показателей прошлого года.

Андерс Нюстр¸м (Anders Nyström), президент и генеральный директор компании Bulten, комментирует ситуацию: «Дефицит 
полупроводников, который оказывал влияние на мировую автомобильную промышленность, начиная со второго квартала 
2021 года, стал ещ¸ большей проблемой в третьем квартале. Часть производственных площадок наших клиентов оста
новили свою работу или сократили производственные мощности на определ¸нный период времени. Негативное влияние 
дефицита полупроводников на продажи Bulten оценивается в 2530 % в третьем квартале этого года. Базовый спрос на 
потребительской стадии оста¸тся высоким, но в настоящее время автомобильная отрасль не может угнаться за спросом». 

Среди новых контрактов есть стратегически важное соглашение с Китаем о поставке крепежа ведущему поставщику 
бытовой электроники. Расч¸тная годовая стоимость соглашения составляет примерно 50 миллионов шведских крон. 
Поставки начались в середине квартала.

Также Bulten получила новый контракт FSP с европейским производителем автомобилей, который является новым клиентом 
Bulten. Контракт касается поставки крепежа для разрабатываемой программы электромобилей. Объ¸м заказов составляет 
примерно 220 миллионов шведских крон в год при полном объ¸ме производства. Начало поставок запланировано на третий 
квартал 2022 года с выходом на полную мощность к 2025 году.

FABORY ПРИОБРЕТАЕТ KEBEK GROUP

Fabory достигла соглашения о приобретении KEBEK Group у основателя и действующего директора Далибора Бека (Dalibor 
Bek), создав ведущую платформу для специалистов по крепежу в Центральной и Восточной Европе и далее совершенствуя 
свою стратегию «MastersinFasteners» («Мастера крепежа»).

KEBEK — это семейная компания, специализирующаяся на крепеже, с головным офисом в Хомутове, на северо-западе 
Чешской республики, и заводами в Чехии, Словакии и Венгрии.

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2021

11WWW.FASTINFO.RU

ЗАРУБЕЖНЫЕ НОВОСТИ

FASTENER FAIR STUTTGART ПЕРЕИМЕНОВАНА В FASTENER FAIR GLOBAL

MackBrooks Exhibitions, организатор выставки, объявил новое название, логотип и стиль выставки Fastener Fair в Штут
гарте, которая теперь называется Fastener Fair Global. Международная выставка креплений и креп¸жной продукции, которая 
пройд¸т с 21 по 23 марта 2023 года в Messe Stuttgart, Германия, теперь работает с новым обновл¸нным сайтом. MackBrooks 
Exhibitions считает, что новое название бренда больше отражает международный характер выставки, а выставка в Германии 
считается флагманским мероприятием серии Fastener Fair.

«Создавая новый бренд, мы хотели уйти от дизайна конца 1990х годов, обновив его стиль и придав ему более современ
ный вид. За прошедшие годы отрасль крепежа и креп¸жных технологий внедрила принципы Индустрии 4.0 в производ
ственные процессы и на разных этапах цепочки поставок, включая автоматизацию, передовую робототехнику, дополнен
ную реальность и большие базы данных. Являясь ведущей отраслевой выставкой креп¸жной промышленности, Fastener 
Fair Stuttgart — теперь Fastener Fair Global — постоянно поддерживала отрасль на всех этапах е¸ технологических дости
жений. Теперь мы подумали, что пришло время адаптировать е¸ к новой цифровой эре, поскольку старый логотип также 
не соответствовал цели сохранения согласованности между традиционной и цифровой рекламой. Поэтому мы выбрали 
более простой и знаковый дизайн. Чтобы гарантировать узнаваемость бренда, мы сохранили для Fastener Fair Global 
характерную синюю и желтую цветовую палитру, но с более насыщенными цветами, которые имеют более сильную визу
альную привлекательность» — говорит Лиляна Госздзевски (Liljana Goszdziewski), портфолио директор European Fastener 
Fairs от имени организатора MackBrooks Exhibitions.

Чтобы просмотреть новый вебсайт Fastener Fair Global, посетите www.fastenerfairglobal.com

BOLLHOFF GROUP ПРИОБРЕТАЕТ ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ МАРКУ HELICOIL®

С 1 октября 2021 года Böllhoff Group, семейная компания, базирующаяся в Билефельде, Германия, приобрела торговую 
марку HELICOIL®.

Торговая марка ранее принадлежала STANLEY Engineered Fastening, дочерней компании Stanley Black & Decker, располо
женной в Новой Британии, штат Коннектикут. Эта сделка позволяет каждой компании более точно согласовывать ресурсы 
с независимыми стратегическими инициативами.

В рамках этой сделки Böllhoff Group верн¸т лицензию на этот товарный знак компании STANLEY Engineered Fastening 
в североамериканском регионе для ремонта автомобилей и других применений. В Северной Америке торговая марка 
HELICOIL® и резьбовые вставки для OEMавтомобилей будут обслуживаться Böllhoff Group, в то время как приложения для 
ремонта автомобилей и послепродажного обслуживания, а также другие отрасли промышленности будут обслуживаться 
STANLEY Engineered Fastening. Остальные регионы земного шара будет обслуживать Böllhoff Group.

Böllhoff Group и STANLEY Engineered Fastening являются ведущими производителями специальных креп¸жных изделий для 
автомобильного, промышленного и авиакосмического рынков. Компании имеют 70летнюю историю партн¸рства в области 
продуктовой линейки HELICOIL и связанных товарных знаков. За эту долгую совместную историю они заключили успешные 
лицензионные соглашения для развития рынков и продуктов, которые обслуживают клиентов по всему миру.

HILTI GROUP ИНТЕНСИВНО ВОССТАНАВЛИВАЕТСЯ

Hilti Group сообщила, что объ¸м продаж вырос на 13 % и составил 3,87 миллиардов швейцарских франков (3,57 милли
ардов евро) по состоянию на конец августа 2021 года. И операционный результат, и чистая прибыль значительно выросли 
по сравнению с прошлым годом до 613 миллионов (+38 %) и 466 миллионов (+48 %) швейцарских франков соответственно.

Генеральный директор компании Кристоф Лоос (Christoph Loos) так прокомментировал промежуточные результаты: 
«Мы смогли постепенно восстановиться после резкого спада в прошлом году, чему способствовала положительная дина
мика мирового строительного рынка. Продажи выросли примерно на 5 % по сравнению с докризисным уровнем 2019 года».

SCELL-IT UK ИНВЕСТИРУЕТ В НОВУЮ ТЕХНОЛОГИЮ ТЕСТЕРОВ КРЕПЛЕНИЙ

Scellit UK гордится тем, что находится в авангарде разработки продуктов в области настройки инструментов и пистолетов 
для дозирования химикатов. Теперь компания инвестировала в новейшие технологии в сфере тестеров креплений.

В компании Staht разработали новый инновационный тестер «следующего поколения». Цифровой тестер тяги Staht 
призван произвести революцию в процессе тестирования строительных креплений благодаря своей компактной 
конструкции, простоте использования и универсальности.

Это достигается за сч¸т объединения передовых функций в одном простом модуле, который включает полноцветный 
цифровой дисплей, литийионный аккумулятор, возможность подключения по Bluetooth, а также простое в использо
вании бесплатное приложение и систему отч¸тности.

Для Scellit UK это да¸т реальное преимущество, заключающееся в том, что они могут быстро и легко протестировать свои 
крепления и предоставить подробный отч¸т, подтверждающий, что крепления высокого качества и соответствуют назначению.

Гэри Мозли (Gary Moseley), управляющий директор Scellit UK, объясняет: «Нам продемонстрировали новое устройство, 
и мы были настолько впечатлены простотой использования и возможностями, которые он нам давал, что мы купили его тут 
же, в тот же день. Наша гарантия качества должна быть непревзойденной, а качество и стандарты наших креплений — это то, 
к чему мы относимся очень серьезно. Scellit считает, что инвестируя в новые технологии, такие как Staht Pull Tester, оптовые 
торговцы докажут, что они ответственно относятся к своей работе».
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БРИТАНСКАЯ КОМПАНИЯ TRIFAST ПРИОБРЕТАЕТ FALCON FASTENING

Британская компания Trifast plc приобрела Falcon Fastening Solutions за 8,3 миллиона долларов США (7,1 миллиона 
евро) — североамериканского дистрибьютора крепежа, который будет переименован в TR Falcon.

Компания Falcon специализируется на индивидуальных решениях для цепочек поставок, которые поддерживают прин
ципы бережливого производства. Falcon обслуживает ряд секторов с минимальным пересечением с существующей кли
ентской базой TR в Северной Америке. Trifast объявил, что намерен сохранить весь персонал как в Falcon, так и в США.

ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК ДЛЯ ИМПОРТ¨РОВ ИЗ США УХУДШАЮТСЯ

«Проблемы с цепочкой поставок усугубляются для импорт¸ров из США. Однако отечественные производители 
не заинтересованы в заказах, которые просто дополняют то, что импортируют дистрибьюторы», — сообщает Дуг 
Рагглз (Doug Ruggles), президент компании Martin Fastening Solutions.

«Хотя импорт¸ры были вынуждены изменить свой бизнеспроцесс во время пандемии, ничто не может заменить 
личного общения. Импорт¸ры покупают креп¸ж в Тайване изза стабильного качества», — добавил Рагглс.

«Как только тарифы Раздела 301 вступили в силу, мы использовали наши связи с Тайванем для удовлетворения 
наших потребностей», — заявил Джо Нэгл (Joe Nagle), старший менеджер по стратегическим источникам и решениям 
для клиентов, из компании Lawson Products.

В современном мире у бизнеса меньше ресурсов и меньше времени, чтобы постоянно проверять свои источники. 
Проблемы с цепочкой поставок сдерживают импорт креп¸жных изделий из Тайваня.

«Это вовсе не отход от Тайваня», — отметил Рагглз. Многие клиенты возвращаются к отечественным производите
лям крепежа изза того, что год назад время выполнения заказа составляло 22–24 недели; сейчас это занимает 3240, 
по словам Джона Нажески (Jon Najeski), менеджера по закупкам компании Screws Industries Inc.

«Многие отрасли не могут ждать так долго, чтобы получить продукт. В США нет возможности удовлетворить спрос, поэ
тому нам приходится дополнять цепочку зарубежными поставщиками, — отметил Рагглз. — В этом нет ничего нового».

По прогнозам Нэгла, расходы на инфраструктуру в ближайшие годы будут стимулировать постоянный спрос на кре
п¸жные изделия. Тайвань ежегодно экспортирует 1,36 миллиона тонн крепежа на сумму 3,99 миллиарда долларов 
США (3,44 миллиарда евро). США ежегодно импортируют 609 тысяч тонн тайваньских креп¸жных изделий на сумму 
1,69 миллиарда долларов.

БАРТЕЛЬ СОВЕТУЕТ IFE ПРИНЯТЬ МЕРЫ ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Поскольку в 2020 году сроки выполнения заказов увеличились до объявления пандемии Covid19, Джош Бартель 
(Josh Bartel) назвал сегодняшний высокий спрос и более длительные сроки выполнения заказов «двойным ударом 
Covid». «Поставщики должны изменить свои прогнозы продаж на основе прошлых продаж», — прокомментировал 
Бартель, генеральный директор Hydrian Inventory Optimization, на конференции International Fastener Expo. После 
Covid19 во втором квартале спрос упал, а заказы вс¸ ещ¸ поступали. Полагаясь на продажи, поставщики во втором 
квартале 2020 года «стеснялись покупать». «С лета 2020 года спрос восстанавливается, а сроки выполнения заказов 
увеличиваются», — сказал Бартель. Сроки выполнения заказов за последний год увеличились вдвое.

Теперь компания может иметь запасы в течение 10 дней, но время выполнения заказа увеличилось до 42 дней. 
«У нас ничего нет, когда этого хочет заказчик».

Он прив¸л пример того, что в прошлом году инвентаризация составила 20+ дней, а сейчас сократилась до 12 дней. 
«Если ваши запасы истощаются, вы можете терять продажи», — предупредил Бартель.

«Примите меры немедленно», чтобы пополнить запасы, — призвал Бартель. Если поставщик не может отправить товар 
в какоелибо место, можно ли направить его в филиал? «Работа с вашими поставщиками имеет решающее значение», — 
заявил Бартель.
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THREADED FASTENERS, INC. ПРИОБРЕТАЕТ RTC THREADERS

Threaded Fasteners, Inc. (TFI), Моубайл, штат Алабама, США, предприятие, специализирующееся на производстве, 
индивидуальной упаковке и распространении стальных креп¸жных изделий, приобрело компанию RTC Threaders, фор
мально Ruja Tooling Corp., базирующуюся в Чурубуско, штат Индиана, США. Компания RTC, основанная в 1971 году, 
является ведущим производителем планетарного резьбонарезного оборудования в США. RTC является лидером в США 
по производству планетарных резьбонарезных станков с 1971 года и продолжает вводить новшества и разрабатывать 
новые линии резьбонарезных станков.

В зависимости от диаметра планетарные резьбонарезные станки RTC Eagle могут производить более 100 деталей в минуту. 
Машины изготавливаются по индивидуальному заказу и доступны с быстросменными, модульными и одинарными или 
двойными концевыми узлами.

NUCOR РАЗВИВАЕТ КРЕП¨ЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Nucor Corp., Шарлотт, Северная Каролина, США, расширит сво¸ подразделение Nucor Fastener за сч¸т приобретения 
существующего современного завода по переработке проволоки в Шелбивилле (Shelbyville), штат Индиана, США. Это 
предприятие включает в себя автоматизированную линию очистки и нанесения покрытия, две печи STC® и оборудо
вание для волочения проволоки. Помимо обработки проволоки, Nucor также расширит возможности производства 
креп¸жных изделий, установив оборудование для изготовления болтов на заводе в Шелбивилле. На этом новом пред
приятии будет задействовано около 33 человек, которые могут увеличить количество рабочих мест вдвое. «Мы очень 
рады расширению нашего подразделения крепежа с приобретением этих активов, — сказал Джои Лусл (Joey Loosle), 
Nucor Fastener GM. — Расширение возможностей производства болтов на заводе в Шелбивилле поможет расширить 
наши предложения на рынки автомобилей, тяж¸лых грузовиков, промышленного оборудования и конструкционных 
креплений». Перерабатывая сталь в электродуговых печах, Nucor входит в число самых экологически чистых произ
водителей стали в мире, с выбросами парниковых газов, которые составляют одну треть от среднего мирового пока
зателя по производству стали и почти одну пятую от среднего производителя стали для доменных печей. Креп¸жные 
изделия Nucor на 97 % состоят из вторичного сырья, что намного экологичнее, чем креп¸жные изделия, произвед¸нные 
за рубежом из доменной стали.

ВЫСТАВКА IFE 2021 ПРОШЛА В ЛАС-ВЕГАСЕ

International Fastener Expo (IFE), самая масштабная выставка всех видов крепежа, оборудования, инструментов и 
сопутствующих промышленных товаров, успешно прошла в сороковой раз с 21 по 23 сентября 2021 года в Лас 
Вегасе, штат Невада, США. Тр¸хдневное событие было наполнено специальными мероприятиями, возможностями 
для общения и конференциями с насыщенной повесткой дня. Отзывы участников и посетителей были в основном 
положительными, и многие были рады вернуться и пообщаться с представителями отрасли лично.

Следующая выставка IFE 2022 запланирована на 1719 октября 2022 года в ЛасВегасе.

НЕДЕЛЯ ОБУЧЕНИЯ КРЕПЕЖУ В ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ

Fastener Training Institute объявил, что следующая неделя обучения креп¸жным технологиям состоится с 29 ноября 
по 3 декабря 2021 года в ЛосАнджелесе, Калифорния, США. Эта программа повышения квалификации предлага
ется в сотрудничестве с Институтом промышленных креп¸жных изделий IFI (Industrial Fasteners Institute) и пред
назначена для дистрибьюторов креп¸жных изделий, производителей и конечных пользователей. Неделя обучения 
крепежу, которую проводит Тихоокеанская западная ассоциация креп¸жных изделий PacWest (PacificWest Fastener 
Association), предлагает пять дней интенсивного обучения и экскурсии по заводу в рамках программы повышения 
квалификации. После прохождения данного отраслевого обучения в небольшой группе и сдачи заключительного 
экзамена участники имеют право на получение сертификата Certified Fastener Specialist ™. Неделя обучения крепежу 
будет охватывать такие темы, как производственные процессы, согласованные стандарты и контроль качества, пре
подаваемые ведущими отраслевыми экспертами. Кроме того, участники Недели обучения крепежу посетят произ
водство крепежа, площадки последующей обработки и испытательные центры. Расширенная техническая программа 
была разработана для профессионалов, которые занимаются продажей, закупкой, производством и обеспечением 
качества креп¸жных изделий.
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ТОРГОВЛЯ МЕЖДУ КИТАЕМ И РОССИЕЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛА 
УВЕРЕННЫЙ РОСТ

Двусторонняя торговля товарами достигла рекордного уровня в 115,6 млрд долларов за первые 10 месяцев, сообщило 
Министерство торговли Китая (МОС — Ministry of Commerce). Как сообщила на брифинге для прессы пресссекретарь 
MOC Шу Джутинг (Shu Jueting), прямые инвестиции Китая в Россию выросли на 39,1 % в годовом исчислении. По словам 
Шу, Китай и Россия активно ведут переговоры по межправительственному соглашению о международном сотрудниче
стве по станции лунных исследований, добавив, что обе стороны также добились прогресса в углублении сотрудничества 
в области производства и цепочки поставок, развитии сотрудничества в новых областях и укреплении многостороннего 
сотрудничества в целом.

ШАНХАЙ ЗАПУСКАЕТ ПЕРВЫЙ ГРУЗОВОЙ ПОЕЗД КИТАЙ-ЕВРОПА

Шанхайский экономический центр Китая запустит грузовые поезда в Гамбург, Германия, 21 сентября, что станет первым 
трансграничным железнодорожным сообщением между Шанхаем и Европой, сообщила Шанхайская таможня.

«Шанхайский экспресс» будет загружен одеждой, автозапчастями, солнечными батареями, посудой, мебелью, 
предметами первой необходимости, деталями для машин и другими товарами. Он покинет Китай через перевал 
Алатау в СиньцзянУйгурском автономном районе и прибудет в Гамбург примерно через две недели через Казахстан, 
Россию, Беларусь и Польшу.

По данным Шанхайской таможни, поезда по этому маршруту будут ходить регулярно каждую неделю, при этом 
будут открываться новые маршруты, предоставляющие новые возможности логистики для предприятий в стране и 
за рубежом.

НОВЫЙ СУДОХОДНЫЙ МАРШРУТ СОЕДИНЯЕТ КИТАЙСКУЮ ПРОВИНЦИЮ 
ЧЖЭЦЗЯН С ЕВРОПОЙ

Грузовое судно с более чем 1500 контейнерами отправилось в Ливерпуль, Великобритания, из порта Дамайю в городе 
Тайчжоу провинции Чжэцзян на востоке Китая, ознаменовав открытие нового маршрута доставки.

Грузовое судно с таким грузом, как рождественские товары и предметы первой необходимости, произвед¸нные 
китайскими компаниями, должно прибыть в Ливерпуль примерно через 30 дней, откуда товары будут отправлены 
в другие европейские страны.

По словам Ван Сюнфэя (Wang Xiongfei), местного агента службы доставки, на фоне роста цен на международные 
перевозки и затрат на логистику ожидается, что открытие нового маршрута снизит давление на внешнеторговые 
предприятия в Тайчжоу и его окрестностях.

«Раньше нам приходилось доставлять товары в порты в городах Нинбо и Шанхай. Открытие этого маршрута сократит 
расходы и сэкономит время, и этот шаг был хорошо воспринят предприятиями», — сказал Ван.

В ШАНХАЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РОСТ ЭКСПОРТА КОНТЕЙНЕРОВ 
И КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ

Шанхай сообщил о резком росте экспорта контейнеров и контейнеровозов за первые восемь месяцев этого года, сообщила 
местная таможня 22 сентября.

По данным Шанхайской таможни, с января по август Шанхай экспортировал 246 000 контейнеров, что вдвое больше, 
чем за тот же период прошлого года. Стоимость экспорта выросла на 455 процентов до 8,06 миллиарда юаней (около 
1,25 миллиарда долларов США).

За этот период город также экспортировал 16 контейнеровозов на сумму 7,99 млрд юаней, хотя за тот же период прошлого 
года не было никаких записей об экспорте.

Рост экспорта контейнеров и контейнеровозов показывает, что мировой спрос на товары китайского производства 
попрежнему высок в условиях пандемии COVID19, заявили таможенные органы.

По данным компании Shanghai CIMC Baowell Industries Co., Ltd., которая только что экспортировала 163 000 контейнеров 
в период с января по август, рыночный спрос на контейнеры высокий, поскольку мировые цены на доставку морем резко 
выросли с третьего квартала 2020 года.
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Браславский А. В., директор по СНГ
«Тайвань Метиз Альянс»

ТАЙВАНЬ МЕТИЗ АЛЬЯНС: 
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОБОРУДОВАНИЕ TMA?

Тайвань Метиз Альянс (ТМА) осуществляет 
поставки тайваньского оборудования для метизных 
заводов многих стран. В США, Японии и во многих 
других странах хорошо известна торговая марка 
TMA, изготовителя современного оборудования для 
выпуска креп¸жных изделий.

Здесь мы укажем только некоторые технологи
ческие особенности оборудования TMA, связанные 
с его качеством.

Cтанина и компоненты оборудования изготав
ливаются и отливаются в соответствии с между
народным стандартом — процесс под названием 
Meehanite, который представляет собой процесс 
производства форм под строгим контролем меж
дународного уровня. После изготовления все части 
передаются третьей стороне — всемирно извест
ной лаборатории для проведения испытаний. Если 
компонент прош¸л испытания, то его принимают 
для использования в оборудовании. При испыта
ниях большое внимание уделяется недостаткам и их 
выявлению. Если замечается даже самая малая пори
стость поверхности, весь компонент отбраковыва
ется и не используется. Другие фирмы при наличии 
пористости структуры стараются сгладить недоста
ток, чтобы в дальнейшем использовать изделие, так 
как пористость незаметна невооруженным глазом, 
и Покупатель не может определить сразу качество. 
Специалисты TMA знают, что даже наличие самой 
малой пористости сокращает срок службы изделий. 
Любая некачественная деталь отбраковывается и 
изготавливается заново.

Коленчатый вал выполняется из сырья, импорти
рованного из Японии. Он изготавливается с примене
нием нового процесса и технологии гомогенизиро
ванного азотирования и шлифовки. Это обеспечивает 
оптимальную прочность и высокое качество.

Каждый матрицедержатель изготавливается 
с применением новой технологии азотирования, 
это обеспечивает повышенную тв¸рдость всего 
блока и прочность по сравнению с традиционным 
оборудованием.

В компании TMA постоянно собирают отзывы 
клиентов, чтобы совершенствовать механизмы и 
сокращать время наладки и переналадки обору 
дования.

