
 

Программа от 24.04.2014 

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ И ГОСТИ ВЫСТАВКИ FASTENER FAIR RUSSIA 2014! 
15 мая 2014, в 10.30 состоится круглый стол по теме: 

«Крепёжные изделия для промышленного и гражданского строительства, 

 мостостроения и металлических конструкций» 

Задача круглого стола – объединить на одной площадке всех представителей крепёжной отрасли 

от производителей до потребителей, с целью провести продуктивный диалог по самым актуаль-

ным вопросам развития отрасли. 

Модератор 

Осташев Александр Михайлович, главный редактор журнала «Крепёж, клеи инструмент и …» 

Круглый стол состоится при участии: 

Яранцева Бориса Михайловича, генерального директора Ассоциации «Промметиз» 

Гука Владимира Олеговича, технического директора ООО «БолтРу» 

Выступления с докладом: 

10.30-10.40 Вступительное слово модератора круглого стола Осташева Александра Михайло-

вича, главного редактора журнала «Крепёж, клеи инструмент и …» 

10.40-11.05 «О состоянии метизной отрасли в России и мире», Яранцев Борис Михайлович, ге-

неральный директор Ассоциации «Промметиз» 

11.05-11.30 «Инновационные возможности стопорящих резьбовых соединений и оптимиза-

ция экономических издержек с методом холодной высадки компании 

«Флайг+Хоммель», Галкин Александр Константинович, Региональный директор по 

продажам ООО «Флайг+Хоммель» 

11.25-11.50 «Технические и экономические преимущества современных гвоздильных автома-

тов роторного типа компании Enkotec», Ананьев Сергей Дмитриевич, Ведущий ме-

неджер, Департамент оборудования для ПМиОРС, ООО «Вебер Комеханикс» 

11.50-12.15 «Современные решения для контроля качества крепежных изделий», Савинов 

Роман Игоревич, Специалист отдела физико-механических испытаний ООО «Мели-

тэк»  

12.15-12.35 ПЕРЕРЫВ 

12.35-12.55 «Контроль и особенности испытаний крепежных изделий, применяемых в строи-

тельстве зданий и сооружений», Давыдова Анна Владиславна, начальник лабора-

тории ЦС ИЦ Институт «Композит-Тест» 

12.55-13.20 «Применение заклепок для крепления кровельных сэндвич-панелей к холодног-

нутым прогонам», Туснина Ольга Александровна, аспирант, кафедра металлических 

конструкций ФГБОУ ВПО «МГСУ» 

13.20-13.45 «Опыт применения высокопрочных болтов с защитными покрытиями в промыш-

ленном и гражданском строительстве и мостостроении», Сотсков Николай Ивано-

вич, к.т.н. зав.лабораторией ЗАО «ЦНИИПСК им.Н.П.Мельникова» 

13.45-14.10 «Анализ и возможные пути решения проблемы прокручивания высокопрочных 

болтов класса прочности 10.9 при натяжении их динамометрическими ключами 

до расчётных усилий», Ростовых Григорий Николаевич, Старший научный сотруд-

ник НИИ мостов 



14.10-14.35 «Применение резьбовых паст и антифрикционных покрытий Molykote® для кр

пежных изделий», Прудников Максим Иванович , Директор де

дований и новых разработок, ЗАО  

Участникам предлагается обсудить 

• Опыт применения высокопрочного крепежа с различными защитными покрытиями

• Разработка новых стандартов на крепёжные изделия

• Антикоррозионные средства для резьбовых соединений

• Варианты крепления сэндвич-панелей к холодногнутым прогонам

В работе 

• Ассоциации «Промметиз» •ЦНИИ ПСК им. Мельникова

тов» •НИЦ «Мосты» ЦНИИС •ОАО «Северсталь Метиз»

завод «Автонормаль» •ООО «Мелитэк»

«Флайг+Хоммель» •ООО «ХеллерманнТайтон» 

В этом году на одной площадке

О

Подробная информация и условия участия у организаторов мероприятия:

Менеджеры проекта Глушкова Анастасия, Ковешникова Екатерина 

Тел./факс. +7 (812)303-98-79, 

«Применение резьбовых паст и антифрикционных покрытий Molykote® для кр

, Прудников Максим Иванович , Директор де

дований и новых разработок, ЗАО  «АТФ» 

предлагается обсудить вопросы по следующим направлениям

Опыт применения высокопрочного крепежа с различными защитными покрытиями

Разработка новых стандартов на крепёжные изделия 

ные средства для резьбовых соединений 

панелей к холодногнутым прогонам 

В работе круглого стола примут участие представители:

ЦНИИ ПСК им. Мельникова •ОАО «ММК-Метиз»

ОАО «Северсталь Метиз» •ООО «Завод ДВК»

О «Мелитэк» •ООО «Завод метизных изделий»

ООО «ХеллерманнТайтон» •ООО «Строительство и Дистрибуция»

В этом году на одной площадке с FASTENER FAIR RUSSIA 2014: 

 

 

 

Организаторы конференции: 

 

 

 

 

Подробная информация и условия участия у организаторов мероприятия:

джеры проекта Глушкова Анастасия, Ковешникова Екатерина 

79, (812) 303-98-64, e-mail: congress@restec.ru

 

 

«Применение резьбовых паст и антифрикционных покрытий Molykote® для кре-

, Прудников Максим Иванович , Директор департамента иссле-

вопросы по следующим направлениям: 

Опыт применения высокопрочного крепежа с различными защитными покрытиями 

примут участие представители: 

Метиз» •ООО «НПЦ мос-

ООО «Завод ДВК» •ОАО «Белебеевский 

ООО «Завод метизных изделий» •ООО 

ООО «Строительство и Дистрибуция» 

с FASTENER FAIR RUSSIA 2014:  

Подробная информация и условия участия у организаторов мероприятия: 

джеры проекта Глушкова Анастасия, Ковешникова Екатерина  

congress@restec.ru, fastener@restec.ru 


