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первый год «Креп¨жного союза»: 
«мы встали на ноги»

«Крепёжный союз» (полное название — «Союз 
производителей и поставщиков крепёжных систем», 
далее — КС) существует немногим более года. Кана
лы регулярного информирования о работе КС пока 
ещё выстраиваются, поэтому главный редактор жур
нала Александр Осташёв обратился к Председателю 
правления КС Вальтеру Бергеру с просьбой расска
зать о работе КС для наших читателей и читателей 
зарубежных изданий, с которыми сотрудничает наша 
редакция.

— вальтер, что удалось сделать кс за год суще-
ствования союза?

— В первую очередь «Креп¸жному союзу» удалось 
заявить  о  себе  и  занять  сво¸ место  как  организации, 
выражающей мнение профессионального сообщества 
как на рынке креп¸жных систем, так и в диалоге с ре
гулирующими  органами,  научными  организациями, 
техническими  комитетами.  Во-вторых,  нам  удалось 
объединить в Союзе не только основных игроков рын
ка, но что самое главное, привлечь к работе в Союзе 
основные научные и экспертные организации в обла
сти креп¸жных систем, что несомненно повысило вес 
и профессиональный уровень Союза.

Что  касается  конкретных  проектов,  то  основные 
усилия были направлены на нормотворческую дея
тельность в области анкерного крепежа. За последнее 
время при нашем участии был разработан ряд ГОСТов 
на  методы  испытаний  некоторых  видов  крепежа  и 
стандарт  организации  по  методике  расч¸та,  который 
станет основой будущего свода правил. Также мы при
нимали  участие  в  создании нормативных документов 
на различные типы фасадов в тех частях документов, 
где шла речь о крепеже. Чтобы было понятно, поясню: 
мы сами не разрабатываем стандарты. Этим занима
ются  профильные  научные  организации,  и  создание 
стандарта,  как  правило,  включает  в  себя  этап  прове
дения испытаний и исследований. «Креп¸жный союз» 
инициирует  разработку  стандартов,  подключается  к 
разработке  и  оказывает  экспертную  и  финансовую 
поддержку.

Важную  роль  в  деятельности  Союза  играет  кон
структивное взаимодействие  с  техническими комите
тами  Росстандарта,  так  как  они  являются  последней 
инстанцией  при  выпуске  национальных  стандартов. 
Поэтому КС и его представители стали членами про
фильных  технических комитетов ТК 465 «Строитель
ство» и ТК 144 «Строительные материалы и изделия». 
При ТК 144 была создана рабочая группа «Креп¸жные 

системы»,  которую  возглавил  КС.  Мы  взяли  на  себя 
ответственность за будущую национальную норматив
ную базу в области строительного крепежа и креп¸ж
ных систем.

— каковы ближайшие планы кс?

— Мы и в дальнейшем планируем принимать ак
тивное участие в формировании нормативной базы. 
Планируется  создание  целого  ряда  государственных 
стандартов, которые нацелены на обеспечение безо
пасности  креп¸жных  систем. Но,  конечно,  если  речь 
ид¸т  о  безопасности,  то  одних  стандартов  недоста
точно. Важную роль для КС в  будущем будет играть 
образовательная деятельность. Речь ид¸т как о не
посредственном обучении персонала, ответственного 
за  монтаж  (монтажники,  прорабы),  так  и  обучении 
студентов  и  проектировщиков  принципам  расч¸та 
анкерного  крепежа.  Программа  обучения  персонала, 
ответственного за монтаж, уже разработана и в стадии 
запуска.

Мы  планируем  расти  и  привлекать  новых  членов 
из  числа  игроков  на  рынке  и  дополнительные  экс
пертные и научные организации. Есть планы наладить 
партн¸рство  с  ассоциациями,  с  которыми  у  нас  есть 
общие поля деятельности и взаимодействие с которы
ми может быть взаимовыгодным. Первый шаг в этом 
направлении уже сделан — КС подписал соглашение 
о партн¸рстве с АРСС (Ассоциация развития стального 
строительства).

— каков на сегодняшний день состав кс?

— На данный момент в КС входят 7 компаний, яв
ляющихся  основными  игроками  на  рынке  крепежа. 
Это как российские производители и поставщики, так и 
российские  представительства  глобальных  компаний. 
Также в Союз входят ведущие российские научные ор
ганизации  в  области  строительства  (НИИЖБ,  МГСУ), 
лаборатории,  экспертные  организации  и  профессио
нальный журнал.