Сервисная команда TMA насчитывает 15 человек, 
включая инженеров и мастеров, которые работают 
в этой области более 10 лет. Они помогают решить 
любые проблемы за короткий срок. Отдел НИОКР 
имеет 35 разработчиков — высококвалифицирован
ных инженеров.

Специалистам, решающим вопрос выбора нового 
оборудования для выпуска крепежа, будет полезна 
привед¸нная на этих страницах таблица.
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Сравнительная таблица технологических преимуществ оборудования TMA относительно других производителей

Что сравнивается Компания TMA Другие компании

Материал основной 
станины

FCD60 легированный высокопрочный чугун из Японии, имеет 
единственный сертификат качества США в Юговосточной Азии

Чугун 2025, который дешевле и 
более низкой прочности, что хуже 
обеспечивает прочность и 
устойчивость машины при е¸ работе

Коленчатый вал Изготовлен с применением нового процесса и технологии 
гомогенизированного азотирования и шлифовки

Изготовлен более деш¸вым 
процессом только гомогенизации

Втулка коленчатого вала Изготовлена из специального алюминиевого сплава. 
Запатентованное решение

Изготовлена из бронзы (менее 
прочная и быстро изнашивается)

Полый отрезной нож Особый патент TMA, нож легко снимается Сложный процесс съ¸ма ножа

Механизм выталкивания 
пуансона

Кулачковороликового типа особой конструкции для высокой 
точности

Кулачковороликового типа 
стандартного типа

Пуансонодержатель Упрочн¸н тв¸рдым сплавом SKD11 Без упрочнения

Удобство обслуживания 
механизма выталкивания 
пуансона

Удобен в обслуживании без извлечения из машины
Необходимо извлекать из станка 
для обслуживания. 
Приводит к простою станка

Самотестирование 
оборудования Автоматический анализ статики и динамического стресса Без этой функции

Шестерня Шлифованная. Металл — японский Шестерня часто изготавливается 
в Китае

Распределение 
смазочного масла

Увеличенный размер трубопровода, способствующий хорошему 
и равномерному распределению масла Стандартная система

Точность машины при 
изготовлении продукции

Точность движения основного толкателя в пределах 50 мм 
с погрешностью менее 0,02 мм Погрешность более чем 0,03 мм

Инструмент

В компании специальная группа по разработке инструмента и 
технологического процесса. Это позволяет уменьшить 
количество единиц инструмента для производства разной 
продукции на одной машине

Компании не имеют такой группы 
разработки инструмента и 
технологического процесса

Быстрая смена 
инструмента

Управление автоматической сменой холодновысадочного 
инструмента (матриц и пуансонов) через компьютеризированный 
интерфейс человекмашина (HMI). Благодаря возможности 
настройки параметров длины через HMI отпадает необходи
мость в настройке вручную. Точная, быстрая и безопасная авто
матическая смена холодновысадочного инструмента значительно 
снижает затраты рабочего времени и повышает безопасность 
работы персонала. Опционально роботизированная 
автоматическая система быстрой смены инструмента.

Механизм быстрой смены 
инструмента отсутствует

Запасные части Запас запасных частей на складе завода, что обеспечивает их 
быструю поставку в случае необходимости

Неполный объ¸м запаса, долгое 
время на заказ и их частое 
изготовление в Китае

Стоимость запасных 
частей Одна из самых низких на рынке Высокая стоимость частей

Электрическая система Импортного производства, по стандарту СЕ Стандартная

Разработка 
электрической системы

Проектирование и сборка производятся исключительно 
на заводе TMA

Вс¸ производится при помощи 
субподрядчиков

Основной ползун С медной втулкой для станков серии 24B и более Без втулки

Электрические 
компоненты и сборка

Проектирование, импорт и сборка производятся исключительно 
компанией TMA

Частичное использование 
субподрядчиков

Более детальную информацию об оборудовании TMA вы можете получить 
на сайте Тайвань Метиз Альянса https://www.metiz.com.tw
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INGRAMATIC: RP620-RR12 — НОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ РЕЗЬБОНАКАТНОГО СТАНКА

Ingramatic регулярно выпускает на рынок свои 
инновационные продукты. Компания Ingramatic, вхо
дящая в группу Sacma, является мировым лидером 
в области проектирования и производства резьбона
катных станков. Хорошо известная модульная линия 
станков “I-Thread” обладает множеством инноваци
онных функций, таких как моторизация соответствия 
плашек, одинарный стартер, приводимый в действие 
моментным двигателем, и двойной стартер, приво
димый в движение серводвигателями. Эти два типа 
пусковых устройств имеют стандартную функцию 
самообучения регулировки пальцев стартера для 
упрощения и ускорения настройки подачи заготовок. 
Ingramatic — первая в мире компания, разработавшая 
решение для всего спектра станков от M1 до M33.

Ingramatic, развивая  концепцию IThread, пред
ставляет комбинированный резьбонакатной станок 
модели RP620-RR12 размера W40/TR6 с поворотной 
станцией профилирования/нарезания резьбы и стан
дартной станцией с плоскими плашками для прокатки 
специальных деталей комбинированной формы. Этот 
станок позволяет изготавливать детали различной 
формы при одноразовой загрузке заготовок.

Поворотная станция оснащена роликом размера 
GR3 и сектором для придания специальной формы 
или выполнения резьбы. Станция устанавливается 
на специальной раме перед стандартным роликом 
с плоскими плашками. Можно обойти поворотную 
станцию, активировав моторизованную регулировку 
высоты устройства с сенсорной панели. Сенсорная 
панель позволяет оператору легко настраивать пово
ротную станцию с помощью электронного маховика. 
После первой операции прокатки, выполненной на 
поворотной станции, детали направляются на пода
ющие рельсы станка с плоскими плашками.

Станция с плоскими плашками оснащена новей
шими технологиями, такими как инновационное 

устройство крепления инструмента, система подачи, 
приводимая в действие серводвигателями для сверх
точной подачи заготовок в плашки. Станция с пло
скими плашками предназначена для обработки 
специальных и сложных деталей от M6 до M16 после 
термической обработки. Эта станция оснащена мно
жеством инновационных функций, таких как двойной 
стартер с эксклюзивной функцией самообучения.

Есть два способа подачи заготовок на подаю
щие рельсы комбинированного станка с системой 
“VGroup”, состоящей из вибрационного питателя, 
соедин¸нного с резьбонакатным устройством для 
заготовок длиной до 140 мм под головкой, или вер
тикального подъ¸мника с вибрационным бункером 
для более длинных деталей до 350 мм для плавной 
и быстрой загрузки станка.

Резьбовые ролики, выпускаемые устройствами 
с двойным стартером, оснащены системой “MGroup”, 
обеспечивающей моторизацию приводного устройства 
и положение корпуса ползуна для быстрого и точного 
контроля соответствия плашек. Для каждой детали 
сохраняются свои настройки, которые можно отменить 
для продолжения автоматической настройки станка.

Как и все резьбонакатные устройства Ingramatic, 
станок оснащ¸н заслонкой для отбраковки деталей 
при обнаружении отклонений монитором загрузки.

Эти комбинированные резьбонакатные станки 
могут производить готовые изделия, такие как кре
п¸жные элементы и винты, для многих отраслей 
промышленности, начиная с заготовки. Они явля
ются лучшим решением для требований высокой 
производительности, производственных методов, 
использования производственной площади и рабо
чего процесса при производстве креп¸жных деталей 
благодаря наличию в одном станке функций профи
лирования и нарезания резьбы.

www.sacmagroup.com

Поворотная станция Модель RP620-RR12

Четыре компании занимаются разработкой и производством 
новейшего оборудования.

Решения для погрузки, формовки, накатки резьбы и 
механической обработки. 

Верность качеству, модульность, совершенство, надежность, ориентированность 
на клиента, постоянное совершенствование, инновации, работа в команде и 
взаимодействие с сотрудниками — основные ценности компании Sacma с 1939 
года, мирового лидера в производстве многопозиционных станков для холодной 
штамповки высокоточных металлических компонентов и крепежных деталей.
В течение последних 15 лет мы прилагали усилия в расширении ассортимента 
нашей продукции за счет стратегических приобретений и инноваций в товарной 
сфере. Результат – это то, чем является Sacma Group сегодня: промышленная 
экосистема для индустрии крепежа и холодной штамповки, предлагающей 
передовые технологии от проектирования процессов до трехмерного 
моделирования, многопозиционное оборудование для холодной штамповки 
(SACMA), накатные ролики с плоской плашкой (INGRAMATIC) вплоть до 
специализированных станков с ЧПУ для вторичных операций после формовки и 
накатки резьбы (HS-ASPE). Все, что находится между этими этапами, требует 
стабильных, высокоэффективных систем погрузки и перемещения: для этого 
Sacma Group поставляет надежные решения через свою дочернюю компанию 
TECNO LIFT.
1 Группа, 5 взаимосвязанных производственных площадок в радиусе 100 км, 300 
сотрудников по всему миру, 5 зарубежных филиалов с местным персоналом по 
послепродажному обслуживанию (США, Китай, Тайвань, Германия, Бразилия), 24 
агентства, 81 год истории, круглосуточное обслуживание на месте и удаленное 
обслуживание без выходных: превосходное качество для наших клиентов.

Многопозиционные высадочные прессы, накатные 
ролики и токарные станки с ЧПУ для крепежных и 

высокоточных металлических компонентов
www.sacmagroup.com

ВСЕ, ЧТО ВАМ НУЖНО

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

Ph. +39 0299 4521 • info@sacmalimbiate.it
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RIV606 И RIV616: УДВОЕНИЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ 

ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Повысьте эффективность автоматически с помощью устройства автоматической подачи закл¸пок RIV606 и 
устройства автоматической подачи закл¸пок RIV616, и превратите операции клёпки в работу, позволяющую 
сэкономить время.

Сокращение времени кл¸пки — важная цель для промышленного производства, и это очень верно в отношении 
автомобилестроения. Вот почему в компании Rivit спроектирован пневматический/электрический блок, который 
загружает закл¸пку или закл¸почную гайку непосредственно на головку клепального инструмента: исполь
зование такого блока вдвое сокращает время установки и исключает на этапе загрузки контакт между рукой 
оператора и телом крепёжной детали, что обеспечивает бóльшую производительность и безопасность.

RIV606 — это устройство автоматической подачи для стандартных закл¸пок диаметром от 2,4 до 6,4 мм, кото
рое можно использовать с инструментами с присоской оправки, такими как модели RIV502, RIV503, RIV504.

RIV616 — это устройство автоматической подачи закл¸почных гаек от M3 до M10 с цилиндрическим или шести
гранным хвостовиком, с куполообразной, уменьшенной или потайной головкой. RIV616 можно использовать 
с такими инструментами, как модели RIV938, RIV939 и RIV941.

Полный спектр наших инструментов представлен на сайте www.rivit.it.

Смотрите видео на YouTubeканале Rivit Channel.

Технические характеристики RIV606
Размеры (ширина x глубина x высота):
340x530 / 630x300 мм
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Установленная мощность: 100 Вт
Давление воздуха: 2/4 бар
Вес: 34 кг

Технические характеристики RIV616
Размеры (ширина x глубина x высота):
340x530x300 мм
Напряжение: 220 В, 50 Гц
Давление воздуха: 2/4 бар
Вес: 32 кг
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Волков С. В., технический директор
ООО «ЗИВ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ 
ЗАТРАТ В ПРОИЗВОДСТВЕ КРЕПЕЖА

Креп¸жное производство, как и любое другое, явля
ется «живым организмом», в котором многое зависит 
от ситуации на рынке, экономики предприятия, тех
нического уровня развития. В любом производстве на 
себестоимость процесса влияют такие составляющие, 
как сырь¸, фонд оплаты труда (ФОТ), налоги, содер
жание и эксплуатация оборудования (амортизация, 
техобслуживание, ремонты и пр.), производственные 
косвенные расходы (содержание зданий, управленче
ского персонала, отопление, освещение, вентиляция 
и пр.), коммерческие расходы (расходы предприятия 
на сбыт продукции, расход на тару и упаковку изде
лий, транспортные расходы и др.).

При неудовлетворительных экономических пока
зателях обычно снижают затраты предприятия. В этом 
случае чаще всего прибегают к простому пути — сни
жению коммерческих расходов (например, используют 
более деш¸вые упаковочные материалы), снижению 
стоимости сырья в ущерб качеству, снижению ФОТ и 
снижению косвенных расходов (например, экономят 
на электроэнергии и отоплении в ущерб нормальным 
условиям труда).

Снижение затрат таким пут¸м да¸т быструю 
выгоду, но в долговременной перспективе может 
привести компанию к потере имиджа, снижению 
продаж и большим экономическим проблемам.

При снижении затрат на содержание и эксплуа
тацию оборудования чаще всего начинают увеличи
вать время между проведением плановых техосмо
тров (если такая культура создана на предприятии 
в принципе), снижать запас ЗИП (запасные части, 
инструменты и принадлежности) и эксплуатиро
вать оборудование до аварийного ремонта. После 
чего происходит «тушение пожаров» для спасения 
производственного плана.

В случае стабильно работающего производства, 
где есть своя производственная система, в большин
стве случаев повседневная рутина мешает процессу 
реального и осмысленного снижения производ
ственных затрат. При стабильной прибыли, за ред
ким исключением, потери в производстве (если они 
не влекут заметного спада производительности) 
не устраняются.

Более полноценный подход к снижению издер
жек в целом — это внедрение системы бережливого 
производства, опираясь и адаптируя под себя уже 

известные системы, например, TPS (производствен
ная система компании TOYOTA [1]), шесть сигм (раз
работанная в корпорации Motorola и примен¸нная 
как ключевая стратегия в General Electric [2]) и др. 
Об успешном внедрении подобной системы на сво¸м 
производстве рассказывала компания NEDSHROEF 
в статье «Система NEDSCHROEF по снижению издер
жек производства (LEAN NED–Systems)» [3].

Тем не менее, если внедряется какаялибо 
система менеджмента качества, или она уже создана 
и работает на предприятии, необходимо постоянно 
бороться с издержками на производстве. Разно
образные технически грамотные решения приводят 
к экономическому снижению затрат и устойчивому 
результату в долгом периоде. Но для их осущест
вления требуется больше времени, чем для снижения 
коммерческих расходов или ФОТа.

Рассмотрим некоторые варианты снижения 
затрат с помощью инженернотехнических решений, 
которые были реально использованы на креп¸жных 
производствах.

ПРИМЕНЕНИЕ 
БОЛЕЕ КАЧЕСТВЕННОГО 
ФОРМООБРАЗУЮЩЕГО 

ИНСТРУМЕНТА

Качество формообразующего инструмента 
напрямую влияет на производительность оборудо
вания. Зачастую дефекты инструмента обнаружи
ваются непосредственно на оборудовании во время 
работы. Чтобы этого избежать, нужно вводить 
входной контроль инструмента.

Для сокращения затрат на переналадку высадоч
ного оборудования в самонарезающем креп¸жном 
производстве рационально применить двустороннюю 

Рисунок 1 — Двусторонняя матрица
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матрицу (рисунок 1). В этом случае при выходе из 
строя одной рабочей стороны достаточно развернуть 
матрицу в матричном блоке, поменяв изношенную 
сторону на работоспособную. Если матрица односто
ронняя, то е¸ надо будет полностью менять, на что 
потратится больше времени.

При незначительных отклонениях геометрии 
плашек (например, более свободный допуск на 
определяющие геометрию размеры), может про
исходить выпуск некачественной продукции, но не 
подряд друг за другом, а хаотично, в непредска
зуемом порядке.

От точности допусков зависит правильная и 
стабильная работа выталкивателей из матриц и 
пуансонов. В этом случае более точный инстру
мент имеет более высокую цену, но при этом про
стой оборудования по наладке может сократиться 
до 30 % рабочего времени.

ПРАВИЛЬНАЯ НАЛАДКА 
ОБОРУДОВАНИЯ

От правильной наладки зависит бесперебойная 
работа оборудования, качество продукции и стойкость 
инструмента. Рассмотрим пример простоев по при
чине неправильной наладки в накатном оборудовании 
(накатка самонарезающих винтов).

За подачу заготовок в зону плашек в накатном 
автомате «отвечает» виброподача (рисунок 2).

Виброподачу можно настраивать несколь
кими способами, изменяя настройки деталей АГ 
(рисунок 3).

Если эти настройки выполнить неверно, то может 
произойти застревание заготовок в направляющих 
виброподачи (рисунок 4), что привед¸т к снижению 
выпуска продукции. При этом оборудование может 
продолжать работать «вхолостую», что привед¸т 
к дополнительным тратам электроэнергии.

Такой сбой постоянно отвлекает оператора, сле
дящего за оборудованием, поскольку самый быстрый 
способ устранения проблемы — это вручную убрать 
избыток заготовок. Но со временем проблема снова 
верн¸тся несколько раз за смену. Это приводит к боль
шим временным потерям, которые суммарно могут 
достигать нескольких часов за сутки.

Второй вариант «сэкономить» время на наладку — 
это изменить объ¸м подачи заготовок уменьшением 
частоты вибрации. Такой подход может устранить 
застревание заготовок, но привед¸т к снижению про
изводительности станка. Заготовки будут подаваться 
стабильно, но меньше по количеству, чем число ходов 
инструмента в минуту.

Если есть система обучения и подробная инструк
ция по наладке такого типа оборудования для рабо
чего персонала, то проблема решается грамотной 

Рисунок 2 — Виброподача накатного автомата

Рисунок 3 — Детали, отвечающие 
за регулировку объёма подачи заготовок

Рисунок 4 — Застревание заготовок 
в направляющих виброподачи
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наладкой параметров виброподачи. Такой подход 
потребует определ¸нного времени на правильную 
наладку, но в итоге избавит от простоя оборудования.

УВЕЛИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 
СТАНОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Как правило, при первоначальном запуске 
высадочного и накатного оборудования параме
тры, отвечающие за его производительность, уста
новлены на минимальные значения (например, 
число ходов ползуна в минуту). Но после некото
рой «обкатки» узлов оборудования, отработки тех
нологических настроек и «привыкания» персонала 
к параметрам наладки вста¸т вопрос об увеличении 
производительности.

В автоматизированном оборудовании за такой 
параметр «отвечает» частотный преобразователь. 
Он позволяет увеличивать скорость оборудования 
пошагово с дискретностью плюс один ход в минуту. 
Если оборудование преимущественно механиче
ского типа, то самый простой вариант увеличения 
скорости — это поменять шкивы (поставить шкивы 
другого диаметра) на ременной передаче от двига
теля к коленчатому валу станка (рисунок 5), изменив 
передаточное число.

В любом случае, для увеличения скорости обо
рудования должны соблюдаться определ¸нные 
условия. Необходимо применять качественный 
инструмент и оснастку, а также проводить пра
вильную наладку оборудования. При несоблюде
нии этих правил невозможно гарантировать ста
бильную работу оборудования при увеличении его 
производительности.

Кроме того, необходимо следить за состоянием 
охлаждающей жидкости, если она будет недостаточно 
очищаться или е¸ уровень в баке будет ниже нормы, 
это может привести к перегреву узлов оборудования 
и его поломке.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДОРАСТВОРИМОЙ 
СОЖ ВМЕСТО МАСЛА

Методика внедрения водорастворимой СОЖ 
(на примере «RENOFORM DMW 3002 R»), история е¸ 
развития в операциях накатки освещены в [4, 5]. Более 
подробно остановимся на экономических выгодах 
этого процесса.

1. Снижение затрат на местную вентиляцию для 
накатного оборудования минимум на 70 %. Водора
створимая СОЖ при концентрации 20 % в сравнении 
с индустриальными маслами практически не дымит. 
Ид¸т испарение воды (рисунок 6, рисунок 7).

2. Снижение стоимости затрат в гальванических 
операциях на 1520 %. Накатанные заготовки гораздо 
чище после применения 20 % раствора СОЖ, в срав

Рисунок 5 — Ременная передача высадочного автомата

Рисунок 6 — Уровень задымления в накатном станке: 
слева водорастворимая СОЖ «RENOFORM DMW 3002 R», 

справа минеральное масло «И 15А»

Рисунок 7 — Выход продукции из накатки 
(остаточное задымление): слева водорастворимая 

СОЖ «RENOFORM DMW 3002 R», справа 
минеральное масло «И 15А»

нении с индустриальным маслом, что существенно 
экономит расход обезжиривающего раствора на опе
рациях подготовки перед нанесением гальванического 
покрытия.

3. Общий объ¸м хранения концентрата СОЖ ниже 
на 4045 % в сравнении с маслом, поскольку часть 

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2021

25WWW.FASTINFO.RU

ПРОИЗВОДСТВО КРЕПЕЖА

Рисунок 8 — Технологическая тара с двойным дном: 
слева вид внутри, справа вид снаружи

Рисунок 9 — Рабочая область в высадке, 
где происходит «сброс» заготовки 

с помощью сжатого воздуха

концентрата разбавляется водой. Это позволяет эко
номить площадь для хранения горючесмазочных 
материалов (ГСМ).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ТАРА 
ДЛЯ ЗАГОТОВОК

Для возврата масла с операции высадки или 
накатки с целью его экономии целесообразно приме
нять специальную технологическую тару. Е¸ особен
ность заключается в том, что у не¸ имеется двойное 
дно (рисунок 8). Верхняя часть выполнена из пер
форированного листа, что позволяет стекать маслу 
с заготовок во время их межоперационного прол¸
живания. В дальнейшем масло сливают из тары и 
возвращают в оборудование.

Применение двойного дна позволяет экономить 
от 0,4 до 1 литра масла с каждой тары, в зависимости 
от е¸ объ¸ма.

УХОД ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СЖАТОГО ВОЗДУХА

Высадочное оборудование для производства 
самонарезающих винтов может использовать сжа
тый воздух, особенно когда работает на повышен
ных скоростях. Сжатый воздух применяется для 
«сдувания» заготовок из зоны штамповки (рису-
нок 9). Если не применять сжатый воздух, то воз
можно налипание заготовок друг на друга в зоне 
штамповки. Это происходит в следствие того, 
что заготовка под собственным весом при работе 
на высоких скоростях оборудования не успевает 
освободить зону штамповки без дополнительного 
воздействия на не¸ сжатым воздухом.

В такой конфигурации, если на производстве 
имеется парк оборудования в количестве пятиде
сяти станков и больше, необходимо применять энер
го¸мкое компрессорное оборудование и протягивать 
пневмотрассу с последующим обслуживанием всех 
пневматических коммуникаций.

Один из вариантов решения данной задачи — 
модернизация оборудования, чтобы вместо воз
духа сделать сброс заготовок другим способом 
(например, механическим или гидравлическим). 
В этом случае не будет необходимости в посто
янном обслуживании компрессорного хозяй
ства, осушения воздуха в пневмотрассе и дру
гих затрат, связанных с применением сжатого 
воздуха.

Вышеперечисленные и иные методы позволяют 
снижать затраты на производстве. В любом про
изводстве к решению вопроса по снижению затрат 
техническими способами нужно подходить инди
видуально, но такие реализованные решения носят 
долгосрочный стабильный характер.
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Сотсков Н. И., к. т. н., заведующий лабораторией
ЗАО «ЦНИИПСК им. Мельникова»

О КАЧЕСТВЕ АНТИКОРРОЗИОННОЙ 
ЗАЩИТЫ ВЫСОКОПРОЧНОГО 

КРЕПЕЖА С ТДЦ ПОКРЫТИЕМ

Долговечность стальных строительных конструк
ций (ССК) на высокопрочных болтах складывается из 
двух составляющих. Это качество высокопрочного 
крепежа, поставляемого отечественными и зарубеж
ными метизными заводами на рынки России, и их  
антикоррозионная защита.

Одной из наиболее часто встречающихся причин 
разрушения высокопрочного крепежа является кор
розионное растрескивание (КР) при эксплуатации 
ССК на открытом воздухе и внутри зданий вследствие 
влияния окружающей среды, степени е¸ агрессивного 
воздействия [15].

Склонность высокопрочных болтов к КР ограни
чивает объ¸мы их использования для монтажных 
соединений в ССК, приводит к дополнительным тру
дозатратам, ухудшает условия безопасности работ.

ленное хрупкое разрушение (ЗХР), критерием кото
рого является время до разрушения образцов с резь
бой М10 в 0,05 н. растворе H2SO4 с добавкой 20 мг/л 
стимулятора наводороживания диоксид селена SеO2 
и катодной поляризацией источником постоянного 
тока с плотностью 4550 мА/см2 при нагрузке 0,6σв 
220 мин, 0,7σв 150 мин, 0,85σв 90 мин; на трещи
ностойкость, критерием которого является пороговое  
значение коэффициента интенсивности напряжений 
KIscc не менее 38 МПа × м1/2. Испытания проводятся 
на образцах с навед¸нной усталостной трещиной под 
напряжением σ = 0,450,75σв в бруттосечении при 
постоянном погружении их в 0,001 н. раствор серной 
кислоты H2SO4 (pH 3). Раствор выбран на основании 
исследований циклических испытаний (камера влаж
ности с сернистым газом, периодическое и полное 
погружение образцов в 0,001 н. раствор H2SO4), моде
лирующих воздействие слабоагрессивной промыш
ленной атмосферы с сернистым газом SO

2
.

Рисунок 1 — Вид разрушенных 
высокопрочных болтов в процессе эксплуатации

Для предотвращения таких явлений необходим 
ж¸сткий контроль метизной продукции до предмон
тажной сборки ССК, особенно высокопрочных болтов.

О МЕТОДИКЕ КОНТРОЛЯ 
НА ЗАМЕДЛЕННОЕ 

ХРУПКОЕ РАЗРУШЕНИЕ 
И ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬ

В настоящее время в нормативных документах 
(ГОСТ 32484.12013 и ГОСТ 526432006) прописаны 
методы контроля высокопрочных болтов: на замед

Рисунок 2 — Соотношение времени до разрушения 
образцов с резьбой М10 разных марок в зависимости 
от приложенной нагрузки при катодной поляризации

На рисунке 2 приведено соотношение времени до 
разрушения образцов с резьбой М10 разных марок 
в зависимости от приложенной нагрузки при катод
ной поляризации в 0,05 н. растворе H2SO4 с добав
кой 20 мг/л SeO2 и при плотности тока 50 мА/см2: 
1 — нормативное значение по ГОСТ Р 52643-2006 
и ГОСТ ИСО 32484-1-2013; 2 — М24х120, 40Х, кл. 
прочности 10.9; 3 — М24х120, 32CrВ4, кл. прочно-
сти 12.9; 4 — М27х220, СМ435, кл. прочности 12.9; 
5 — М22х80 с покрытием «Дакромет», кл. прочно-

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2021

27WWW.FASTINFO.RU

КАЧЕСТВО

сти 10.9; 6 — М22х75, 40Х с термодиффузионным 
цинковым покрытием, кл. прочности 10.9.

Из рисунка 2 видно, что качество некоторых болтов 
на ЗХР не удовлетворяет требованиям нормативной 
документации.

На рисунках 3 и 4 представлены зависимости 
коэффициентов интенсивности напряжений образ
цов с навед¸нной усталостной трещиной в 0,001 н. 
растворе H2SO4 от продолжительности испытаний.

ПРОВЕДЕНИЕ УСКОРЕННЫХ 
КОРРОЗИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ

Термодиффузионное цинкование (ТДЦ) высоко
прочных болтов повышает их трещиностойкость зна
чительно выше порогового значения коэффициента 
интенсивности напряжений KIscc, что да¸т основание 
применять их в ССК [1, 6].

Однако эти методы испытаний не достаточно 
характеризуют поведение высокопрочных болтов под 
напряжением в процессе их эксплуатации в различных 
коррозионных средах.

Поэтому для полного контроля необходимо про
ведение ускоренных коррозионных испытаний болтов 
или образцов с резьбой М10, выточенных из готовых 
болтов под напряжением (0,60,85) σв.

Методика циклических ускоренных испыта
ний, моделирующая слабоагрессивную промыш
ленную атмосферу с сернистым газом, прописана 
в ГОСТ 9.911.

Для испытаний под напряжением можно исполь
зовать как образцы с резьбой М10, выточенные из 
готовых высокопрочных болтов, так и реальные болты 
М16М24. Предпочтительнее использовать реальные 
болты с антикоррозионными цинковыми и другими 
покрытиями, поскольку при изготовлении образцов 
защитное покрытие удаляется.

Нагружение образцов с резьбой М10 и реальных 
болтов М16М24 до (0,60,85) σв в упругих динамо

Рисунок 3 — Зависимость времени до разрушения 
образцов от коэффициента интенсивности напря-

жений: 1 — М24х120, 40Х, кл. прочности 10.9; 
2 — М24х120, 40Х, кл. прочности 10.9; 3 — М24х120, 

32CrВ4, кл. прочности 12.9; 4 — М27х220, СМ435, 
кл. прочности 12.9. Образцы не разрушились

Рисунок 4 — Зависимость времени до разрушения об-
разцов от коэффициента интенсивности напряжений: 
1 — образец М10, выточенный из болта М24х120 ста-
ли 30Х3МФ; 3 — образец М10, выточенный из болта 
М24х120 стали 30Х3МФ с ТДЦ покрытием; 4 — обра-
зец М10, выточенный из болта М24х120 стали 38ХС; 
2 — образец М10, выточенный из болта М24х120 стали 
38ХС с ТДЦ покрытием. Образцы не разрушились

Из рисунков 3 и 4 видно, что методика по опре
делению трещиностойкости высокопрочных болтов 
определяет их качество, позволяющее оценить при
менение высокопрочных болтов данной марки стали 
в ССК.

Рисунок 5 — Общий вид нагруженных образцов и 
болтов в упругих динамометрах (а) и конструкция об-
разцов и захватных приспособлений для испытаний 
болтов с диаметром резьбы свыше М24 (б), где обра-
зец изготавливается ближе к поверхности болта: 1 — 
головная часть приспособления болта; 2 — образец 
с резьбой М10; 3 — резьбовая часть приспособления 
болта; 4 — гайка; 5 — реактивная гайка; 6 — сварка

а)

б)
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метрах осуществляется с помощью динамометри
ческих ключей и мультипликаторов, а также реги
стрируется усилие нагружения по автоматическому 
электронному измерителю деформаций АИД4М, 
тарированному с помощью тензодатчиков сопро
тивления.

На рисунке 5 представлен общий вид нагружен
ных образцов и болтов в упругих динамометрах (а), 
а также конструкция образцов и захватных приспо
соблений (б).

На рисунке 6 представлены результаты ускорен
ных испытаний образцов с резьбой М10 разных марок 
стали.

0,85) σв не выявили склонности их к коррозионному 
растрескиванию продолжительностью 1000 суток.

Определ¸нные механические свойства (НВ, σв) 
после испытаний находились в пределах исходного 
состояния.

О КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ

Однако практический опыт по термодиффузион
ному цинкованию показывает, для того чтобы полу
чить качественное ТДЦ покрытие на высокопрочных 
болтах, необходимо соблюдать технологию и поль
зоваться при¸мами, принятыми на данном произ
водстве [1, 4, 7].

Для контроля ТДЦ и других защитных покрытий 
на болтах можно использовать метод определения 
микротв¸рдости и определения качества методом 
рентгеноспектрального микроанализа.

На рисунках 7-10 представлены данные по их 
определению.

Измерение микротв¸рдости на болте М16х70 
с ТДЦ покрытием произведено на микроскопе 
ПМТ3М.

Определение содержания цинка и железа в ТДЦ 
покрытии рентгеноспектральным микроанализом 
произведено на электронном растровом микроскопе 
с приставкой Oxford instrument.

На рисунке 8 показаны электронные изображения 
термодиффузионного цинкового покрытия на болте 
М16х70 (а) и гайке М16 (б), где от поверхности покры
тия в матрицу стали на глубину примерно 1/3 толщины 

Рисунок 6 — Соотношение минимального времени до 
разрушения образцов с резьбой М10 из высокопроч-
ной стали исходных и с ТДЦ покрытием и приложен-
ной нагрузке при ускоренных испытаниях, имитирую-
щих воздействие слабоагрессивной промышленной 

атмосферы с SO2 (ГОСТ 9.911, ГОСТ 26294-84): 
1 — образцы из стали 38ХС без покрытия; 2 — об-
разцы из стали 40Х2Ф без покрытия; 3 — образцы 
из стали 40Х без покрытия; 4 — образцы из стали 

38ХС, 40Х2Ф, 40Х с термодиффузионным цинковым 
покрытием; залитые точки со стрелкой. Образцы 

не разрушились

Рисунок 7 — Микроструктура с отпечатками измере-
ния микротвёрдости термодиффузионного цинкового 
покрытия на крепеже: справа налево 1-540 (Г-фаза); 
2-494 (Г-δ1-фазы); 3-369 (δ1-фаза); 4-348 (δ1-фаза)- 

кгс/мм 2; а- х200; б- х500

Рисунок 8 — Электронные изображения 
термодиффузионного цинкового покрытия

Из рисунка 6 можно заключить, что разрушение 
образцов из стали 38Х без покрытий началось в пер
вые сутки испытаний в камере влажности с SO2, кото
рое происходило по резьбе и не зависело от величины 
приложенной нагрузки.

Массовое разрушение образцов из стали 40Х2Ф 
началось после 35 суток испытаний и также не зави
село от величины приложенной нагрузки, разрушение 
происходило как по резьбе, так и по гладкой части 
образцов. За два месяца испытаний разрушению под
верглись образцы из стали 38ХС до 90 %, а из стали 
40Х2Ф — до 80 % [1, 2, 6].

Испытание образцов с резьбой М10 и ТДЦ покры
тием из стали 38ХС, 40Х2Ф, 40Х под нагрузкой (0,6
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покрытия через каждые 1,52 мкм определяется 
содержание металлов.

Как видно из рисунка 9, покрытие на крепеже М16 
состоит, в основном, из железоцинкового интерме
таллида переменного состава, содержащего коррози
онностойкую δ1фазу более 60 %, что соответствует 
(ГОСТ Р 9.3162006 KIscc).

Как видно из рисунка 10, на крепеже М16 покры
тие состоит, в основном, из железоцинкового 
интерметаллида переменного состава, содержащего 
коррозионностойкую δ1фазу на болте до 45 %, 
на гайке до 38,4 %, что ограниченно защищает 
креп¸ж от коррозии.

Часто встречаются такие нарушения креп¸жных 
изделий исходных и с антикоррозионным покрытием:

— некачественно подготовлена поверхность перед 
цинкованием, особенно резьбовая часть крепежа;

— снижение толщины покрытия до 3го класса 
без уч¸та шероховатости;

— использование в процессе цинкования насы
щающей смеси без нормативной документации, что 
приводит к снижению коррозионной стойкости;

— цинкование при повышенных температурах, что 
приводит к потере механических свойств;

— в рекламах некоторых фирм мы наблюдаем 
на болтах и шпильках ТДЦ покрытие серого цвета, 
а в реальности — т¸мносерый или т¸мный цвет, что 

указывает на окисление поверхности при цинковании 
или превышение содержания железа в покрытии по 
ГОСТ Р 9.3162006.

Таким образом можно заключить, чтобы каче
ственный креп¸ж поставлялся на монтажную пло
щадку для сборки ССК, необходимо прописать в нор
мативных документах о контроле высокопрочного 
крепежа исходного и с антикоррозионными цин
ковыми и другими покрытиями, кроме определе
ния механических и технологических (коэффициент 
закручивания Кз) свойств, следующие параметры: 
испытания болтов на ЗХР и трещиностойкость; уско
ренные коррозионные испытания болтов под напря
жением (0,60,85) σв; определение микротв¸рдости 
защитного покрытия: определение состава покрытия 
на содержание цинка и железа методом рентгено
спектрального микроанализа.
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Рисунок 10 — Зависимость содержания Zn и Fe в покрытии болта М16х70 (а) и гайки М16 (б) 
от расстояния вглубь матрицы стали: 1 — Zn; 2 — Fe; 3 — общее количество
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Если нарушена технология нанесения покрытий, можно увидеть такой креп¸ж, как на следующих фотографиях.

В этом случае некачественно подготовлена поверх
ность перед цинкованием, особенно поверхность 
резьбовой части крепежа

Цинкование при повышенных температурах вызы
вает потерю механических свойств

Использование в процессе цинкования неправильно приготовленной насыщающей смеси приводит к сниже
нию коррозионной стойкости

    

В рекламах некоторых фирм на болтах и шпильках изображено ТДЦ покрытие серого цвета, а в реальности 
видим т¸мносерый или т¸мный цвет, что указывает на окисление поверхности при цинковании или превы
шение содержания железа в покрытии по ГОСТ Р 9.3162006
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ КНИГУ 
«АНТИКОРРОЗИОННАЯ ЗАЩИТА ВЫСОКОПРОЧНОГО 
КРЕПЕЖА И ЭЛЕМЕНТОВ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 

МЕТОДОМ ТЕРМОДИФФУЗИОННОГО ЦИНКОВАНИЯ»

Вышла из печати книга «Антикоррозион
ная защита высокопрочного крепежа и элементов 
металлоконструкций методом термодиффузионного 
цинкования». Автор книги — Сотсков Н. И., кандидат 
технических наук, доцент.

Это научнопрактическое издание, состоящее 
из 10 глав, посвящено детальному рассмотрению 
вопросов теории и практики нанесения термодиффу
зионного цинкового покрытия в порошковых смесях 
на высокопрочный креп¸ж.

• В главе 1 рассмотрены физикохимические 
процессы термодиффузионного цинкования (ТДЦ), 
кинетика образования цинкового покрытия на бол
тах из высокопрочной стали.

• В главе 2 приведена технология получения цин
ковых покрытий на креп¸жных изделиях из высоко
прочной стали термодиффузионным методом.

• В главе 3 рассматривается противокоррозион
ная защита высокопрочного крепежа термодиффу
зионным цинкованием:

— влияние ТДЦ на коррозионное растрескивание 
(КР) и остаточные физикомеханические свойства 
образцов с резьбой М10 из стали марки 40Х;

— снижение склонности к КР образцов с резьбой 
М10 из стали марок 38ХС, 40Х2Ф, 40Х и 40ХСМТР 
в слабоагрессивной промышленной атмосфере;

— приведены результаты натурных коррозионных 
испытаний образцов с резьбой М10 и болтов М24 из 
высокопрочной стали марки 40Х;

— определены электрохимические характери
стики поверхности болтов с ТДЦ покрытием в исход
ном состоянии, в процессе коррозии, приложенных 
напряжений;

— показана защита дефектов в виде открытых 
трещин в креп¸жных элементах термодиффузионным 
цинкованием.

• В главе 4 приведены некоторые примеры при
менения креп¸жных изделий с термодиффузионным 
цинковым покрытием.

• В главе 5 рассматриваются методы контроля 
толщины цинковых покрытий, оценка качества кре
п¸жных изделий с ТДЦ покрытием из стали обычной 
и высокой прочности и нормативная база.

• В главе 6 приведена информация о финишной 
обработке деталей с термодиффузионным цинковым 
покрытием.

• В главе 7 представлены варианты нанесения 
термодиффузионного цинкового покрытия на сталь
ные изделия, предлагаемые различными фирмами 
в России.

• В главе 8 рассматриваются новые представле
ния о физикохимических процессах термодиффу
зионного цинкования.

• В главе 9 рассматривается антикоррозионная 
защита креп¸жных изделий из стали обычной и 
высокой прочности в 21 веке.

• В главе 10 приведены технологии термодиф
фузионного цинкования некоторых фирм и орга
низаций, которые разрабатывают технологии ТДЦ, 
насыщающие цинковые смеси для цинкования, 
изготавливают установки для ТДЦ с осуществле
нием пусканаладки и разрабатывают техническую 
и нормативную документацию.

Кроме изложения теоретических вопросов 
в книге содержится большой объ¸м практических 
рекомендаций, которые будут полезны специали
стам, работающим на производстве.

Книга издана на средства автора. Запрос на приоб
ретение книги Вы можете направить в редакцию жур
нала по email: info@fastinfo.ru с темой «Книга ТДЦ».
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Добычина О. С., руководитель технологического отдела, ОАО «Завод Продмаш»
Бондарева О. С., к. т. н, Самарский национальный исследовательский университет 
имени академика С. П. Корол¸ва

ГОРЯЧЕОЦИНКОВАННЫЙ КРЕП¨Ж 
ПОД МИКРОСКОПОМ

В настоящее время в строительной отрасли боль
шое значение уделяется долговечности не только 
основных ответственных металлоконструкций, но и 
крепежу, обеспечивающему над¸жность монтажных 
и иных соединений. Срок службы при эксплуатации 
крепежа во многом определ¸н не только классом 
прочности креп¸жных элементов, характеризующим 
их механические свойства, но и применением раз
личных методов антикоррозионной защиты. Наибо
лее распростран¸нными в России методами защиты 
являются: гальваническое покрытие, термодиф
фузионное, горячеоцинкованное, цинкламельное. 
Эти покрытия выполнены на основе цинка, который 
имеет более отрицательный стандартный электрод
ный потенциал (0,76В) по сравнению с железом 
(0,44В), вследствие чего цинковое покрытие явля
ется «анодным», т. е. разрушается в первую очередь, 

защищая стальную поверхность изделия.
У каждого из методов антикоррозионной защиты 

есть свои преимущества, особенности нанесения и 
недостатки. Однако при выборе над¸жной степени 
защиты в различных условиях эксплуатации реша
ющую роль имеют срок службы и качественные 
показатели покрытия.

Способ получения цинковых покрытий — это 
основной фактор, определяющий их структуру и 
свойства. Горячее оцинкование обладает боль
шим спектром преимуществ перед гальваническим 
покрытием и крепежом, изготовленным из нержа
веющих марок стали. В первую очередь это много
слойная интерметаллидная структура, имеющая 
более высокие показатели устойчивости к коррозии, 
высокая прочность сцепления покрытия с основой, 
толщина и плотность покрытия.

      

Горячеоцинкованные болты и структура покрытия

      

Крепёж с гальваническим покрытием и структура покрытия
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Дополнительными достоинствами горячеоцинко
ванного крепежа являются следующие:

• покрытие само себя восстанавливает на 
поврежд¸нных участках;

• покрытие не скалывается при ударах;
• по прочности превышает нержавеющую сталь 

(широко распростран¸н горячеоцинкованный креп¸ж 
класса прочности 8.8);

• хорошо красится, благодаря шероховатой 
пористой поверхности.

Требования к покрытию регламентирует ГОСТ 
ISO 106842015, который определяет широкий тем
пературный диапазон цинкования от 460480 °С и 
до 530560 °С. Как известно, температура цинкования 
является основным фактором, определяющим микро
структуру и толщину образующегося покрытия и, 
соответственно, его свойства. При этом особенностью 
оцинкования является необходимость обеспечения 
допуска на резьбу под требуемую толщину покрытия.

На рисунках 1, 2 и 3 можно увидеть влия
ние температуры цинкования на структуру и тол

Рисунок 1 — Микроструктура 
покрытия болта М16 × 35 класса 

прочности 5.8, Т = 480 °С
а) на грани резьбы;

б) на впадине резьбы

Рисунок 2 — Микроструктура 
покрытия болта М16 × 35 класса 

прочности 5.8, Т = 535 °С
а) на грани резьбы;

б) на впадине резьбы

Рисунок 3 — Микроструктура 
покрытия болта М16 × 35 класса 

прочности 5.8, Т = 560 °С
а) на грани резьбы;

б) на впадине резьбы

щину покрытия. Технологически управляя процес
сом оцинкования, можно нанести слой цинкового 
покрытия с заданной микроструктурой в диапазоне 
от 3090 мкм, увеличивая срок службы изделия. 
При повышении температуры ζфаза меняется на 
более плотную δфазу. Последняя обеспечивает 
более равномерный рельеф, но при этом обладает 
микротрещинами, поэтому оптимальный темпера
турный диапазон цинкования до 540 °С.

Химический состав защитного покрытия представ
ляет собой интерметаллид, на 8090 % состоящий 
из цинка и 710 % железа. Данный состав обеспечи
вает высокие показатели коррозионной стойкости 
и микротв¸рдости покрытия в сравнении с другими 
цинксодержащими защитными покрытиями.

Также следует учитывать, что при повышении 
температуры расплава цинка показатели тв¸рдо
сти стальной основы незначительно снижаются, 
данный фактор необходимо учитывать при нанесе
нии цинкового покрытия на высокопрочный креп¸ж 
класса 10.9.

а)

а)

а) б)

б)

б)
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Главный редактор журнала задал свои вопросы 
генеральному директору ассоциации «Промметиз» 
Камелину Виктору Геннадьевичу в преддверии 
наступающего 2022 года.

— Виктор Геннадьевич, что сделано ассоциацией 
«Промметиз» в 2021 году в сегменте крепежа?

— Мы в 2021 году продолжили практику про
ведения отдельных конференций, которая связана 
исключительно с производством креп¸жных изделий. 
Такая конференция прошла, теперь уже в очном фор
мате, в рамках выставки «Металлоконструкции2021» 
в июне. Результаты этой конференции показали боль
шую заинтересованность как производителей, так и 
трейдеров в совместной работе в сегменте крепежа 
и решении общих проблем. В ней приняли участие, 
помоему, более 70ти представителей различных 
компаний, которые сегодня работают на рынке с дан
ным видом продукции.

Почему мы выделяем именно этот продукт, а не 
какойлибо другой? В перечне метизной продукции 
имеется достаточно большой ассортимент. Но именно 
креп¸ж попадает в ту категорию, по поводу которой 
необходимо проводить отдельную конференцию. 
Несмотря на то, что сегодня российскими метизни
ками производится значительный объ¸м крепежа, 
импорт его занимает основную долю метизной про
дукции. А это около половины импорта метизов. 
И это одна из причин, что нас, собственно, подвигает 
к тому, чтобы выделить креп¸ж в отдельный про
дукт, требующий повышенного внимания в решении 
вопросов создания новых производственных мощ
ностей с современными технологиями и новыми 
продуктами, расширения и защиты отечественного 
рынка, а также импортозамещения. Именно это мы бы 
хотели отметить в качестве особого статуса примени
тельно к данному продукту со стороны Ассоциации, 
с точки зрения его значимости и важности. Считаем, 
что одним из главных направлений в развитии рынка 
крепежа являются вопросы стандартизации наибо
лее ответственных видов высокопрочного крепежа, 
которые позволят решить проблемы комплектации 

ответственных конструкций и машин качественным 
крепежом.

— Российские производители крепежа остро 
нуждаются в сырье. Каковы вопросы по разви-
тию предложений катанки в следующем году для 
российского креп¸жного производства?

— В мо¸м понимании, острых вопросов, с точки 
зрения обеспечения отечественным сырь¸м, у про
изводства крепежа нет, так как наши металлургиче
ские компании могут выплавить абсолютно любую 
марку стали, в отношении которой возникает спрос 
на рынке крепежа. Зная технические возможности 
металлургов, я, например, не вижу особых проблем 
ни по объ¸мам выплавки, ни по маркам стали. Если 
они есть, то мы, во всяком случае, нигде об этом 
не слышали, и на проводившихся конференциях 
подобную проблему никто не обозначал. Другое 
дело — вопросы экономики и ценовой политики 
металлургических компанийпоставщиков сырья, 
а также наличия технических возможностей пере
работки различных марок стали у изготовителей 
крепежа.

— Участникам Ассоциации известно, что в России 
прода¸тся креп¸ж, не соответствующий никаким 
ГОСТам и ДИНам. Пример — резьбовая шпилька. 
Креп¸жный союз выразил сво¸ отношение к этой 
ситуации в открытом письме. Какова позиция 
участников «Промметиза» по засилию деш¸вого 
фальсифицированного крепежа?

— То, что касается шпильки — данная про
блема существует. Она неоднократно освещалась 
на страницах вашего журнала. Прич¸м, она носит и 
коммерческий, и технический характер. Проблема 
состоит в следующем. К качественным характери
стикам получаемой по импорту резьбовой шпильки 
имеются серь¸зные претензии. При этом надо отме
тить, что у российских производителей есть опре
дел¸нное желание заниматься этим продуктом. Так, 
на сегодняшний день ОАО «Северстальметиз» дан
ную продукцию уже освоило и начало производить, 

У КРЕПЕЖА В АССОЦИАЦИИ 
ОСОБЫЙ СТАТУС

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2021

35WWW.FASTINFO.RU

ИНТЕРВЬЮ

помоему, с прошлого года. К освоению производ
ства этого продукта проявили интерес и другие изго
товители крепежа.

Однако надо сразу сказать, что вопросы каче
ственных характеристик резьбовой шпильки нераз
рывно связаны с ценовыми параметрами этой про
дукции. Завозимая по импорту резьбовая шпилька, 
имеющая несоответствие стандарту по углу 60°, 
имеет фактически угол резьбы в 45 и менее граду
сов. Такая шпилька имеет меньшую металло¸мкость. 
При этом, соответственно, уменьшается и цена. Поэ
тому, с точки зрения ценовой конкурентоспособ
ности, мы видим, что импорт сегодня не позволяет 
присутствовать на рынке крепежа тем, кто занима
ется добросовестным и качественным производ
ством шпильки, соответствующей стандартам, что 
является сдерживающим фактором для развития 
этого вида продукции.

И, соответственно, в этом случае нужны какието 
меры регулирования данного рынка. Либо мы обеспе
чиваем рынок качественной продукцией и защищаем 
его от недобросовестных, контрафактных изделий, 
которые влияют на ценовые параметры. Либо мы про
сто жив¸м в условиях того рынка, который уже сло
жился. То есть у нас есть возможность выбора нашего 
поведения. Пока получается так: те, кто организуют 
производство, сталкиваются с недобросовестной 
конкуренцией, и дальнейшее расширение линейки 
этого продукта приводит к тому, что они просто не 
могут справиться с экономикой производства изза 
более высокой себестоимости данного вида изделия 
в сравнении с импортом.

Мы, как Ассоциация, отражающая интересы 
отечественных производителей крепежа, заинте
ресованы в том, чтобы данное производство разви
валось и рынок контрафакта сокращался. К сожа
лению, мы наталкиваемся на такие ограничительные 
меры и, естественно, нуждаемся в определ¸нных 
механизмах регулирования, которые, безусловно, 
хотелось бы получить в лице нашего государства 
от соответствующих структур.

— Предприятия Ассоциации выпускают некоторые 
элементы крепежа по устаревшим стандартам, кон-
структора продолжают их закладывать в докумен-
тацию, в итоге продолжает выпускаться продукция 
с крепежом, требующая регулярного мониторинга 
(пример — разрезная пружинная шайба). Могут ли 
предприятия Ассоциации разорвать этот замкнутый 
круг и отказаться от выпуска устаревшего крепежа?

— Первое. Какие есть в этом случае принципи
альные подходы? Окончательную оценку качества 
определяет потребитель. Когда мы с вами прихо
дим в магазин, покупаем, например, телевизор или, 

к примеру, обувь — мы же не спрашиваем, по какому 
стандарту они произведены. Нас интересуют каче
ственные характеристики продукта. Если нас устра
ивают они и устраивает цена, мы этот продукт поку
паем. То есть главным регулятором рынка, с точки 
зрения качественной характеристики, является поку
патель, однако есть вещи, которые требуют каче
ственных характеристик, связанных с безопасностью, 
с над¸жностью изделий и конструкций. И в этом слу
чае качественные характеристики начинаются с раз
работки стандартов. Поэтому мы начали в рамках 
Ассоциации заниматься вопросами создания новой 
нормативнотехнической базы относительно высо
копрочного крепежа. Именно этот креп¸ж использу
ется в наиболее ответственных и важных изделиях — 
это мостовые конструкции, а также различные виды 
изделий, которые связаны с мачтами электропере
дач и др. Одним словом, там, где над¸жность кон
струкций является обязательным условием для того, 
чтобы эти изделия и конструкции эксплуатирова
лись. И не просто эксплуатировались, а эксплуати
ровались в особо сложных условиях, в том числе и 
климатических. В этом случае, на самом деле, есть 
абсолютная необходимость с точки зрения безопас
ности разрабатывать такие стандарты, которые бы 
обеспечивали требуемые условия эксплуатации этих 
изделий.

Именно поэтому, в рамках Ассоциации, с уча
стием е¸ членов, мы приступили к разработке новых 
современных стандартов высокопрочного крепежа, 
где, с одной стороны, предполагается заложение 
самых высоких технических требований потребите
лей, эксплуатирующих сегодня данный вид изделий, 
а с другой стороны — обеспечение выполнения этих 
требований, заложенных в стандартах, производи
телями крепежа. Главной стратегической задачей 
является использование новых разработанных стан
дартов в сводах правил, то есть там, где конструк
тор закладывает при проектировании в те или иные 
изделия этот высокопрочный креп¸ж. Такая работа 
началась, и мы, безусловно, будем е¸ продолжать 
с тем, чтобы упорядочить техническую докумен
тацию проектантов и производителей крепежа и 
не допускать попадания низкопробной продукции, 
в том числе по устаревшим стандартам, в ответ
ственные и очень важные изделия и конструкции, 
где, на самом деле, вопрос безопасности является 
вопросом номер один.

— Каковы планы Ассоциации на 2022 год относи-
тельно действий, связанных с креп¸жным рынком?

— Безусловно, мы уже запланировали на 2022 год 
очередную конференцию по крепежу «Качественный 
креп¸ж — над¸жность машин и металлоконструкций». 
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Там мы, соответственно, будем обсуждать именно те 
вопросы, которые, собственно говоря, и были сфор
мулированы в рамках этого нашего обсуждения. Это и 
контрафакт. Это и нормативнотехническая докумен
тация в отношении креп¸жных изделий. Это добросо
вестность с точки зрения конкуренции на этом рынке. 
Одним словом, все эти вещи, которые мы обсуждаем 
сейчас, так или иначе, попадут в предмет обсужде
ния на предстоящей конференции, которая пройд¸т 
в июне месяце.

В завершение предлагаю пищу для размышлений 
Вам и Вашим коллегам.

— Чтобы привлечь внимание общественности 
к важности темы крепежа, есть такое предложение 
к участникам Ассоциации: проводить и поддержи-
вать мероприятия с подрастающим поколением. 
А может быть даже создать музей крепежа? Инте-
ресно узнать мнение участников «Промметиза» 
по этому вопросу.

— На самом деле, возможность привлекать 
подрастающее поколение является абсолютно пра
вильной стратегией с точки зрения будущего раз
вития любого вида изделий в метизах. И, вообще, 
любой вид деятельности, если к нему не привлека
ется подрастающее поколение, наверное, снижает 
гарантии будущего развития и перспектив. Вопрос: 
каким образом это сделать? В этом году на выставке 
«МеталлЭкспо» проводился отдельный конкурс 
работ среди молодых специалистов и уч¸ных, кото
рый касался развития различных видов металлур
гических переделов. Молодые уч¸ные — участ
ники конкурса представили достаточно большое 
количество работ по самым разным направлениям, 
а конкурсная комиссия определила тех, кто сегодня 
в достаточно ещ¸ молодом возрасте проявил инте
рес к развитию металлургии. Поэтому, наверное, 
с этой точки зрения можно было бы поставить перед 
собой задачу подготовки работ молодых специали
стов в области креп¸жного производства с предва
рительным рассмотрением материалов на июньской 
конференции. Мы привязываем эту тему, соответ
ственно, к конференции, где целевым образом будут 
подготовлены одна или две работы — не важно, 
может быть их будет и больше, они не обязательно 
должны прозвучать в виде выступлений. Наибо
лее интересные работы мы могли бы дальше пред
ставить на рассмотрение конкурсной комиссии, 
которая могла бы дать оценку в рамках выставки 
«МеталлЭкспо».

В отношении создания музея крепежа, наверное, 
это имеет смысл. Только надо понять, на базе какого 
предприятия вс¸ это сделать, так как в заводских 
музеях действующих предприятий, так или иначе, 

креп¸ж представлен. Если речь ид¸т о создании еди
ного музея или о какойто консолидации, то давайте 
обсуждать это отдельно. Где это будет консолидиро
вано? Кто сможет принять в этом участие? Это вопрос 
уже чисто организационный.

— И ещ¸ об одной инициативе. У некоторых участ-
ников наших мероприятий повторяется фраза: 
«Надо чаще встречаться». Сегодня в России, к сожа-
лению, не стало своей выставки для тех, кто связан 
с крепежом. Поэтому редакция нашего журнала и 
выставочная компания «РЕСТЭК» приняли решение 
о подготовке и проведении большого креп¸жного 
форума в 2023 году. Хотелось бы узнать мнения 
и предложения участников вашей Ассоциации об 
этом новом проекте.

— Относительно «надо чаще встречаться» — мы 
с вами уже, как минимум, три раза в год встречаемся 
по крепежу на выставках и конференции, где пред
ставлены все участники креп¸жного рынка. В этом 
смысле говорить о том, что у нас нет своей выставки, 
некорректно.

Выставка крепежа есть. Она присутствует на 
«МеталлЭкспо» в концентрированном виде. В ч¸м 
актуальность проведения отдельной выставки по кре
пежу? Что мы хотим получить от работы отдельной 
выставки? В ч¸м эта выставка будет отличаться от 
выставки «МеталлЭкспо» с точки зрения е¸ назначе
ния? Если мы хотим поговорить отдельно по крепежу, 
у нас есть своя конференция, которую мы проводим. 
Если мы говорим о выставке, то она присутствует на 
«МеталлЭкспо». Какую идеологию должна закла
дывать эта выставка? В ч¸м е¸ особенность? Что вы 
имеете в виду, говоря о том, что не стало выставки? 
Что мы потеряли?

Мы выставки не потеряли. Поэтому не совсем 
понятно, что имеется в виду при утверждении отно
сительно потери выставок.

— А каковы Ваши пожелания нашим читателям 
на 2022 год?

— Пожелания традиционные. Благополучно пре
одолеть и пережить нам пандемию. Восстановить 
и расширить рынок крепежа. Освоить новые виды 
продукции. Восстановить внутриотраслевые связи, 
утраченные в это непростое для промышленности 
время. Надеемся на более тесное сотрудничество 
трейдеров и производителей крепежа, без которого 
невозможно дальнейшее развитие. С наступающим 
Новым Годом!

Виктор Геннадьевич, благодарю Вас за ответы 
и пожелания. В свою очередь желаю ассоциации 
«Промметиз» успешно идти по намеченной дороге 
к поставленным целям. И здоровья всем!
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ПРИШЛО ВРЕМЯ 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

В числе ведущих российских производителей 
крепежа — компания «Параллель». На наших стра-
ницах мы продолжаем общение с директором 
компании Андреем Николаевичем Куровым.

— Андрей Николаевич, рядом предприятий, в том 
числе не входящих в ассоциацию «Промметиз», 
поддержано предложение провести круглый 
стол российских производителей крепежа. Какие 
вопросы, по Вашему мнению, следует внести 
в повестку дня такого мероприятия?

— Сегодня в России есть проблемы, общие для 
всех отраслей, — это проблема фальсификата 
и контрафакта, вопрос по обеспечению сырь¸м, 
отсутствие кооперации. Есть и проблемы, характер
ные именно для креп¸жной отрасли, — разработка 
ГОСТов на креп¸ж, например.

Все их можно и нужно обсуждать, и что самое 
главное — принимать решения и выполнять. Слиш
ком часто в настоящий момент наши встречи про
ходят в формате: «встретились, поговорили и 
разошлись».

Уже не один день мы с вами говорим о фальсифи
кате и контрафакте на рынке крепежа. Если раньше 
основным источником проблем был импортный кре
п¸ж, то в настоящий момент есть прецеденты, когда 
даже отечественные производители крепежа заме
чены в поставках крепежа ненадлежащего качества.

От этого страдают все: производители — 
от недобросовестной конкуренции, клиенты — 
от того, что не могут найти креп¸ж необходимого 
качества на рынке, а создавать лабораторию для 
проверки крепежа каждому конкретному кли
енту, очевидно, не лучшая идея. Если внимательно 
посмотреть на ситуацию, то становится понятно, что 
сиюминутную выгоду получают, возможно, только 
недобросовестные поставщики или производители 
такого продукта, хотя и не в долгосрочной перспек
тиве. Но для того, чтобы переломить эту тенденцию, 
необходима скоординированная работа всех участ
ников рынка, подготовка предложений, обращение 
в Минпромторг и другие ведомства.

Следующий вопрос — обеспечение металлом и 
цены на него — не обсуждает сейчас только лени
вый. Но пока внятной политики государства мы не 
видим. Да, поддержали строительную отрасль, но 
и только. А что будет со строителями инфраструк
турных проектов? Как им вписаться в прописан
ные в договоре цены? В конечном сч¸те вопросто 
стоит так: как нам вписаться в предложенные цены? 
Объ¸м потребления металла креп¸жной отраслью 
на общем фоне настолько незаметен, что наши 
проблемы обходят стороной.

Более того, Министерство финансов РФ подго
товило документ «Основные направления бюджет
ной, налоговой и таможеннотарифной политики 
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов». 
В н¸м говорится только о том, что производи
тели металлов, горнометаллургический комплекс 
зарабатывают слишком большие деньги, что авто
рам документа видится как проблема. И стимулов 
для того, чтобы эти сверхдоходы были направлены 
в экономику страны, принятия мер, чтобы металлы 
на российском рынке стоили дешевле, не предла
гается. Предлагаемые меры — повышение акци
зов, НДПИ, — могут привести к дальнейшему 
росту стоимости металла на внутреннем рынке. 
Что в этой связи стоит делать нам, производите
лям крепежа, — на этот вопрос тоже необходимо 
ответить.

Ещ¸ одна проблема, которая требует обсужде
ния, — слаборазвитая кооперация между произво
дителями, которая не позволяет расширять товар
ную матрицу производимых изделий. В самом деле, 
если, условно, у меня есть избыточные производ
ственные или складские мощности, я готов оказать 
услуги по выполнению какойто конкретной опера
ции, хранению или комплектации изделий, а ктото 
из производителей испытывает в них потребность, 
мы могли бы сотрудничать к взаимной выгоде. Такой 
подход на долгосрочной основе помог бы нам сде
лать прорыв в объ¸ме и номенклатуре выпуска про
дукции, но для этого, опять же, нужны желание и 
воля всех участников рынка.
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— Как Вы оцениваете происходящий сейчас 
в России процесс импортозамещения крепежа?

— На мой взгляд, нам далеко до реального 
импортозамещения крепежа. Сегодня мы наблю
даем превышение объ¸ма потребления крепежа 
в России над производственными возможностями 
отечественных изготовителей креп¸жных изде
лий в 2 раза. Да, наблюдается создание отдельных 
креп¸жных производств, но картины в целом это 
не меняет.

Ещ¸ одно замечание — на волне импортозаме
щения начали активизироваться отдельные недо
бросовестные организации, которые, понимая 
общий дефицит крепежа на рынке, занимаются 
производством и поставками крепежа с характе
ристиками, отличными от заявленных. Особенно 
опасны компании, которые к такому крепежу под
кладывают поддельный сертификат.

— Сегодня у нас возникают малые производства 
крепежа. В каком случае они могут стать жизне-
способными и развиваться?

— Для ответа на этот вопрос посмотрим, как 
организовано производство крепежа во вс¸м мире. 
Обычно это производственнологистические кла
стеры, когда на региональных территориях образу
ется высокая концентрация разнообразных креп¸ж
ных производств. Географическая «компактность» 
кластера означает, что сюда «подтягиваются» и все 
предприятия, обслуживающие отрасль как техноло
гически, так и финансово, а также научные центры. 
В итоге наступает мощный синергетический эффект, 
развивая креп¸жную отрасль.

Малые предприятия за рубежом способны доста
точно просто встроиться в процесс — запустить 
работу своей компании, начав с производства одного 
изделия или одной производственной операции. 
Конечно, клиентам всегда нужен широкий ассор
тимент крепежа. Но, с уч¸том развитой кооперации, 
наши зарубежные коллеги могут себе позволить 
работать, опираясь на партн¸ров по бизнесу, и осу
ществлять консолидированные поставки крепежа. 
Такой подход существует уже целые десятилетия и 
вселяет уверенность в завтрашнем дне у начинаю
щего предпринимателя — имея всего пару станков 
можно стабильно работать и зарабатывать на рынке.

У нас малые предприниматели, которые решили 
начать бизнес по производству крепежа, находятся 
в ситуации высокой неопредел¸нности и риска. Коо
перация практически отсутствует. Выстраивать долго
срочные крепкие отношения не с кем — сети готовы 
взять креп¸ж по минимальной цене, которая не даст 
возможности развиваться, а напрямую продать узкий 
ассортимент крепежа нереально. Поэтому эйфория 

вначале пути быстро уходит, и новые лица, к сожале
нию, ненадолго задерживаются в отрасли.

— Предприятия-производители должны раз-
виваться. А многие покупатели крепежа ищут 
самые деш¸вые изделия. Ценовая конкуренция 
губит креп¸жный рынок. Как можно изменить эту 
тенденцию?

— Напрямую мы не сталкиваемся с ж¸сткой 
ценовой конкуренцией. «Параллель» поставляет 
креп¸ж на ответственные объекты с повышенными 
требованиями к качеству. Наш креп¸ж работает 
в условиях экстремально низких или высоких тем
ператур, под высокими нагрузками. Качество наших 
креп¸жных изделий мы гарантируем. Поэтому наш 
клиент — это те потребители, которые, безусловно, 
умеют считать деньги, но при этом первоочередное 
для них всетаки — качество крепежа и культура 
производства.

Однако на каждый товар есть свой купец. Если 
потребителя устраивает назначение и качество кре
пежа, приобретаемого по запредельно деш¸вым 
ценам, — а чаще всего это импортный креп¸ж — то 
и проблема, собственно, отсутствует. Но это работает 
ровно до той поры, пока клиент приобретает креп¸ж 
с открытыми глазами и трезво понимает, что и для 
чего он бер¸т.

А если разговор строится так: «Сделайте, или 
поставьте мне болт по качеству как для атомных 
станций, а по цене — как для забора», то понятно, 
это нереально. И если покупатель видит такое пред
ложение, то почти в 100 % случаев речь ид¸т либо 
о контрафакте, либо о производстве с наруше
нием технологии, подмене марки стали, отсутствии 
испытаний — фальсификате.

Недавно мы проводили независимый аудит 
закупок креп¸жных изделий у одного крупного 
предприятия с численностью сотрудников более 
3 000 человек, с площадью производства более 
чем 100 га. Казалось бы, на таком огромном пред
приятии подход к качеству должен быть на высоте. 
Но на поверку оказалось, что здесь, как и во мно
гих других местах, решение о выборе поставщика 
принимает служба закупок, исходя из основного 
критерия — цены. Маркировка класса прочно
сти и изготовителя на крепеже не соответствовала 
приложенным сертификатам, марка стали тоже не 
соответствовала заявленной. Технические специа
листы были не в курсе совершаемых подмен и про
тестовали против замены крепежа. Позиция руко
водства однозначна: «Цены низкие? Сертификаты 
есть? Претензий пока нет? Значит вс¸ в порядке».

Мы видим, как построено принятие решений 
о закупке. Это, в первую очередь, цена, потом — 
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наличие сертификата, в заключение — отсутствие 
претензий.

Получается, что такая ситуация с фальсифика
том устраивает всех? Но ведь когда появятся пре
тензионные случаи, будет уже поздно. Во вс¸м мире 
стремятся, чтобы поставщик по своей культуре 
производства соответствовал уровню производи
теля, а у нас смотрят на один показатель — чтобы 
было как можно дешевле.

— Какое событие для «Параллели» было самым 
важным в 2021 году? Что намечено сделать в плане 
развития вашей компании в следующем году?

— В 2021 году компании «Параллель» исполня
ется 20 лет. Это показатель стабильности и над¸ж
ности компании — вот уже 20 лет мы работаем и 
развиваемся с метрическим крепежом, поставляем 
креп¸ж собственного производства и изготовления 
«Северстальметиза».

Можно сказать, за эти годы мы поступательно 
развили все основные ключевые бизнеспроцессы. 
Структура бизнеса, которую мы имеем сегодня — 
современное производственное оборудование, 
инструментальное производство, логистический 
комплекс на 15 000 паллетомест и полностью осна
щ¸нная лаборатория — является уникальной для 
креп¸жного сегмента на российском рынке. Если 
продукция выходит от нас, то она полностью прове

рена и соответствует заявленным характеристикам.

— Каковы Ваши пожелания нашим читателям 
на 2022 год?

— Желаю всем нам стабильности, успехов и про
цветания! Пусть вокруг нас будет как можно больше 
людей с философией созидания, людей, которые 
хотят развития креп¸жной отрасли и сами стремятся 
продвигаться в профессии, знаниях, брать на себя 
ответственность и двигать отрасль впер¸д.

Андрей Николаевич, благодарю за ответы и 
высказанные предложения и пожелания. Я думаю, 
что сегодня многим хочется от слов и замыслов 
перейти к конкретным делам. Хочется надеяться, 
что в 2022 году будут сделаны заметные шаги 
в сторону цивилизованного развития российского 
крепёжного рынка.

Агрегат для термообработки, компания «Параллель»

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ ЧЕРМЕТСТАНДАРТ-2021: «СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
СТАЛА ДРАЙВЕРОМ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ»

К такому выводу пришли участники V Международной конференции «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ2021. Актуальные вопросы 
стандартизации», которая состоялась 2 декабря в ЦНИИчермет им. И. П. Бардина.
Сегодня стандартизация определяет техническую политику различных отраслей промышленности и, по сути, 
является техническим законодательством. При этом стандарты, разрабатываемые в рамках национальной и 
международной системы стандартизации, играют значительную роль в развитии бизнеса и повышении качества 
продукции. Эти и другие темы были рассмотрены участниками «ЧЕРМЕТСТАНДАРТ2021».
В сво¸м выступлении Первый заместитель генерального директора, заместитель генерального директора по работе 
с предприятиями ЦНИИчермет им. И. П. Бардина Г. Н. Еремин отметил ключевую роль стандартизации в реализации 
системного подхода управления бизнесом: чем совершеннее стандарты, тем быстрее развиваются предприятия. 
По словам Г. Н. Еремина, развитие системы стандартизации в нашей стране связано с новым законом по стан
дартизации, с утверждением Плана мероприятий развития стандартизации до 2027 года. Теперь у производите
лей и потребителей есть понимание того, что актуализация и применение национальных стандартов — это залог 
качественной, безопасной металлопродукции, это возможность упростить процедуру е¸ идентификации и более 
эффективно бороться с контрафактом.
Стандартизация высокопрочного крепежа для мостов стала ключевой темой второй секции конференции.
Конференцией приняты решения по семи пунктам. Один из пунктов, адресованных предприятиям, связан с защитой 
российского рынка от недоброкачественной продукции:
«Рекомендовать предприятиям металлургического комплекса страны при выявлении фактов наличия контрафакт-
ной, фальсифицированной продукции направлять соответствующие документы, подтверждающие эти факты, 
в органы государственного контроля (надзора), Государственную комиссию по противодействию незаконному обо-
роту промышленной продукции и в Комитет РСПП по промышленной политике и техническому регулированию».

Сайт ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина»
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О КРЕПЕЖЕ 
ДЛЯ БЕЗОПАСНЫХ ФАСАДОВ

На одной из встреч клуба поставщиков крепежа 
выступил Сергей Алехин, президент Фасадного Союза. 
Ниже — некоторые наиболее важные фрагменты 
из его сообщения.

Сергей представил сегодняшний Фасадный Союз 
(ФС), состав которого существенно вырос со дня его 
основания (сейчас в н¸м 52 участника, включая чле
нов наблюдательного совета). Следует отметить, что 
в Фасадный Союз входят компании поставщики и 
производители крепежа.

В отношении применяемого крепежа позиция ФС 
однозначна. Для тех, кто занимается фасадными 
системами, ключевой фактор — это безопасность. 
Безопасность подразумевает над¸жность и долго
вечность. «Наши фасадные системы неотъемлемы 
от ваших элементов крепления, и когда чтото в них 
неправильно, в первую очередь у нас возникают 
проблемы», — отметил Сергей.

Креп¸ж для фасадных систем можно разделить 
на три больших сегмента:

• элементы крепления к основанию
• элементы крепления отдельных узлов и направ

ляющих профилей
• элементы крепления облицовки
Крепление навесных фасадных систем (НФС) 

к основанию может осуществляться стальными анке
рами, анкерными дюбелями, клеевыми анкерами, 
а также с помощью крепежа, имеющего стандартную 
метрическую резьбу. Крепление элементов каркаса, 
элементов примыкания и облицовки в НФС чаще 
всего выполняется с помощью вытяжных закл¸пок 
и самонарезающих винтов. Для крепления тепло
изоляции в НФС используются тарельчатые дюбели. 
Основные требования к крепежу и узлам крепле
ния в фасадных системах: коррозионная стойкость, 
пожарная безопасность, механическая прочность.

К сожалению, для изготовления фасадных 
систем предлагают очень похожий с виду креп¸ж 
разного качества. Например, сегодня на строитель
ном рынке востребованы скрытые элементы крепле
ния облицовки фасадов. Сейчас проявилась тенден
ция массовых попыток подделок или поделок этих 
элементов. Заказчикам и монтажникам фасадных 
систем предлагают такие элементы, часто заявляя 
о том, что это производится на российской терри
тории. Проверка адресной информации изготови
теля скрытого крепежа из одного технического сви
детельства, выполненная участниками Фасадного 
Союза, показала е¸ недостоверность. Очевидно, что 

приобретать креп¸ж для фасадных систем, не будучи 
уверенными в постоянстве его качества, нельзя. 
А для упомянутых элементов крепления особенно 
важно выполнение их с высокой точностью соот
ветствия «геометрии», в противном случае пол¸ты 
облицовки на головы россиян неизбежны. Сегодня 
эксперты ФАУ ФЦС, которые подписывают техниче
ские свидетельства, не выезжают на производство, 
поэтому возникают подобные ситуации. К тому же 
технические свидетельства часто переписываются, 
и эксперт может пропустить какоелибо изменение, 
например то, что материал крепежа поменялся на 
другой, «аналогичный», но уже с другими характе
ристиками.

Таким образом мелкие детали создают большие 
проблемы, которые необходимо решать какимито 
способами всем, кто связан с крепежом.

В настоящее время Фасадный Союз вынужден 
своими силами разрабатывать стандарт, содержа
щий методы испытаний для элементов скрытого 
крепления, с целью формализации в документа
ции критериев оценки качества крепежа, мето
дов испытаний, условий применения и требований 
безопасности.

Следующий острый вопрос — поиски «эконо
мии» при решении вопросов монтажа фасадных 
систем. В таких случаях у некоторых возникает жела
ние использовать анкеры или дюбели подешевле и 
«корректировать» расстановку креплений. К мни
мой экономии причастны все действующие стороны, 
в том числе: заказчик объекта, поставщик фасадной 
системы, производитель крепежа, поставщик кре
пежа и проектировщик. Такая массовая тенденция — 

Этот широко применяемый креп¸ж для скрытого 
крепления облицовочных плит компании KEIL 
Befestigungstechnik GmbH (Германия) сегодня 
копируется и предлагается на рынке России.
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Интервью с президентом Фасадного Союза, генеральным директором «Центра фасадных систем» 
Сергеем Алехиным «Как обеспечить качество и над¸жность фасадных систем?» было опубликовано 
в нашем журнале ранее — в ¹ 1/2020.

«давайте сделаем подешевле любыми путями» — 
увы, существует.

«К большому сожалению, — также отметил 
Сергей, — обсуждать тему обучения выполнения 
фасадных работ сегодня не приходится, так как оно 
сейчас фактически отсутствует».

В заключение он проинформировал, что Фасад
ный Союз выстраивает экосистему, в которую будут 

входить не только стандарты, требования, правила, 
методы оценки и другие правила, подтверждающие 
пригодность и безопасность применяемых решений, 
но и обучение, проектирование, и вс¸ остальное. 
«Мы вс¸ это сделаем, и мы будем делать это мето
дично с одной единственной целью — мы все хотим 
жить и ходить под нашими зданиями безопасно и 
спокойно».

VI ФОРУМ ВНЕШНИХ ОБОЛОЧЕК ЗДАНИЙ 
BUILDING SKIN RUSSIA 2022 ПРИГЛАШАЕТ

VI форум внешних оболочек зданий Building Skin Russia 2022 впервые пройд¸т на ВДНХ, в Москве, 12 марта 
2022. Теперь под одной крышей состоятся сразу три специализированных форума:

1. Building Skin Russia 2022 (фасады),

2. Window Days Russia 2022 (окна и светопрозрачные конструкции),

3. Roofing Days Russia 2022 (кровельные материалы и технологии).

Некоторые акценты этих мероприятий:

• Фасадный чемпионат по технологии СФТК

Фасадный чемпионат по технологии СФТК пройд¸т второй раз. Именно здесь вы сможете своими глазами 
увидеть работу лучших монтажных бригад с зарекомендовавшими себя фасадными материалами: в одно 
время и в одном месте.

• FIXING TEST SHOW

В рамках Building Skin Russia 2022 состоится публичное тестирование фасадных анкеров различных марок 
на вырыв из распростран¸нных стеновых материалов: газобетонных блоков, керамических пустотелых 
блоков, бетона и полнотелого кирпича. Проект FIXING TEST SHOW призван привлечь внимание к каче
ственному крепежу и правильному монтажу фасадов. Скажем «НЕТ» «фасадопадам»!

• Оконный чемпионат

Впервые пройд¸т шоу лучших монтажников окон. Мастерамонтажники приглашаются к участию.
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В. Тарасов, А. Игнатенко
Группа компаний ЦКИ

КОНКУРЕНЦИЯ НА ВЫЖИВАНИЕ 
ИЛИ НА СОЗИДАНИЕ?

На недавней конференции «ПроволокаКреп¸ж» 
в Казани коллеги, представители предприятий лиде
ров отрасли неоднократно использовали слово «кон
куренция». Это слово звучало в контексте конкурен
ции с другими странами, в контексте конкуренции 
производителей и поставщиков, в контексте конку
ренции производителей, а также и в контексте конку
ренции поставщиков между собой.

Говоря о конкуренции, часто подразумевается, 
что есть какоето ограничение, которое предпола
гает борьбу за него. И конкуренцией часто объяс
няются все «грехи» (низкое качество, низкая куль
тура производства, недостойная зарплата для 
коллектива).

«Так если мы повысим качество, наш товар 
будет неконкурентоспособен, — говорят некото
рые представители компаний. — Если мы будем 
поставлять на рынок шпильку с углом 60° (так 
предполагает стандарт), а не шпильку с углом 30° 
(это брак, которым завалены все строительные 
магазины), то изза конкуренции е¸ никто не будет 
покупать».

Зайдите в любой ближайший строительный 
гипермаркет зел¸ного, красного или ж¸лтого цвета, 
и вы увидите результат такой «конкуренции».

ТАК ЧТО ЖЕ ТАКОЕ 
КОНКУРЕНЦИЯ?

Карл Маркс, подч¸ркивая двойственную при
роду конкуренции, видел в ней двигатель про
гресса, а также ограничение, снимающее противо
речия капиталистического общества. И такой взгляд 
вполне соответствовал духу времени. Немного 

позже другой немец, Альберт Эйнштейн, както 
произнес: «Самый главный вопрос: считаем ли мы 
вселенную дружественной или враждебной, так как 
в одном случае мы ищем пути для взаимодействия 
и строим мосты, а в другом случае строим заборы».

А теперь главный вопрос:
Смотреть ли на конкуренцию изнутри, как на 

«систему ограничения частных притязаний», или 
снаружи, как на систему выбора и поиска лучшего 
решения?

Если мы смотрим изнутри, то в наших интересах 
тормозить конкурентов и ограничивать, создавая 
«алый океан» предложения. Это гонка на выжи
вание, в которой побеждает сильнейший.

В то же время, если посмотреть на систему пол
ностью, то мы увидим в конкуренции подсознатель
ный процесс вынужденного сотворчества, в котором 
не всегда рождаются лучшие решения.

P.S. Представляете, каким интересным мог бы 
стать процесс совместного созидания, если изна
чально подойти с точки зрения возможностей, 
а не ограничений?

«Собака шла по дощечке через речку, а в зубах несла 
мясо. Увидала она себя в воде и подумала, что там другая 
собака мясо несёт, — она бросила своё мясо и кинулась 
отнимать у той собаки: того мяса вовсе не было, а своё 
волною унесло. И осталась собака ни при чём».

Лев Толстой. Басня «Собака и её тень».
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СТРАНИЦА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

О НЕРАБОТОСПОСОБНЫХ КРЕПЛЕНИЯХ, 
ЗАЩИТЕ ОТ ДУРАКОВ И ЛИЦАХ 
С НАРУШЕННОЙ ОРИЕНТАЦИЕЙ

Сегодня онлайнпродажи во много раз расши
рили прежние торговые прилавки почти всех това
ров, в том числе и крепежа. Например, теперь его 
можно купить с помощью интернета в компании, 
которая специализировалась на продажах канце
лярских товаров и т. п. А вот как правильно упо
требить этот креп¸ж и какого он качества — это 
оста¸тся за кадром. И потому падения конструкций 
продолжаются.

Многие наши читатели хорошо разбираются 
в креп¸жной теме. Они понимают, что такое 
над¸жное крепление и соединение. Процитирую 
ниже первые слова с главной страницы сайта 
нашего журнала.

Над¸жное соединение — это:
• оптимальный выбор
• качественный креп¸ж
• правильный монтаж

http://fastinfo.ru/

На площадке перед лифтами в этом году в Москве 
через 2 года после постройки обрушился потолок 
из гипсокартона. Рядом была мама с малышом. 
Сейчас возбуждено уголовное дело.

Крепления окажутся неработоспособны, если 
нарушены обязательные условия их выполнения.

Что могут сказать грамотные пользователи 
крепежа, глядя на дюбельгвозди, не удержавшие 
гипсокартонный потолок?

Они называют такие возможные основные 
причины:

• отверстие в бетоне больше чем нужно,
• пластик в дюбеле некачественный,
• гвоздь тонкий и не дал нужного распора.
Среди других причин — неправильная конструк

ция дюбельгвоздя, т. к. геометрия (форма и раз
меры) гвоздя должны соответствовать геометрии 
дюбеля. Кроме того, неоднократно было замечено, 
что горемонтажники вкручивают этот гвоздь вме
сто его забивания, что может уменьшать распор 
дюбеля.

К сожалению, реализовать защиту от дурака 
при установке креплений невозможно.

Похоже, что в каждом звене цепочки: «изгото
вительпродавецмонтажник» вопрос о безопас
ности людей вообще не ставится. В этом случае 
можно сделать вывод, что действующие лица в этой 
цепи — люди с нарушенной социальной ориента-
цией, т. е. не заботящиеся о других.
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КАК ПОЯВЛЯЮТСЯ 
ГРАМОТНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ?

Развитие цивилизованного бизнеса не противо-
речит развитию компетентности его сторон, в нём 
участвующих. Компаниям с долгосрочной перспек-
тивой нужны знающие сотрудники и клиенты. Откуда 
сегодня взять, например, умелых мастеров, правильно 
применяющих продукцию компании-производителя? 
В нынешней ситуации, похоже, оптимальный вари-
ант может быть описан фразой «Выращивание гра-
мотных потребителей — дело рук производителей». 
Яркая иллюстрация тому — деятельность группы 
компаний КНАУФ в России.

Ниже приведено интервью главного редактора 
журнала с руководителем краснодарского учебного 
центра КНАУФ Сергеем Стриха.

— Сергей, вероятно, у группы компаний Кнауф 
среди российских производителей стройматери-
алов самая большая сеть обучения технологиям. 
В ней имеются учебные, ресурсные и консульта-
ционные центры в разных городах России. Чем 
отличаются эти центры по своим возможностям?

— Вы правы. Академия КНАУФ представляет собой 
сеть учебных площадок, работающих по единым 
стандартам обучения компании КНАУФ. Она объеди
няет 12 учебных, 14 консультационных, 54 ресурсных 
центра по всей России и в странах СНГ. Эти центры 
отличаются по своему типу: Учебные центры КНАУФ 
базируются, как правило, на производственных пред
приятиях КНАУФ, ресурсные центры располагаются 
на базе колледжейпартн¸ров, а консультационные 
размещаются в вузахпартн¸рах.

Во всех центрах потребители могут пройти пол
ноценное обучение по материалам и технологиям 
КНАУФ, получить консультацию экспертов, уви
деть «в живую» комплектные системы КНАУФ. 
Но, конечно, если мы говорим о собственных Учебных 
центрах, то здесь потребитель может познакомиться 
с самыми передовыми разработками, с новейшими 
материалами и технологиями.

— Специальности, связанные с сухим строитель-
ством, можно получить только в учебных заведе-
ниях, с которыми вы сотрудничаете? Что это за 
специальности?

— Профессию «Монтажник каркаснообшивных 
конструкций» можно получить в рамках ФГОС СПО 
«Мастер сухого строительства», «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ». Именно с уча
стием Академии КНАУФ в 2004 году была впервые 

создана и легитимирована новая для России профес
сия в области сухого строительства — монтажник 
каркаснообшивных конструкций, присутствующая 
сейчас и в профессиональных, и в образовательных 
стандартах. Она является востребованной на рынке 
труда, наравне с профессиями штукатура и маляра, 
которые Академия КНАУФ также помогает совершен
ствовать, так как технологии постоянно развиваются, 
появляются новые материалы, и, соответственно, 
должны меняться и образовательные методики. 
Конечно, эти специальности есть в разных коллед
жах. Но компания КНАУФ предлагает различные 
формы взаимодействия и поддержки колледжей: есть 
договоры о сотрудничестве, о спонсорстве. Сегодня 
у компании КНАУФ более 100 действующих догово
ров с образовательными организациями России и 
стран СНГ по различным видам помощи и поддержки. 
По согласованию сторон компания поставляет мате
риалы на обучение, чемпионаты профессионального 
мастерства, демонстрационные экзамены. Компа
ния КНАУФ практически никогда не отказывает кол
леджам в помощи, поскольку развитие профессии 
и помощь талантливой молодежи приоритетны для 
нашей компании.

— Сколько ежегодно выпускалось учащихся кол-
леджей по этим специальностям? Какова динамика?

— Статистику по обученным выпускникам кол
леджей я могу привести на примере учебных заве
дений, с которыми у нас давно заключены договоры 
о сотрудничестве. Это учебные заведения, которые 
находятся в Республике Татарстан, в Краснодар
ском, Ставропольском краях, Ростовской, Волго
градской, Саратовской областях. Анализ предпочте
ний у обученных с 2018 года показывает устойчивый 

http://fastinfo.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2021

46 WWW.FASTINFO.RU

УЧЕБНЫЕ ЦЕНТРЫ

рост желающих получить специальность, связанную 
с сухим способом строительства. О востребованности 
специальности ещ¸ говорит и тот факт, что конкурс на 
одно место составляет в среднем 3 человека. Это дан
ные по Краснодару. Поэтому можно уверенно сказать, 
что профессия наша востребована на рынке труда, 
и молодые люди с удовольствием идут получать эту 
профессию.

Сейчас в РФ более 100 колледжей и техникумов 
обучают по этим профессиям. В целом, ежегодно 
выпускается около 100 тысяч молодых отделочников.

— Интересно, много ли в центры Кнауф приходит 
людей по своей инициативе? Или больше на обуче-
ние направляют строительные компании?

— Основное количество слушателей в наш учеб
ный центр приходит по своей инициативе.

По направлению от строительных компаний при
ходит не более 10 % от общего числа обученных в УЦ. 
Около 20 % обученных составляют сотрудники компа
нии КНАУФ, коллеги из дилерских компаний, сотруд
ники розничных точек продаж. 10 % от общего числа 
занимают преподаватели, мастера производственного 
обучения, студенты образовательных организаций. 
Порядка 10 % составляют домашние мастера и люди, 
которые желают лично контролировать выполне
ние ремонта в сво¸м жилом помещении. Оставшиеся 
60 % составляют бригадиры, мастераотделочники, 
проектировщики, архитекторы. Мы особо гордимся 
тем, что основная часть слушателей нашего Учебного 
центра КНАУФ Краснодар составляют именно строи
телипрофессионалы, которые используют для про
изводства работ материалы КНАУФ.

— Какова нынешняя тенденция на освоение техно-
логий сухого строительства?

— В настоящее время учебным центрам прихо
дится работать, учитывая ограничения, связанные 
с коронавирусной инфекцией. Как и прежде, большая 
часть слушателей желает пройти обучение оффлайн 
непосредственно в Учебном центре, пройдя полный 
теоретический и практический курс. И мы делаем вс¸ 
возможное, чтобы пригласить всех желающих в наш 
Учебный центр. Все остальные слушатели успешно 
проходят обучение и получают знания на вебина
рах КНАУФ, которые проводятся регулярно 2 раза 
в неделю сотрудниками Академии КНАУФ. Также 
на сайте КНАУФ размещ¸н большой блок техниче
ской документации, позволяющий самостоятельно 
успешно осваивать наши технологии.

— Как Вы считаете, дистанционно можно освоить 
ваши технологии, например, по материалам из 
Интернета?

— Если у человека есть желание, то дистанционно 
он может получить основные базовые знания техно
логий КНАУФ. А при наличии строительного образо
вания это будет сделать гораздо проще и быстрее. 
Поэтому, посещая вебинары КНАУФ, изучая норма
тивнотехнические документы на сайте компании, 
можно достаточно глубоко и полно освоить техно
логии сухого строительства. Также большую помощь 
в освоении технологии окажут наши учебные фильмы.

— Какими нормативными или иными документами 
нужно руководствоваться при работе с материа-
лами Кнауф?

— Для удобства работы вся техническая доку
ментация на сайте КНАУФ распределена по опре
дел¸нным группам.

Первая группа — это информационные доку
менты, куда входят каталоги и информационные 
листы. В каталогах по продукции представлены 
характеристики материалов КНАУФ, конструктив
ные решения перегородок, облицовок, подвесных 
потолков с указанием расхода материалов. Каталог 
по сухим смесям КНАУФ даст подробное описание 
продуктов и, что очень важно, пошаговое описание 
последовательности выполнения работ с сухими 
смесями и готовыми составами.

Вторая группа — технические документы, кото
рые включают в себя альбомы рабочих чертежей по 
перегородкам, облицовкам, подвесным потолкам 
из КНАУФлистов и КНАУФсуперлистов, альбомы 
технических решений по применению цементных 
плит АКВАПАНЕЛЬ®, конструкции фасадных систем 
КНАУФ. Также это различные технические листы по 
выполнению конструкции перегородок облицовок и 
подвесных потолков с описанием необходимого ком
плекта материалов и технологии выполнения работ. 
И завершают вторую группу элементные сметные 
нормы для определения потребности в ресурсах, то 
есть затраты труда рабочих, потребность в материа
лах, механизмах для выполнения работ.
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Третья группа включает в себя отч¸ты и заклю
чения по результатам испытаний на огнестойкость 
различных конструкций КНАУФ, испытаний на изме
рение звукоизоляции и оценку сейсмостойкости 
облицовок и перегородок. Большой интерес у про
ектировщиков вызывают представленные техно
логии BIM и CAD для проектирования архитектур
ных элементов, инженерных систем, детализации и 
разработки строительных конструкций.

— Освоение технологий Кнауф, например монтажа 
систем, требует знаний и навыков работ с соответ-
ствующим инструментом и крепежом. Вероятно, 
у вас есть партн¸рские компании, с которыми вы 
сотрудничаете по этим направлениям?

— Если говорить о креп¸жных элементах для 
производства работ, то все шурупы и дюбели должны 
соответствовать высоким требованиям компании 
КНАУФ. Они обязательно проходят проверку в лабо
раториях КНАУФ. Поставщиками крепежа у нас явля
ются компании из России, Германии и Тайваня. Осо
бых знаний для работы с креп¸жными элементами 
не требуется. Удобство технологии КНАУФ заключа
ется ещ¸ и в том, что на начальном этапе монтаж
нику не требуется наличие какогото эксклюзивного 
дорогого инструмента. Минимальный комплект для 
монтажа конструкции — это уровень, рулетка, руч
ные ножницы по металлу, шурупов¸рт, перфоратор, 
обдирочный рашпиль, кромочный рубанок, плоско

губцы, нож для резки гипсокартона. Все инструменты 
просты в использовании. Когда специалист выхо
дит на более высокий профессиональный уровень, 
в комплекте появляются лазерные разметчики, лен
точные шурупов¸рты, электроножницы по металлу, 
фрезеры и т. д.

— Вы имеете обратную связь от ваших выпускни-
ков и от компаний, которые направляли работников 
на обучение?

— Все слушатели после прохождения обучения 
заполняют анкету обратной связи. Это позволяет 
нам оценивать качество нашего обучения и вно
сить дополнения, если появляются новые запросы. 
Кроме того, мы поддерживаем постоянную связь 
с нашими выпускниками. Многие из них регулярно 
посещают наши региональные мероприятия. Напри
мер, основную строительную выставку юга России 
«YugBuild». Традиционно на этой выставке компа
ния КНАУФ выставляет свои новинки, демонстри
рует применение материалов, консультирует и да¸т 
разъяснения по их применению. Кстати, регулярно 
на нашу строительную выставку мы приглашаем и 
преподавателей, мастеров производственного обу
чения и студентов, обучающихся по специальности 
«Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ». Если говорить о строительных организа
циях, то есть несколько организаций, которые на 
постоянной основе обучают своих новых специали
стов и, прежде чем попасть на работу в эту компа
нию, их сотрудники обязательно проходят обучение 
в нашем Учебном центре. Ну и хороший тренд, кото
рым мы очень гордимся, — это то, что, бригадиры, 
мастераотделочники, которые прошли у нас обуче
ние по одной из программ КНАУФ, возвращаются и 
проходят обучение по новым программам.

Сергей, большое спасибо за подробные ответы. 
Повышение технической грамотности и создание каче-
ственных конструкций в строительстве и промышлен-
ности — базовые темы для нашего журнала. Будем 
рады развитию нашего сотрудничества.
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КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Крутов П. М., ведущий инженер
АО «3М Россия»

5 МИФОВ О КОНСТРУКЦИОННЫХ КЛЕЯХ

(Продолжение статьи, начало в предыдущем номере)

МИФ ¹ 4. САМЫЕ ПРОЧНЫЕ 
КЛЕИ — ЭПОКСИДНЫЕ

Клей в самом общем смысле — это любой 
материал, способный соединить две детали или 
несколько деталей в течение своего срока службы. 
С уч¸том внедрения современных инновационных 
материалов и головокружительных темпов проекти
рования и производства современных товаров воз
никает спрос на новые и оптимизированные методы 
сборки.

Клеи находят вс¸ более широкое примене
ние в современном производстве благодаря таким 
преимуществам, как уменьшение веса изделий, 
герметичное соединение, гашение вибраций, сни
жение восприимчивости к коррозии и улучшение 
внешнего вида изделий, и это лишь некоторые из 
преимуществ. По этим причинам клеи вс¸ чаще 
используются в автомобильной, транспортной и 
металлургической промышленности, а также при 
производстве самол¸тов, мебели, бытовой техники, 
медицинских изделий, электроники, потребитель
ских товаров и т. д.

В сравнении с другими клеями конструкционные 
клеи обеспечивают чрезвычайно высокую проч
ность склеивания и способны выдерживать значи
тельные нагрузки — выполненные с их помощью 
соединения станут неотъемлемой и постоянной 
частью конструкции. Конструкционный клей может 
обеспечивать прочность, измеряемую сотнями 
килограммов на квадратный метр при соединении 
внахлест (в зависимости от характеристик скле
иваемых материалов). Этот клей также подходит 
для работы с самыми различными материалами, 
включая металлы, пластики, композиты, дерево, 
эластомеры, а специальные составы даже способны 
соединять плохо поддающиеся склеиванию матери
алы, включая полиолефины и силиконовые эласто
меры. Поэтому конструкционные клеи используются 
во многих сферах, где прочность и долговечность 
имеют решающее значение.

Конструкционные клеи обычно классифицируют 
в соответствии с их базовым химическим составом. 
Чаще всего, говоря о конструкционных клеях, люди 
имеют в виду именно эпоксидные клеи. Действи
тельно, этот термин часто используется для обозна

чения любых кле¸в, которые демонстрируют высокую 
прочность, однако следует помнить, что эпоксидные 
клеи получили сво¸ название по химическому составу. 
Эпоксидные клеи — это не единственные клеи, спо
собные обеспечивать конструкционную прочность. 
Для этого также подходят акриловые клеи, одноком
понентные или двухкомпонентные уретановые клеи, 
цианакрилаты и анаэробные клеи. Каждый из продук
тов имеет свои сильные стороны и ограничения. Пони
мание характеристик этих кле¸в расширяет возмож
ности для выбора оптимального состава, способного 
обеспечить наилучшее склеивание. Помните, что если 
один из кле¸в не совсем подходит для ваших задач, 
есть смысл рассмотреть другие варианты предла
гаемых конструкционных кле¸в. С уч¸том большого 
выбора характеристик и химических свойств вы обя
зательно подбер¸те клей, который отвечает вашим 
конкретным потребностям.

ЭПОКСИДНЫЕ КЛЕИ

Основные преимущества: высокая прочность и 
долговечность соединения.

Эпоксидные клеи чрезвычайно прочны и долго
вечны в сложных условиях эксплуатации, в том числе 
они устойчивы к атмосферным и химическим воз
действиям. Предлагаются двухкомпонентные клеи, 
отверждаемые при комнатной температуре, или одно
компонентные составы с тепловым отверждением.

Достоинства эпоксидных кле¸в:
• Максимальная общая прочность при различных 

нагрузках, включая нагрузку на сдвиг, на отслаивание, 
на разрыв и ударную нагрузку.

• Максимальная устойчивость к воздействию 
высоких температур, растворителей и неблагоприят
ных условий окружающей среды.

• Способность склеивать самые различные мате
риалы: максимальная прочность сцепления с метал
лами, при этом эпоксидные клеи также хорошо 
соединяют многие виды технических пласти
ков, композитные материалы, древесину, стекло и 
керамику.

• После отверждения клей может быть мягким и 
гибким, ж¸стким или максимально ж¸стким в зави
симости от конкретных условий применения.

• Устойчивость к вибрации, ударным нагрузкам и 
усталости.

• Низкая усадка.
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• Предлагаются составы с разными значениями 
открытого времени, которые подойдут практически 
для любых условий использования.

АКРИЛОВЫЕ КЛЕИ

Основные преимущества: прочность и быстрое 
отверждение.

Акриловые клеи очень хорошо подходят для скле
ивания большинства пластиков, в том числе с низкой 
поверхностной энергией, окрашенных материалов, 
а также замасленных металлических поверхностей. 
Эта универсальность да¸т инженерам больше гиб
кости при проектировании и сборке конструкций, 
состоящих из разных материалов.

Достоинства акриловых кле¸в:
• Исключительная эффективность при склеива

нии пластиков, в том числе с низкой поверхностной 
энергией.

• Не требуется тщательная подготовка поверхности.
• Минимальная чувствительность к несоблюдению 

пропорций смешивания.
• Более быстрое отверждение в сравнении с эпок

сидными или уретановыми клеями.
• Высокопрочные составы с хорошей стойкостью 

к ударным воздействиям.
• Могут содержать специальные стеклянные 

микросферы в составе для контроля толщины клее
вого шва.

• Удобство использования, доступны варианты 
со слабым запахом.

Примеры использования:
◦ Крепление панелей к раме — хорошая адгезия 

к различным пластикам и металлам, с уч¸том того, 
что тщательная подготовка поверхности невозможна.

◦ Сборка корпусов — оптимизация технологиче
ских процессов благодаря быстрому отверждению 
и прочному соединению; возможность склеивания 
деталей, подвергаемых порошковой окраске.

◦ Пластики с низкой поверхностной энергией — 
оптимальный химический состав для склеивания 
пластиков с низкой поверхностной энергией с мини
мальными требованиями к подготовке поверхности.

УРЕТАНОВЫЕ КЛЕИ

Основные преимущества: гибкость и прочность.
Уретановые составы отлично подходят для созда

ния прочных и гибких соединений между разнород
ными материалами. Такие клеи хорошо справляются 
с соединением деталей из дерева и бетона, а также 
различных инженерных пластиков и некоторых 
металлов.

Достоинства уретановых кле¸в:
• Улучшение эстетических характеристик бла

годаря отсутствию видимого клеевого шва изза 

низкой усадки.
• Возможность создания прочных и гибких клее

вых швов, способных переносить нагрузки, вибрации 
и ударные воздействия.

• Разные значения открытого времени для разных 
технологических процессов.

Примеры использования:
◦ Приклеивание композитных панелей с поверх

ностью класса A — без просвечивания клея.
◦ Приклеивание стекла — низкомодульный клей, 

способный переносить колебания температуры.
◦ Заливка компонентов с применением эластич

ных кле¸в.

ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ 
ТЕРМОАКТИВИРУЕМЫЕ КЛЕИ

Основные преимущества: быстрая и прочная 
фиксация в сочетании с эластичностью.

Полиуретановые термоактивируемые клеи (клеи 
PUR) — это однокомпонентные составы, которые 
сочетают в себе высокую скорость отверждения тер
моплавкого клея с прочностью конструкционного 
клея. Они очень хорошо подходят для склеивания 
древесины, стекла, керамики и многих пластиков, 
включая нейлон.

Достоинства полиуретановых термоактивируемых 
кле¸в:

• Быстрое достижение транспортной прочности.
• Нет необходимости механически зажимать 

детали.
• Однокомпонентный клей, не требующий сме

шивания.
• Разные значения открытого времени для разных 

технологических потребностей.
Примеры использования:
◦ Приклеивание панелей к р¸брам ж¸сткости при 

изготовлении бытовой техники — быстрое застывание 
и способность заполнять пустоты.

◦ Деревообработка — обеспечивает преимущества 
по сравнению с традиционными клеями для дерева.

◦ Электроника — быстрое отверждение и вязко
упругость.

◦ Склеивание стекла и пластиков — гибкое и 
растягивающееся соединение, быстрое отверждение.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ КЛЕИ

Основное преимущество: скорость.
Моментальные клеи, также известные как циа

накрилаты — это однокомпонентные составы, кото
рые достигают транспортной прочности в считан
ные секунды. Они отлично подходят для склеивания 
резины, в том числе эластомеров с низкой поверх
ностной энергией, таких как EPDM и силикон. Они 
также хорошо склеивают различные инженерные 
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пластики, пластики с низкой поверхностной энергией, 
металлы и дерево. Оптимально подходят для сборки 
мелких деталей.

Достоинства моментальных кле¸в:
• Однокомпонентные составы не требуют сме

шивания.
• Достигают транспортной прочности за считаные 

секунды.
• Нет необходимости механически зажимать 

детали.
• Отлично справляются со склеиванием эласто

меров.
• При использовании с грунтом способны скле

ить пластики и эластомеры с низкой поверхностной 
энергией.

• Прозрачный бесцветный состав.
Примеры использования:
◦ Сборка мелких пластиковых и металлических 

деталей.
◦ Резина и эластомеры, например, дверные уплот

нители или резиновые подошвы для ортопедических 
изделий.

◦ Декоративные элементы отделки из дерева.

АНАЭРОБНЫЕ КЛЕИ

Основное преимущество: защита от раскручивания 
гаек и болтов.

Анаэробные клеи, также известные как фикса
торы резьбы — это однокомпонентные клеи, спо
собные к отверждению без присутствия кислорода. 
В эту группу также входят прокладочные герме
тики, трубные герметики и гидравлические/пнев
матические герметики. Они увеличивают прочность 
металлических резьбовых соединений, предотвра
щая их ослабление изза чрезмерной вибрации. 
Специализированные составы также могут исполь
зоваться в качестве фиксаторов для склеивания 
нерезьбовых валов или для создания временных 
прокладок на фланцах.

Достоинства анаэробных кле¸в:
• Фиксация и в некоторых случаях герметизация.
• Однокомпонентный клей, который не требует 

смешивания.
• Резьбовые герметики имеют цветовую марки

ровку в зависимости от прочности фиксации.
• Сопротивление вибрации и гальванической 

коррозии.
Примеры использования:
◦ Фиксация и в некоторых случаях герметизация 

резьбовых соединений.
◦ Состав для соединений типа «труба в трубе», 

используемый вместо шпонок, шплинтов или сто
порных винтов.

◦ Прокладки.

Рисунок 3 — Конструкционные клеи в разбивке по семействам продукции
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МИФ ¹ 5. «ПРИ ВЫБОРЕ 
КЛЕЯ Я МОГУ ПОЛАГАТЬСЯ 

ТОЛЬКО НА СЕБЯ»

Очень важно помнить, что вы не одиноки. Кон
структоры обладают специализированными знаниями 
по создаваемым продуктам, специалисты по клеевым 
технологиям также имеют требуемую квалификацию, 
чтобы помочь вам с выбором подходящего клея.

Если при проектировании продукции основной 
упор делается на снижение затрат, специалисты могут 
предложить специализированную техническую под
держку при выборе клеевых решений, включая зна
ния, экспертизу и локальные ресурсы, для внедрения 
в жизнь ваших идей с минимумом затрат.

Например, когда вы вспоминаете о 3M, на ум сразу 
приходят некоторые известные марки и продукты, 
например стикеры 3M™ PostIt™, клейкие полоски 
3M™ Command™ и абразивы 3M™ Cubitron™. Все эти 
продукты имеют одну общую черту: в них использу
ются клеевые составы. Клеи лежат в основе самых 
знаковых брендов 3M, поскольку 3M много десяти
летий работает над созданием клеевых составов и 
внедрением инновационных решений. В лабораториях 
клиенты вместе со инженерами 3M могут испытать те 
или иные варианты кле¸в с использованием ручного и 

автоматизированного нанесения, начиная от настоль
ных диспенсеров и заканчивая сложными экранными 
или струйными диспенсерами. 3M также работает 
с клиентами, которым требуется более сложный ана
лиз по методу конечных элементов (FEA) и моделиро
вание данных. Анализ по методу конечных элементов 
(FEA) — это мощный инструмент для прогнозирова
ния производительности соединения, который можно 
использовать для сравнения конструкционных кле¸в 
с традиционными методами крепления и правильного 
выбора типа соединения.

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.

«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

http://fastinfo.ru/
http://www.springsworld.ru/
http://www.industrialsolutions.ru/


КРЕПЁЖ, КЛЕИ, ИНСТРУМЕНТ И... // № 4’ 2021

52 WWW.FASTINFO.RU
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Тарасенко М. И., генеральный директор
ООО «Профи»

О ПРАКТИКЕ ПРОИЗВОДСТВА КЛЕЕНЫХ 
ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЙ В РОССИИ

Говоря о клеевом рынке применительно к дерево
обрабатывающей промышленности, я считаю, что 
мы имеем рынок покупателя. У нас высокая конку
ренция поставщиков кле¸в и клеевых технологий на 
ограниченном потребительском рынке. Все заводы 
известны поставщикам кле¸в, соответственно пред
приятия диктуют правила игры.

ПОТРЕБИТЕЛИ 
КОНСЕРВАТИВНЫ

На российском рынке деревообработчиков 
можно выделить несколько уровней клиентов.

Начальный уровень — мелкие частники, которые 
скорее являются клиентами сетей DIY. Они иногда 
приходят и на крупные компании за определ¸нными 
клеями. Дальше идут так называемые «гаражники», 
которые обладают минимальным набором необхо
димого станочного парка и при этом работают ско
рее на рынке В2С, выполняя частные заказы. Затем 
средние предприятия, которые могут работать уже 
и на В2С, и на В2В сегментах. Но у них обычно вс¸
таки больше частных клиентов. Они обладают пол
ным парком необходимого оборудования, при этом 
они могут себе позволить уже приобретение новей
шего оборудования и могут больше следовать 
соблюдению технологий. И, наконец, «гиганты» 
в отрасли, которые изначально принадлежат либо 
государству, либо большим финансовым промыш
ленным группам. В них уже при строительстве 
закладывают ориентацию на рынок В2В, то есть это 
исключительно работа на склад крупными партиями 
и обычно на экспорт.

Исходя из этого, нужно обратить особое вни
мание на то, что на этом рынке большая консер
вативность в отношении технологий как таковых. 
Почему? Потому что важно понимать: клеевая 
составляющая в себестоимости готовой продук
ции — это доли процента. При этом разница в цене 
клея между разными компаниямипоставщи
ками обычно небольшая. Зачем заводу нужен 
новый клей, если текущая ситуация удовлетво
ряет всех? Новый поставщик воспринимается 
с недоверием. По этим причинам, вероятно, зани
маться новыми клеями с новыми поставщиками 
нет желания.

ПОСТАВЩИК — ВНЕШНИЙ 
ТЕХНОЛОГ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Важно понимать также, что квалификация 
самих сотрудников на заводах не то что ниже сред
него, а редко, когда присутствует даже технолог на 
заводе. Чаще технологи бывают в штате на заводах 
средней категории и выше. Но, даже в этом случае, 
основная проблема в том, что у специалистов на заво
дах «замыливается глаз», то есть когда каждый день 
на заводе ты видишь одно и то же, и постепенно у тебя 
технология по какимто причинам медленно нару
шается, и в какойто момент времени переста¸т вс¸ 
работать, тогда в панике начинаешь искать причину.

Таким образом, поставщик клея должен, по сути, 
выполнять роль внешнего технолога для своего кли
ента — проводить регулярные технические аудиты 
и оценивать соответствие технологии склеивания. 
Здесь и открывается «окно возможностей» для 
нового поставщика кле¸в.

Сегодня существует конкуренция технологий. 
Зачастую приходит поставщик клея и спрашивает: 
вы на ч¸м работаете? на ПВА? Хорошо, мы вам сей
час тоже дадим ПВА. Редко кто пытается оценить — 
а подходит ли этому заводу ПВА?

В настоящее время даже в одном производ
ственном сегменте существует несколько вариантов 
клеевых технологий.

Поставщик клея должен, по сути, выполнять 
роль технолога для своего клиента.
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КЛЕЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

СПРАВОЧНИК-НАВИГАТОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ

Автор сборника: А. М. Кузьмин, сотрудник Центра креативных техноло
гий, кандидат технических наук, имеет более 100 публикаций в области 
методологии создания инноваций.

В сборнике в доступной форме рассматриваются 205 эвристических и 
исследовательских инструментов совершенствования качества, широко 
используемых в мировой практике.

Данный сборник — компактный справочник навигатор. Он позволяет как 
руководителям организаций, так и специалистам, впервые открывающим 
для себя возможности этих инструментов, в максимально короткое время 
ознакомиться и понять суть большой группы как простых, так и более 
сложных комплексных инструментов поиска новых идей и решений задач 
улучшения качества процессов, продукции и услуг. Привед¸нные схемы, 
матрицы и графики раскрывают механизм сбора и анализа данных, пла
нирования и анализа процессов, обнаружения и устранения первопричин, 
а также различные методы и при¸мы для выдвижения, организации и 
оценки идей.

Описание методов в новой редакции сборника выполнено в виде единой схемы, где в сжатом виде изложены 
цель, суть, план действий, область применения, результат использования, а также основные достоинства и 
недостатки каждого инструмента. Приводятся также фамилии авторов многих инструментов, время создания 
или введения каждого инструмента в употребление, его предыстория.

Сборник может также служить в качестве учебного пособия для преподавателей, студентов и специалис
тов, позволяя им расширить знакомство с много образием существующих инструментов проектирования и 
совершенствования качества, способствующих разрешению самых разнообразных ситуаций.

Сборник выполнен в электронном виде. По вопросам приобретения сборника обращайтесь по email: 
amkuzmin@mail.ru или по телефону: (495) 4704014.

Например, погонаж может делаться как на ПВА, 
так и на расплавах. Мебельный щит может делаться на 
карбамидформальдегидных смолах, на полиуретанах, 
на ПВА.

Необходима оценка технологической способ
ности заводских производств и правильности при
меняемых на заводе технологий. Только на этом 
фоне и можно понять, что действительно требуется 
предприятию.

ТЕХНИЧЕСКИЙ АУДИТ 
НЕОБХОДИМ

Что касается непосредственно технического 
аудита, его можно разделить на два вида: аудит 
стартовый и аудит текущий.

Стартовый технический аудит — это определение 
соответствия имеющихся производственных линий 
возможным технологиям, с которыми приходит 
новый поставщик. Это поиск узких мест производ
ства и возможностей повышения производительно
сти, чтобы понять, насколько «быстрый» клей нужен. 
Чаще всего от заводов звучит запрос: дайте макси
мально быстрый клей. А в ходе тех аудита приходит 
понимание, что «быстрый» клей не нужен, потому 

что их станки не позволяют им пользоваться. Бла
годаря техническому аудиту, также можно понять 
общий уровень компетенции сотрудников. Зачастую, 
даже на заводах с одним и тем же набором обору
дования, пишутся разные технологические карты 
для производства, поскольку уровень сотрудников 
совершенно иной.

Текущий технический аудит особенно необхо
дим при смене сезонов. При переходе зимы на лето 
и обратно в цехе обычно меняются условия (темпе
ратура, влажность), от которых существенно зави
сит качество склейки. К сожалению, у нас сложи
лась общая практика на заводах — там работают 
с теми условиями, что имеются на производстве. 
И, соответственно, предлагаемый новый клей дол
жен к ним подходить. Зачастую у заводов очень 
много внутренних нюансов, которые, в принципе, 
не совпадают с европейскими требованиями для 
технологий склеивания, в таком случае именно 
поставщик клея должен предложить варианты 
возможной работы.

Таковы основные особенности потребителей кле¸в 
для деревообработки, которые следует учитывать при 
работе на этом рынке.
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Комментарий главного редактора
Не знаю можно ли найти изобретателей, которые создают решения только для креплений. Вспомним широко 
известного немецкого изобретателя Артура Фишера, у которого множество патентов в разных областях. 
В ¹ 1/2021 нашего журнала приведена публикация орловского изобретателя Н. В. Землякова, имеющего 
немало изобретений в разных областях. В предыдущем номере размещена статья Н. П. Игнатьева, который за 
время своей конструкторской деятельности создал ряд оригинальных конструкций. А ниже приведена статья 
нашего постоянного автора, российского уч¸ного, специалиста по креп¸жным соединениям В. И. Горынина. 
Как увидим, область его интересов простирается далеко за пределами резьбового крепежа. Изобретателей 
не пугает масштабность проектов.

Горынин В. И., Рогожкин В. В.
Творческий союз Изобретателей СПб

В СИСТЕМАХ «LANDCOOLERS» 
ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ КЛИМАТА 

ДОЛЖЕН БЫТЬ НАД¨ЖНЫЙ КРЕП¨Ж

В Творческом Союзе Изобретателей СанктПетер
бурга под руководством В. И. Горынина и В. В. Рого
жкина разработана инновационная технология 
“LandCoolers“ (LC) для регулирования климата раз
личных регионов Земли ограничением уровня сол
нечной радиации на земной поверхности и в тропос
фере (патент ¹ RU 2734834 С1 от 30.12.2019 “Cooler 
for climate regulation“, международная заявка PCT/RU 
2020/000646 от 30.11.2020).

Приморские стационарные аэротермические 
системы “LC” (Кулеры) (рисунок 1) уменьшат пере
грев, обезвоживание и опустынивание стран ЕС 
пут¸м генерации зонтичной перистой облачности 
(рисунок 2) общего западного направления площа
дью 100 тыс. кв. км/кулер, используя чистую атмос
ферную влагу моря, высотный тропосферный ветер, 
традиционную блочную схему тепловой и атомной 
энергетики, применяющей фланцевый соедини
тельный креп¸ж с метрической резьбой.

Функциональная основа “LC” — инжектор: полое 
двустенное железобетонное сооружение цилиндри
ческой формы высотой от 200 до 800 м с диаметром 
сопла 40100 м. Для достижения паровоздушной 
стру¸й высоты более 2 км скорость е¸ выхода — 
до 40 м/сек, с производительностью более 45000 куб 
м/сек. Источник электроэнергии Кулера — ВЭС, СЭС, 
мини АЭС и ПГ ТЭС мощностью не менее 45 МВт.

Авторами ранее был разработан ряд стандар
тов для крепежа, который можно использовать для 
системы винтовых вентиляторов в составе кон
струкции Кулера.

Для инжектора Кулера в морской среде (вода и 
атмосфера) по этим стандартам может применяться 
креп¸ж из хромоникелевой стали аустенитного 
класса типа 316L или е¸ аналога с высокой корро
зионной стойкостью в морской среде за сч¸т леги
рования молибденом при пониженном содержании 
углерода. Это важно для работы винтовых электро

 Рисунок 1  Рисунок 2
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вентилляторов при производстве солнцеза
щитных конденсированнооблачных экра
нов секторной геометрии в средневерхнем 
ярусе тропосферы.

Трубопроводы, конденсаторы и насосы 
также являются компонентами инжектора 
Кулера с применением фланцев и крепежа 
из коррозионностойкой стали с запасом 
по прочности и сопротивлению коррозион
номеханическому разрушению при работе 
резьбового соединения.

Можно сделать вывод о значимости 
крепежа и его материала на всех стадиях 
изобретения, проектирования и сооружения кор
рекционноклиматических систем Кулера, не счи
тая использования последних достижений в науке 
и технике. До последнего времени считалось, что 
коррекция климата не доступна управлению чело
веком, и что подобные системы — дело дал¸кого 
будущего.

Целесообразное размещение систем 
«LandCoolers», ориентация и протяж¸нность генери
руемой ими высотной облачности (выделено серым) 
показаны на карте Европы (рисунок 3).

Облачная нагрузка Кулера на климат регионов 
полностью обратима, регулируема и подконтрольна, 
в отличие от известных внеземных и дорогостоящих 
«линзовых» либо «экранных» способов регулирования 

О САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ТВОРЧЕСКОМ СОЮЗЕ ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ

СанктПетербургский Творческий Союз Изобретателей (ТСИ) существует более 20 лет. За это время им 
было предложено много изобретений и получено патентов в различных областях — машиностроении, 
материаловедении, медицине, транспорте и т. д.
ТСИ организовал три всероссийских конференции изобретателей.
На I Всероссийской Конференции 2010 года ТСИ подробно описал препятствия во внедрении изобретений — 
ошибки Министерства экономики и других органов по инновационной деятельности, истративших немалые 
государственные деньги на коммерческие зарубежные проекты, не способствовавшие российской экономике 
стать инновационной.
В работе третьей конференции «Изобретатели России в импортозамещении», состоявшейся 12 декабря 
2017 года, приняло участие более 120 представителей из 8 регионов России. В резолюции этой конферен
ции изобретателей была намечена «более тщательная работа с федеральными органами по объяснению 
серь¸зных отличий наших разработок от противопоставленных нам зарубежных наработок как аналогов 
нашим, а также зарубежных разработок, которые чиновники внедряют нам в качестве инновационных, 
в основе которых лежит чужая собственность, а внедрение ид¸т за наши деньги, при этом они уже не явля
ются инновационными в истинном виде».
Сейчас, по мнению Владимира Игоревича Горынина (в настоящее время он — председатель Правления ТСИ), 
вс¸ более актуальным для изобретений является не идея и е¸ патентное или иное оформление, а то, как 
изобретение станет стартапом и основой бизнеса. Это требует более сложной работы по коммерциализа
ции проектов и их выхода на рынки высоких технологий для производства продукции повышенного спроса. 
Поэтому основой деятельности ТСИ является не только традиционное повышение авторитета российских 
изобретателей и их стимулирование, но и решение прорывного сложного комплекса вопросов для обеспече
ния более комфортных условий жизни и устойчивого развития промышленноэкономической деятельности.

солнечной радиации или какоголибо химикотоксич
ного воздействия на облачность и атмосферу ЕС.

Значимым источником избыточного атмосферного 
тепла и песчаной пыли в Европе является равная ей 
по площади суперпустыня Сахара, перспективная для 
применения систем «LandCoolers».

Применение Кулеров для облакообразования и 
водообеспечения, при растущей угрозе перегрева, 
засухи, опустынивания и пожароопасности, обеспе
чивает безусловный приоритет природного комфорта, 
ценности жизни и здоровья населения стран ЕС.

Авторы патентов готовы оказать необходимую 
поддержку в решении задач проектирования и соо
ружения аэротермического Кулера для регулирования 
климата.

 Рисунок 3
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Агеев В. С., генеральный директор
Раннимов А. Ю., заведующий лабораторией МИ
ООО «НПЦ мостов»

АКТУАЛИЗАЦИЯ СТАНДАРТОВ 
НА ВЫСОКОПРОЧНЫЙ КРЕП¨Ж

Нормативная документация на изделия нужда
ется в периодической актуализации, чтобы соот
ветствовать современным требованиям отрасли и 
идти в ногу с технологическим развитием произ
водства. Нормативная документация на высоко
прочный креп¸ж не актуализировалась с момента 
выхода серии межгосударственных стандартов 
ЕАЭС ГОСТ 32484.12013 — ГОСТ 32484.62013. 
За прошедшее время накоплен большой опыт, 
который был положен в основу поправок и допол
нений к стандарту. Поправки к действующим 
межгосударственным стандартам были разрабо
таны в ООО «НПЦ мостов» ещ¸ в 2015 году, но не 
были своевременно внесены изза реорганизации 
Технического комитета Росстандарта, курирующего 
креп¸жные изделия.

В настоящее время в сфере нормативного обе
спечения производства высокопрочного кре
пежа сложилась непростая ситуация. Ранее про
тив использования национальных стандартов 
ГОСТ Р 526432006 — ГОСТ Р 536462006 и 
позже против межгосударственных ГОСТ 32484.1
2013 — ГОСТ 32484.62013 выступил АО ЦНИИС, 
что привело к невключению межгосударственных 
стандартов в Своды правил по проектированию и 
производству работ в сфере гражданского и транс
портного строительства, т. е. к искусственному 
ограничению их применения в строительстве на 
территории Российской Федерации. Тем не менее 
до сих пор до 70 % всей продукции производится 
по отмен¸нным стандартам серии ГОСТ Р 52643 — 
ГОСТ Р 53646. Единственный включ¸нный 
в Своды правил для транспортного строительства 
ГОСТ Р 536642009 имеет ограниченную область 
применения, отличающиеся от вышеуказанных 
стандартов конструктивные размеры болтов и 
шайб, и ограничивает производство болтов лишь 
одной маркой стали. Это уже привело к противоре
чию, поскольку, несмотря на наличие действующих 
межгосударственных стандартов, расширяющих 
возможности производителей, для производства 
болтокомплектов для неокрашиваемых мостовых 
конструкций из атмосферостойкой стали потребо
валось создание нового нормативного документа.

Такое положение дел не устраивает ни произ
водителей, ни потребителей высокопрочного кре
пежа, поскольку созда¸т трудности в работе и 
тех, и других, и влеч¸т за собой дополнительные 
финансовые издержки производителей. Но жела
ния и сил изменить ситуацию не хватало ни у тех, 
ни у других. На сегодняшний день процесс обсуж
дения технических вопросов дальнейшего развития 
производства и его нормативного обеспечения ока
зался заблокированным.

В июне 2021 года на выставке «Металлокон
струкции 2021», в рамках конференции «Качествен
ный креп¸ж — над¸жность машин и металлокон
струкций» в формате круглого стола был поднят 
вопрос о необходимости проведения актуализации 
нормативной документации на высокопрочный кре
п¸ж. Инициатором обсуждения и куратором даль
нейшей работы в этом направлении выступила Ассо
циация «Промметиз» в лице генерального директора 
Камелина Виктора Геннадиевича. В ходе обсужде
ний удалось заинтересовать, привлечь к работе и 
начать предметную дискуссию ведущих произво
дителей крепежа, строительные и научные орга
низации. Был определ¸н предварительный состав 
рабочей группы и принято решение о проведении 
е¸ первого рабочего собрания. По итогам собра
ния, состоявшегося в июле 2021 года в ОАО «ММК 
МЕТИЗ», был утвержд¸н окончательный состав 
рабочей группы, в который вошли представители: 
Ассоциация «ПРОММЕТИЗ», ГНЦ ФГУП «ЦНИИ
чермет им. И. П. Бардина», ОАО «ММК МЕТИЗ», 
ЗВК «БЕРВЕЛ», ООО «ОСПАЗ», ЗАО «ЦНИИПСК 
им. Мельникова», ООО «НИЦ «Мосты», ООО «НПЦ 
мостов».

Рабочую группу возглавил член совета Ассо
циации «Промметиз» — руководитель Подкоми
тета 7 «Метизы и креп¸жные изделия» Техниче
ского комитета 375 «Металлопродукция из ч¸рных 
металлов и сплавов» Росстандарта Соколов Алек
сандр Алексеевич.

По итогам собрания перед участниками рабо
чей группы был поставлен ряд ключевых вопросов 
и предложено высказать сво¸ видение и пожелания 
к формату и содержанию будущих стандартов.
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Принципиальным вопросом является статус и 
формат будущего документа. Поскольку действую
щие стандарты серии ГОСТ 32484.1 — ГОСТ 32484.6 
имеют статус межгосударственных документов стран 
ЕАЭС, необходимо принять решение о сохранении 
этого статуса или отказаться от единой межгосудар
ственной политики в этой области, понизив его статус 
до уровня национального стандарта.

Сегодня, в связи с нормативным ограниче
нием в Сводах правил применения ГОСТ 32484.1 — 
ГОСТ 32484.6, объ¸м производства болтокомплек
тов по этим стандартам невелик. А, следовательно, 
и экспорт высокопрочного крепежа в страны 
участницы ЕАЭС практически отсутствует. Но в этих 
странах спрос на российский высокопрочный кре
п¸ж и производство крепежа по российским стан
дартам попрежнему высок. Например, в Казах
стане и Белоруссии, где базовые стандарты 
EN 14399.1:2015 — EN 14399.6:2015, на основе кото
рых разработана серия ГОСТ 32484, приняты как 
идентичные, попрежнему заказывают, производят и 
применяют креп¸ж по отмен¸нным стандартам серии 
ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646.

При написании межгосударственного стандарта 
на основе международных стандартов следует при
держиваться структуры и содержания исходного 
документа. Однако из шести документов серии 
ГОСТ 32484 пять стандартов были в значительной 
степени модифицированы в соответствии с нацио
нальными интересами российских производите
лей. Таким образом, требования гармонизации 
документов не являются таким уж существенным 
препятствием написанию удобного для нас стан
дарта. В качестве недостатка при работе с межго
сударственными стандартами называют продолжи
тельность процедуры их согласования и принятия 
участниками ЕАЭС. Но следует ли этого бояться, 
когда речь ид¸т о международном влиянии России? 
И здесь надо найти такую форму нормативного 
документа, чтобы даже в условиях многовектор
ности политики некоторых государств ЕАЭС сохра
нить доступ российского высокопрочного крепежа 
на их рынки.

Национальный стандарт написать и принять 
проще. Можно даже полностью действовать без 
оглядки на Европу. Но это лишь сохранит издержки 
производителей на содержание двойного комплекта 
инструмента и затруднит российским производите
лям выход на международные рынки, если содер
жание  национального и международных стандартов 
будет значительно отличаться.

Помимо написания нового стандарта обсуждалась 
возможность восстановления и актуализации пут¸м 
полной переработки одного из ранее действующих 

стандартов. Если рассматривать стандарты серии 
ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646, то в свете позиции 
АО ЦНИИС по неприятию заложенных в них кон
структивных решений, такое направление стандар
тизации представляется тупиковым. Преобразование 
ГОСТ Р 53664 за сч¸т расширения области его при
менения будет недостаточным, поскольку, как было 
сказано выше, отдельные конструктивные размеры 
и ограниченность марок сталей не дадут качествен
ного прорыва. Изменение этих устаревших положений 
сделает ГОСТ Р 53664 аналогом серии ГОСТ 32484. 
Следует заметить, что по некоторым требованиям уже 
видно следование ГОСТ Р 53664 в русле идей, зало
женных в серию ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646 и 
в серию ГОСТ 32484.

Ситуация с нормированием в области изго
товления и применения высокопрочного кре
пежа требовала быстрых решений и принятия мер, 
позволяющих добиться положительного эффекта 
в кротчайшие сроки. Вопрос о статусе и формате 
актуализированного нормативного документа был 
реш¸н в ходе предварительной работы рабочей 
группы. Было принято решение о написании серии 
новых национальных стандартов по аналогии с при
вычной всем серией ГОСТ Р 52643 — ГОСТ Р 52646. 
Серия будет состоять из четыр¸х стандартов: осно
вополагающий стандарт на болты, гайки и шайбы 
устанавливающий технические требования к ним, и 
три отдельных стандарта на болты, гайки и шайбы, 
устанавливающие требования к геометрическим 
размерам. Уже на предварительном этапе обсужда
ется решение о расширении данной серии за сч¸т 
разработки пятого стандарта на болты высокопроч
ные цилиндрические и конические со сферической 
головкой. В дальнейшем серия может быть про
должена, например, стандартом на высокопрочные 
болты с откалиброванным предварительным натя
жением (болты система HRC по EN 14399.10), кото
рые, несомненно, будут востребованы в отечест
венном строительстве.

На предварительном этапе участники рабочей 
группы пришли к согласию, что, независимо от ста
туса и формата будущего документа, геометрические 
параметры изделий должны быть унифицированы 
с международными стандартами, количество испол
нений каждого элемента должно быть уменьшено 
до технически обоснованного количества. Решено, 
что геометрические параметры болтов и гаек целе
сообразно принять в соответствии с ГОСТ 32484.3 
и ГОСТ 32484.4. Попрежнему предметом обсуж
дения является необходимость сохранения в тек
сте нового документа шайб различных исполнений 
(толщины и диаметра). Аргументы сторонников 
сохранения в нормативных документах шайб боль
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шого диаметра и толщины, основанные на про
чтении советских СНиП, являются надуманными. 
Вполне вероятно, для прояснения этого вопроса 
предстоит провести исследовательские работы и на 
практике определить, имеет ли конструкция шайб 
по ГОСТ 53664 (толщиной 6 мм и увеличенным диа
метром) преимущество по сравнению с шайбами 
по ГОСТ 32484.5 и ГОСТ 32484.6 (толщиной 4 мм) 
и оказывает ли влияние на несущую способность 
фрикционного соединения.

Предполагается, что новый стандарт будет открыт 
для применения новых марок стали и типов покры
тия. Было высказано общее мнение, что необхо
димо ужесточить процедуру запуска в производство 
новых материалов. Специалисты ЗАО «ЦНИИПСК 
им. Мельникова» ведут разработку новой методики 
испытаний на трещиностойкость под нагрузкой и 
склонность к замедленному хрупкому разрушению 
целых болтов. Ранее испытывали образцы, выточен
ные из болтов, а это не позволяло учесть влияние 
технологии изготовления и покрытия на свойства 
болтов.

В соответствии с договор¸нностью, участники 
рабочей группы направили свои предложения, 
не позднее июля 2021 года, руководителю рабочей 
группы. Все предложения находятся на рассмотре
нии, и их совместное обсуждение запланировано 
на 2 декабря 2021 года. Заседание рабочей группы 
пройд¸т в ФГУП «ЦНИИчермет им. И. П. Бардина» 
в рамках международной конференции «Чермет
стандарт2021. Актуальные вопросы стандар
тизации».

Существуют вопросы, задача работы над кото
рыми не стоит перед рабочей группой, но без их 
решения не получится добиться положительного 
результата в комплексе. Отраслевые нормативные 
документы актуализируются с различной перио
дичностью, различными авторскими коллективами, 
и изменения в нормативных документах на изготов
ление изделий не всегда находят отражение в Сво
дах правил, регулирующих их применение в про
мышленности. В тексте Сводов правил приводят 
выдержки или включают отдельные выборочные 
требования стандартов на изделия вместо ссылок 
на них. Впоследствии стандарты на изделия акту
ализируются, а в тексте СП остаются устаревшие 
требования. Так, например, Своды правил требуют 
наличия на головке болта маркировки, которая 
не предусмотрена действующими стандартами на 
изделие. И лишь недавно были утверждены и вве
дены в действие с 01.07.2021 года Изменения ¹ 4 
в СП 70.13330. До этого времени Свод правил тре
бовал перед применением болтов с ТДЦ покрытием 
мыть их в щелочном растворе для удаления консер

вационной смазки и смазывать перед применением, 
несмотря на то, что смазка на них отсутствует и они 
готовы к применению. Такие болтокомплекты не про
сто не нуждаются в смазке, а смазывать их просто 
недопустимо, поскольку это привед¸т к изменению 
технологических характеристик, заложенных про
изводителем. Фактически, болтокомплекты будут 
испорчены. После введения в действие Изменений 
¹ 4 Свод правил допускает применение болтоком
плектов, не требующих расконсервации и смазки, 
но в то же время п. 4.6.5 требует наличия на головке 
болта маркировки, которая не предусмотрена серией 
ГОСТ 32484. Маркировка болтов, удовлетворяю
щая требованиям Свода правил, предусмотрена 
ГОСТ Р 53664, но этот стандарт не распространяется 
на общестроительные конструкции.

Попытки разработчиков стандартов обратить вни
мание органов технического регулирования, кури
рующих переиздание Сводов правил, на несогласо
ванность требований были проигнорированы этими 
организациями.

Обсуждение путей актуализации нормативных 
документов для высокопрочного крепежа подошло 
к стадии принятия окончательного решения. Однако 
до настоящего времени не ясна позиция смежного 
технического комитета Росстандарта, курирующего 
ГОСТ Р 53664 и Своды правил, по отмене этого стан
дарта и внесению изменений в Своды правил, а также 
самого Росстандарта по отмене действия серии 
ГОСТ 32484 на территории Российской Федерации. 
Будет ли поддержана позиция рабочей группы, пока
жут дальнейшие консультации с органами техниче
ского регулирования.

Тот факт, что вопросами актуализации стандар
тов начинает заниматься столь авторитетная в рос
сийской промышленности Ассоциация «Промметиз», 
да¸т надежду на налаживание взаимодействия между 
разными организациями и на наведение порядка 
в нормативной документации.

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
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ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ СТАНДАРТЫ НА САМОНАРЕЗАЮЩИЕ 
ВИНТЫ. ТЕПЕРЬ ЭТИ ВИНТЫ БУДУТ МАРКИРОВАТЬСЯ НОМЕРОМ 
ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Приказами Росстандарта от 17 августа 2021 года введены в действие национальные стандарты на самонарезающие винты:

• ГОСТ Р 595712021 «Винты самонарезающие. Общие технические условия» — с 1 сентября.

• ГОСТ Р 596162021 «Оценка соответствия. Правила сертификации самонарезающих винтов» — с 1 ноября 2021 года 
с правом досрочного применения.

Согласно п. 6.19 ГОСТ Р 595712021 «В целях идентификации на головку винтов самонарезающих должна быть 
нанесена маркировка изготовителя. Маркировка должна содержать цифры, соответствующие номеру предприятия 
изготовителя, присвоенному профильным техническим комитетом. Нанес¸нные знаки должны быть отч¸тливо разли
чимы. Способ маркировки определяет изготовитель при условии сохранности знаков маркировки и эксплуатационных 
свойств винтов.

Дополнительно к цифровой маркировке на головку винта может быть нанесена маркировка, содержащая товарный знак 
и/или условное обозначение предприятияизготовителя буквами (полное или сокращ¸нное)».

https://www.gost.ru

НАЧАЛИ ДЕЙСТВОВАТЬ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
СТАНДАРТЫ НА КРЕП¨Ж ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Министерством промышленности и торговли Российской Федерации и Федеральным агентством по техническому 
регулированию и метрологии реализуется «Программа по обеспечению нормативной документацией создания оте
чественной системы подводной добычи для освоения морских нефтегазовых месторождений». В Программе пред
усмотрена разработка национальных стандартов и предварительных национальных стандартов, областью применения 
которых являются системы подводной добычи углеводородов.

Предварительные национальные стандарты (ПНСТ) на креп¸ж из нержавеющей стали, разработанные в рамках указанной 
программы, начали действовать с 1 августа. В числе этих стандартов:

• ПНСТ 4842020 — Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Креп¸жные изделия из легиро
ванной и нержавеющей стали для эксплуатации в условиях низких температур. Технические условия.

• ПНСТ 4852020 — Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Гайки из углеродистой и легиро
ванной стали для болтов для эксплуатации в условиях высокого давления и/или высоких температур. Технические условия.

• ПНСТ 4862020 — Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Болтовые соединения в усло
виях высоких температур с коэффициентами расширения, сопоставимыми с аустенитными нержавеющими сталями. 
Технические условия.

• ПНСТ 4882020 — Нефтяная и газовая промышленность. Системы подводной добычи. Болтовые соединения из легиро
ванной и нержавеющей стали для эксплуатации в условиях высокого давления. Технические условия.

ПНСТ — это документ по стандартизации, в котором для всеобщего применения устанавливаются общие характеристики 
объекта стандартизации, а также правила и общие принципы в отношении объекта стандартизации на ограниченный 
срок в целях накопления опыта в процессе применения предварительного национального стандарта для возможной 
последующей разработки на его основе национального стандарта.

https://www.gost.ru

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ГОТОВЯТ РАДИКАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ПРОМЫШЛЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ: РАЗРЕШАТ ПРОЕКТИРОВАТЬ 
ПО ЕВРОКОДАМ И КИТАЙСКИМ СНИПАМ

В России разрешат возводить промышленные объекты по проектам, разработанным на базе зарубежных строительных 
норм. В том числе — на базе Еврокодов и стандартов Китайской Народной Республики. Это предполагает «дорожная 
карта», утвержд¸нная премьерминистром Михаилом Мишустиным. Документ опубликован на официальном сайте 
правительства.

Ожидается, что кабинет министров подготовит соответствующие поправки в закон «Технический регламент о безопасности 
зданий и сооружений». Внесение документа в Госдуму, согласно «дорожной карте», ожидается в ноябре 2022 года. При
нятие поправок — в феврале 2023 года, необходимых актов правительства или ведомственных актов — в мае 2023 года.

Также, в соответствии с «дорожной картой», в России планируется разрешить возведение промышленных объектов 
с применением зарубежной проектной документации.

Соответствующие поправки планируется также внести в «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
в вышеобозначенные сроки. Подготовка необходимого для проведения процедуры акта правительства намечена на июнь 
2023 года.

https://www.radidomapro.ru

http://fastinfo.ru/
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НОВЫЙ СТАНДАРТ БУДЕТ СПОСОБСТВОВАТЬ ПОВЫШЕНИЮ 
КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПОСТАВЩИКОВ

Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии утвержд¸н национальный стандарт 
Российской Федерации ГОСТ Р 527452021 «Комплексная система контроля качества. Оценка соответствия материалов, 
полуфабрикатов и иной продукции, используемых при изготовлении изделий авиационной и иной техники гражданского, 
оборонного и двойного применения на предприятияхпоставщиках. Общие требования».

Новый стандарт регламентирует порядок оценки соответствия требованиям нормативной и технической документации, 
а также требованиям, предусмотренным условиями договоров поставки, в форме контроля качества и при¸мки мате
риалов, полуфабрикатов и иной продукции, используемых предприятиямипотребителями при изготовлении изделий 
авиационной и иной техники гражданского, оборонного и двойного применения.

Разработка стандарта осуществлялась посредством актуализации и объединения положений сразу двух нацио
нальных стандартов ГОСТ Р 527452007 «Комплексная система контроля качества. Контроль качества материалов 
и полуфабрикатов, используемых при изготовлении изделий авиационной, космической, оборонной техники и тех
ники двойного применения, на предприятияхпоставщиках. Общие требования» и ГОСТ Р 545012011 «Комплекс
ная система контроля качества. Контроль технологических процессов изготовления материалов и полуфабрика
тов на предприятияхпоставщиках. Общие требования». При этом если ранее ГОСТ Р 527452007 распространял 
сво¸ действие только на материалы и полуфабрикаты, то в новую версию вошли уже и позиции готовой продукции 
(крепёжные изделия, кабельнопроводниковая продукция и иные изделия, не имеющие самостоятельного примене
ния). Необходимость разработки новой редакции единого стандарта возникла с уч¸том сложившейся практики при
менения ГОСТ Р 527452007 и ГОСТ Р 545012011 при проведении при¸мок продукции, а также в целях усиления 
требований к работе технических при¸мок — детализации их функциональных обязанностей и прав на предприятиях 
поставщиках.

Разработанный документ фактически да¸т новую жизнь применению в национальной системе стандартизации серии 
стандартов «Комплексная система контроля качества». Стандарт разработан АО «РТТехприемка» в рамках деятель
ности технического комитета по стандартизации ¹ 323 «Авиационная техника» и вводится в действие с 1 ноября 
2021 года.

https://www.gost.ru

МИНСТРОЙ И РОССТАНДАРТ СОЗДАДУТ НОВУЮ СТРУКТУРУ 
ДЛЯ РЕФОРМЫ ТЕХРЕГУЛИРОВАНИЯ

Минстрою и Росстандарту понадобилось дополнительное взаимодействие в рамках реформы нормативно 
технического регулирования. Для этих целей создадут новую структуру — Координационный совет по техническому 
нормированию и стандартизации в строительной сфере. Об этом говорится в сообщении Ирека Файзуллина на офи
циальном сайте ведомства. Новая структура прежде всего займ¸тся решением одних из наиболее проблемных вопро
сов в данной области. Речь ид¸т о дублировании деятельности различных технических комитетов (ТК). В частности, 
отмечается в материале, сферы интересов ТК 465 «Строительство» на базе Минстроя и 12 ТК на базе Росстандарта 
частично пересекаются.

В Минстрое убеждены, что текущая ситуация ненормальна. Ирек Файзуллин подчеркнул, что подобного рода несогла
сованная разработка нормативов в конечном сч¸те приводит к росту стоимости строительства.

Также сообщается, что будет создано ещ¸ одно отраслевое общероссийское объедение в строительной сфере. Оно 
получит название Ассоциация экспертов России. Объединение начн¸т работу при поддержке ФАУ «Главгосэкспертиза 
России». Значит ли это, что для организаций строительной экспертизы создадут свой аналог НОСТРОЙ и НОПРИЗ, 
из текста сообщения не ясно.

https://www.radidomapro.ru

ТК 465 «СТРОИТЕЛЬСТВО» СОКРАТЯТ БОЛЕЕ ЧЕМ В ПЯТЬ РАЗ

Технический комитет 465 «Строительство» будет реформирован. Об этом заявил и. о. директора 
ФАУ «ФЦС» Минстроя Андрей Копытин. На текущий момент в составе комитета 378 организаций со статусом постоян
ных членов. После реформы их число снизится до 74. Соответствующий статус, в частности, сохранят 29 ассоциаций 
строительной отрасли, 17 научноисследовательских институтов и шесть крупнейших застройщиков. Какие именно, 
в сообщении не говорится.

Предполагается, что после лишения статуса пока ещ¸ постоянные члены ТК 465 смогут и дальше обсуждать все проекты 
ГОСТов и СП в рабочих группах. Однако голосовать за утверждение нормативнотехнических документов уже не смогут. 
Также сообщается, что в рамках реформы количество подкомитетов ТК 465 не уменьшится. Наоборот, их число вырастет 
с 27 до 28.

http://ancb.ru/

http://fastinfo.ru/
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АРСС И АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ ВОЗГЛАВИЛИ СЕКРЕТАРИАТ 
ПК 20 «МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ» ТК 465

АРСС и Алюминиевая Ассоциация возглавили секретариат ПК 20 «Металлические конструкции» ТК 465 «Строительство». 
Решение было принято 25 августа 2021 года заместителем министра строительства и ЖКХ Российской Федерации, 
заместителем председателя ТК 465 «Строительство» Сергеем Музыченко.

Руководителем подкомитета назначен Туснин Александр Романович — профессор кафедры «Металлические и 
деревянные конструкции» МГСУ, д. т. н. Ответственным секретар¸м подкомитета по совместному решению Ассоци
ации развития стального строительства (АРСС) и Алюминиевой ассоциации назначен Пронин Денис Геннадиевич — 
заместитель директора департамента градостроительного и технического нормирования ЦНИИП Минстроя России.

14 сентября 2021 года было проведено установочное совещание ПК 20 «Металлические конструкции», в ходе которого 
обсудили организационные вопросы, в том числе проект положения о деятельности ПК 20, назначение ответственного 
секретаря ПК 20, формирование плана работ.

https://steel-development.ru

БОЛТОВЫЕ СОЕДИНЕНИЯ — ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ДЛЯ ИЗМЕНЕНИЯ СВОДА ПРАВИЛ НА МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ

5 октября в международном выставочном центре «ЕкатеринбургЭКСПО» начали свою работу международный 
строительный форум и выставка 100+Techno build. В рамках деловой программы Ассоциация развития стального 
строительства провела сессию «Развитие нормативнотехнической базы в области металлоконструкций».

На этой сессии заведующий лабораторией высотных зданий и сооружений ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко, АО «НИЦ 
Строительство» Денис Конин рассказал об экспериментальных исследованиях болтовых соединений для внесения 
изменений в СП 16.13330.2017 «Металлические конструкции». Нормативные требования к болтовым соединениям, 
изложенные в этом СП и сформулированные в пятидесятых годах прошлого века, по мнению специалистов необхо
димо изменить. С этой целью в ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко проводятся испытания в рамках НИОКР. Всего планиру
ется испытать 45 видов болтовых соединений в разных конфигурациях с различными видами проката. В настоящий 
момент проведены испытания 30 видов соединений.

Как отметил Денис Конин, среди задач, решаемых проведением исследований, — уменьшение межболтовых расстоя
ний и расстояний до края элемента. В ходе своего выступления он продемонстрировал выполнение отдельных этапов 
исследовательской работы.

https://steel-development.ru

НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ И Ж¨СТКОСТЬ УЗЛОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ПАНЕЛЕЙ ДПК ОПРЕДЕЛЯЮТ В ЛАБОРАТОРИИ ЦНИИСК 
ИМ. В. А. КУЧЕРЕНКО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ КОМПАНИЙ SEGEZHA GROUP 
И ROTHOBLAAS

В лаборатории несущих деревянных конструкций ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко проводится научноисследовательская 
работа, целью которой является определение несущей способности и ж¸сткости узловых соединений панелей ДПК*(CLT) 
на винтах. Исследования выполняются для пяти типов соединений с различными диаметрами винтов, а также с приме
нением конструкционных саморезов с полной резьбой. Работы проводятся при поддержке компаний Segezha Group и 
Rothoblaas по договору с ФАУ «ФЦС». Результаты исследований позволят разработать алгоритмы расч¸та узловых сое
динений ДПК на винтах в зависимости от конструктивных параметров соединений и дать рекомендации по параметрам 
расстановки винтов в узловых соединениях с уч¸том конструктивных особенностей.

Результаты научноисследовательской работы станут основой для развития нормативнотехнической документации 
в части проектирования узловых соединений панелей ДПК на винтах, в том числе для деревянного домостроения.

* ДПК — Древесина перекрёстно клееная.
https://npadd.ru

ФАСАДНЫЙ СОЮЗ РАЗРАБОТАЛ ПРОГРАММУ СТАНДАРТИЗАЦИИ НФС

В интервью организаторам выставки RosBuild президент Фасадного союза Сергей Алехин рассказал, 
что специалистами Фасадного союза разработана программа стандартизации навесных фасадных систем (НФС). В ней 
учтены все условия по коррозионной стойкости, пожарной безопасности, несущей способности, общим требованиям и 
условиям применения, а также испытаниям, начиная от отдельных деталей и элементов, узлов и конструкций и заканчивая 
специфическими вопросами по применению в условиях сейсмически опасных районов.

В программе также заложена основа уч¸та совсем специфических требований, например, таких, как применение и 
оценка фасадных систем в условиях, позволяющих обеспечить антитеррористическую защищ¸нность объектов. 
В общей сложности программа стандартизации состоит из шести блоков, в каждом блоке — отдельные стандарты, как 
действующие, так и те, которые необходимы и разрабатываются в настоящий момент.

https://rosbuild-expo.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛОТНИКОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

В Вологодской области состоялось открытие мастерской «Плотницкое дело» на базе Сокольского 
лесопромышленного политехнического техникума. Мастерская создана в этом году в рамках соглашения о сотруд
ничестве между техникумом, УК «Сегежа групп» и акционерным обществом «Березник» в рамках выполнения регио
нального стратегического проекта «Кластер деревянного домостроения».

Для создания мастерской за сч¸т средств работодателей были закуплены деревообрабатывающие станки, ручной и 
электроинструмент, верстаки, многофункциональные столы и другое оборудование в соответствии с инфраструктур
ным листом по стандартам WorldSkills Russia на сумму более 1 600 000 рублей. Новая мастерская «Плотницкое дело» 
да¸т возможность студентам познакомиться с работой и опробовать на практике новейшее оборудование, которое 
сегодня используется в деревообрабатывающей промышленности.

https://npadd.ru

АРСС РАЗРАБОТАЛА ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ ЛСТК

Специалисты Ассоциации развития стального строительства выпустили 
пособие по проектированию строительных конструкций малоэтажных 
зданий из стальных холодногнутых оцинкованных профилей (ЛСТК) под 
редакцией руководителя проектов Инженерного центра АРСС по направ
лению ЛСТК Татьяны Назмеевой. В н¸м рассматривается проектирование 
строительных конструкций из ЛСТК для зданий высотой до 4х наземных 
этажей включительно жилого и общественного назначения.

В Пособии рассмотрены конструктивные решения стен, перекрытий и 
покрытий, также технические решения по огнезащите, теплоизоляции и 
наружной отделке стен, перекрытий и кровель с использованием в каче
стве изоляции минераловатных утеплителей. Также в н¸м содержатся 
материалы для проектирования и примеры наиболее часто применяемых 
на практике решений.

В числе других требований изложены требования к креп¸жным элементам 
соединения элементов каркаса и крепления обшивок. В альбоме типовых 
решений даны варианты узлов конструкций.

Пособие разработано с уч¸том анализа многолетней практики эксплу
атации зданий из ЛСТК и результатов научных исследований россий
ских и зарубежных ученых. Брошюра предназначена для проектных и 
строительномонтажных организаций.

Учебник был презентован на прошедшей в ноябре 27й Международной 
промышленной выставке «МеталлЭкспо». Скачать электронную версию 
Пособия можно на сайте Ассоциации.

https://steel-development.ru

АССОЦИАЦИЯ ПРОДАВЦОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОКОННОЙ 
И ДВЕРНОЙ ФУРНИТУРЫ: ОКНА ДОЛЖНЫ БЫТЬ БЕЗОПАСНЫ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ

На телеканале Россия 1 в программе «Утро России» вышел репортаж о вступившем в силу ГОСТ23166 и новых требова
ниях к детской безопасности, подготовленный при участии Ассоциации продавцов и производителей оконной и дверной 
фурнитуры.

Директор Ассоциации, Татьяна Зарембо, рассказала о новых требованиях к безопасности окон и балконов, пропи
санных в новом нормативе, а также почему требовалась переработка стандарта, на кого он распространяется и какие 
варианты обеспечения детской безопасности для окон были включены в ГОСТ. Согласно новым требованиям, окна 
необходимо комплектовать устройствами детской безопасности. Москитные сетки необходимо маркировать знаком 
опасности. Потребитель должен быть предупрежд¸н, что сетка не является защитной конструкцией.

Разработчики нового ГОСТа надеются, что удастся существенно сократить количество случаев выпадения детей из окон 
и повысить в целом безопасность оконных и балконных конструкций.

https://app-rus.org/

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 9 декабря 2021. 

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

2022 год Место проведения Выставка Сайт

16 – 18.03 Токио, Япония
Manufacturing World Tokyo Механические комплектующие, 
в т. ч. подшипники, креп¸ж, пружины, технологии обра
ботки металла и пластика

www.japanmfg.jp/en

21 – 25.03 Джакарта, Индонезия INAPA Автомеханика, автокомпоненты, оборудование www.inapaexhibition.net

13 – 15.04 Нагойя, Япония Manufacturing World Nagoya 
Механические комплектующие и технологии www.japanmfg.jp/en

19 – 21.04 Гаосюн, Тайвань Taiwan Int. Fastener Show 
Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenertaiwan.com.tw

09 – 13.05 Дюссельдорф, Германия wire Проволока      tube Трубы www.wire.de     www.tube.de

11 – 13.05 Осака, Япония Adhesion & Joining Expo 
Клеевые и соединительные технологии www.joiningexpo.jp/engb.html

22 – 24.06 Токио, Япония Manufacturing World Tokyo 
Механические комплектующие и технологии www.japanmfg.jp/en

14 – 15.09 Бирмингем, Великобритания Fastener Expo Соединительные и креп¸жные элементы www.thefastenexpo.co.uk

22 – 25.09 Стамбул, Турция Istanbul Hardware Fair 
Соединительные и креп¸жные элементы www.istanbulhardwarefair.com

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

26 – 29.09 Шанхай, Китай wire China Проволока     tube China Трубы www.wirechina.net www.tubechina.net

05 – 07.10 Осака, Япония Manufacturing World Osaka 
Механические комплектующие и технологии www.japanmfg.jp/en

25 – 28.10 Ганновер, Германия Euro Blech Соединение листового металла www.euroblech.com

30.11 – 01.12 Милан, Италия Fastener Fair Italy Соединительные и креп¸жные элементы www.fastenerfairitaly.com
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РОССИЙСКИЕ ВЫСТАВКИ

«МЕТАЛЛ-ЭКСПО’2021»: 
ТРИ НАСЫЩЕННЫХ ДНЯ

С 11 по 13 ноября в ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне состоялась 27я 
Международная промышленная выставка «МеталлЭкспо’2021». Форум метал
лургов объединил более 450 ведущих металлургических компаний. На стендах 
работали 3 тыс. специалистов, а посетили выставку свыше 17 тыс. человек.

Несмотря на введ¸нные изза COVID19 ограничения, а также на требование 
посещения выставки по QRкодам, большинство участников высоко оценили 
профессиональный состав посетителей и деловую активность форума.

На «МеталлЭкспо’2021» масштабные экспозиции развернули ведущие 
металлургические и машиностроительные компании, а также производители 
металлоконструкций и металлоизделий. Например, организаторы выставки как 
один из лучших отметили стенд ММКМЕТИЗ.

12 ноября по окончании 20й Научнотехнической конференции «Новые пер
спективные материалы, оборудование и технологии для их получения» за наи
более значимые достижения в сфере производства ч¸рных и цветных металлов, 
современного оборудования и технологий для металлургии и металлообработки 
были вручены 14 золотых и 16 серебряных медалей «МеталлЭкспо».

Продукция ММКМЕТИЗ удостоена высоких наград в конкурсе среди оте
чественных производителей, освоивших производство новых видов высоко
качественной металлопродукции. Золотой медалью отмечена оцинкованная 
углеродистая проволока диаметром 2,10 мм по ГОСТ 985072 с временным 
сопротивлением разрыву на менее 2160 Н/мм2, напряжением при 1 %ом удли
нении не менее 1770 Н/мм2 и относительном удлинением не менее 3,0 %, при
меняемая в качестве сердечника для сталеалюминиевых проводов. Другой вид 
продукции, недавно освоенный на ММКМЕТИЗ, — винт самонарезающий для 
оконного профиля со сверлом по ТУ 25.94.11186001872402019 — удостоен 
серебряной медали.

Компания «Северсталь» завоевала шесть наград выставки «МеталлЭкспо 
2021». Например, проект по производству закладного анкерного скрепления 
«Северстальметиза» завоевал диплом лауреата выставки. Анкерное скрепле
ние состоит из гибкого упора, анкерного болтокомплекта и фасонного про
филя. Оно уже нашло применение при производстве материалов верхнего 

строения пути — с его помощью рельсы крепятся к шпалам в стрелочных переводах. Производится новый 
продукт на двух площадках: череповецком заводе «Северстальметиз» и Орловском сталепрокатном заводе. 
Для изготовления анкерного крепления череповецкие сталепрокатчики освоили производство анкерного 
болта и новый вид фасонного профиля.

В рамках выставки также состоялись: Координационный совет по промышленной политике в металлурги
ческом комплексе при Министерстве промышленности и торговли РФ, семинар «Цинк — защита от коррозии», 
круглый стол по вопросам цифрового информационного обеспечения металлургической отрасли. Большой 
интерес вызвало заседание рабочей группы при Минпромторге России по реализации Межотраслевой про
граммы работы по освоению новых видов и улучшению качества металлопродукции для автомобилестроения.

«Спасибо организаторам за прекрасную возможность пообщаться с давними партн¸рами и друзьями, 
найти новых клиентов. Спасибо всем гостям выставки за участие! Мы такого не ожидали...» — сказано 
в отзыве компании «Параллель».

В настоящий момент вед¸тся активная работа по формированию экспозиции и деловой программы 28й 
Международной промышленной выставки «МеталлЭкспо’2022». Ожидается, что в 2022 г. границы откроются 
и зарубежные компании возобновят сво¸ участие в полном объ¸ме.

28я выставка «МеталлЭкспо’2022» состоится 811 ноября в ЦВК «Экспоцентр».

http://fastinfo.ru/
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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 9 декабря 2021. 

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

2022 год Место проведения Выставка Сайт

01 – 04.02 Новосибирск Сибирская строительная неделя www.sbweek.ru

16 – 18.02 Самара Энергетика и ЖКХ www.energysamara.ru

01 – 04.03 Краснодар
YugBuild Строительные и отделочные материалы, 
оборудование

www.yugbuild.com

01 – 04.03 Москва Мир Климата www.climatexpo.ru

01 – 04.03 Москва RosBuild Российская строительная неделя www.rosbuildexpo.ru

15 – 18.03 Екатеринбург Металлообработка. Сварка — Урал www.expoperm.ru/metalekb

16 – 19.03 Красноярск Строительство и архитектура. ТехСтройЭкспо www.krasfair.ru

22 – 24.03 Тюмень
Строительство и Архитектура. Дорожная, 
строительная техника и технологии

www.expo72.ru/vistavki

29 – 31.03 Москва
Композит-Экспо 
Полиуретанэкс

www.compositeexpo.ru
www.polyurethanex.ru

29.03 – 01.04 Москва MosBuild Строительные и отделочные материалы www.mosbuild.com

29.03 – 01.04 Новосибирск МашЭкспо Сибирь www.mashexposiberia.ru

07 – 09.04 Москва Загородный дом www.zagoroddom.com

12 – 14.04 Уфа Российский промышленный форум www.prombvk.ru

12 – 16.04 Набережные Челны Строй-Экспо-Татарстан www.expokama.ru

14 – 17.04 Новосибирск Свой дом www.svoidomexpo.ru

16 – 17.04 СанктПетербург Строим дом www.exposfera.spb.ru

19 – 21.04 СанктПетербург ИнтерСтройЭкспо www.interstroyexpo.com

19 – 21.04 Екатеринбург Build Ural Строительные и отделочные материалы www.buildural.ru

26 – 28.04 СанктПетербург ПТЯ Петербургская техническая ярмарка www.ptfair.ru

27 – 28.04 СанктПетербург City Build Russia www.citybuildrussia.ru

19 – 21.05 Хабаровск
Архитектура, стройиндустрия ДВ региона. 
ТехноДрев. Энергетика ДВ региона

www.khabexpo.ru

23 – 27.05 Москва Металлообработка www.metobrexpo.ru

24 – 27.05 Уфа Российский нефтегазохимический форум www.gntforum.ru

07 – 09.06 Москва Металлоконструкции www.mcexpo.ru

23 – 26.08 Москва Интеравто www.interautoexpo.ru

21 – 23.09 Самара Промышленый салон. Металлообработка www.promsalon.ru

21 – 23.09 СанктПетербург РАДЭЛ Радиоэлектроника и приборостроение www.radelexpo.ru

04 – 07.10 СанктПетербург Энергосбережение и энергоэффективность www.energysavingexpo.ru

06 – 09.10 Красноярск МоторЭкспоШоу www.krasfair.ru

11 – 13.10 Уфа Российский энергетический форум www.refbvk.ru

19 – 21.10 Самара Нефтедобыча. Нефтепереработка. Химия www.gasoilexpo.ru

24 – 27.10 Москва Технофорум www.technoforumexpo.ru

25 – 27.10 Москва ExpoCoating Покрытия www.expocoatingmoscow.ru

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

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

23 – 25.11 Красноярск Металлообработка и сварка. Нефть-газ-химия www.krasfair.ru

http://fastinfo.ru/
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Новая реальность – 
новый формат

Главное отраслевое
событие годаclimatexpo.ru
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455002 Россия, Челябинская область г. Магнитогорск, ул. Метизников, 5  Тел. 8-800-350-28-89   www.mmk-metiz.ru  info@mmk-metiz.ru
ОАО «Магнитогорский Метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ»

https://mmk-metiz.ru/
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