— кс действует в направлении темы «Анкерные кре-
пления». каковы планы по расширению тематики?

— Это  очень  важный  вопрос  и  является  для  нас 
стратегическим. Вы правильно заметили, что основным 
направлением  до  сих  пор  для  нас  являлся  анкерный 
креп¸ж. Тем не менее наш Союз создавался как профес
сиональное сообщество производителей и поставщиков 
всего спектра креп¸жных систем. К креп¸жным систе
мам  мы  относим  весь  спектр  строительного  крепежа 
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(анкеры, кровельный креп¸ж, саморезы и т. д.),  а  так
же монтажные системы. В наш Союз уже сейчас входят 
компании, занимающиеся указанными видами крепежа 
и  монтажных  систем.  Таким  образом  стратегической 
задачей КС на ближайшее время является расширение 
тематики на другие направления помимо анкерного. Для 
этого планируется привлечение новых членов и созда
ние соответствующих рабочих групп в рамках Союза. Я 
думаю, что мы встали на ноги и сейчас самое время за
няться этим.

— На ч¸м базируется разработка новых Гостов по 
анкерным креплениям?

— Вы  правильно  поставили  вопрос.  Разработка 
нормативных документов именно и должна на ч¸м-то 
базироваться. Нельзя просто сесть и написать стан
дарт. И базой любого качественного стандарта яв
ляются  научные  исследования,  опыт  применения  и 
знания производителей о продукте. Если чтото из 
этого  отсутствует,  то  стандарт  получается  однобо
ким,  не  учитывающим  интересы  и  мнение  научной 
среды, ИТР или производителей. И в конечном ито
ге данные стандарты вредят свободной конкуренции, 
экономической  эффективности  или  безопасности. 
И этого необходимо избежать. Поэтому разработкой 
наших стандартов занимаются НИИ при участии про
фессионального  сообщества  в  лице  КС.  Ключевым 
моментом является то, что для написания качествен
ного стандарта необходимы научные исследования и 
испытания, которые служат его научной базой. Этой 
работой  и  занимаются  НИИ  в  рамках  подготовки  к 
написанию стандарта. При этом не нужно забывать и 
мировой опыт. Обширные исследования были про
ведены за рубежом, и результаты этих исследований 
необходимо  использовать,  чтобы  работать  наиболее 

эффективно  и  идти  в  ногу  со  временем.  Часть  этих 
исследований  легла  в  основу  иностранных  норма
тивных  документов,  которые  тоже  можно  брать  за 
основу.  Это  экономит  время  и  усилия.  Но  при  этом 
нельзя слепо копировать или использовать переводы 
европейских или международных стандартов. В Рос
сии исторически сформировалась своя уникальная 
нормативная база, которая работает и у которой есть 
масса преимуществ. И что самое главное, эта норма
тивная  база  учитывает  климатические,  культурные, 
географические и другие особенности нашей страны. 
Поэтому  тут  важно  соблюдать  баланс. Нормативный 
документ  должен  быть  симбиозом,  учитывающим 
мировой опыт и национальные особенности.

— вы не планируете организовывать по этой теме 
конференции или круглые столы? вс¸-таки анкер-
ная техника используется многими — и строителями, 
и монтажниками в разных отраслях.

— Полностью согласен с Вами, что конференции и 
круглые столы играют важную роль в обмене опытом, 
донесении информации до рынка. Мы с удовольст
вием принимаем участие в регулярных конференциях 
«Креп¸ж.  Качество  и  ответственность»,  организован
ных  Вашим журналом. Мы  также  являемся  постоян
ными  участниками Фасадного  конгресса.  До  сих  пор 
мы  сами  не  организовывали  подобные  мероприятия, 
но это несомненно должно измениться. В будущем я 
вижу, что КС может организовывать как научные, так 
и профессиональные конференции по анкерному кре
пежу. Интересна также идея серии региональных обра
зовательных конференций с целью донести до проек
тировщиков и ИТР последние нормативные документы 
в нашей области.

Сайт «Крепёжного союза» — www.fix-union.ru.

состоялось очередное собрание «союза производителей 
и поставщиКов Креп¨жных систем»

В офисе ООО «Фишер Крепежные Системы Рус» 18 октября 
состоялось очередное собрание «Союза производителей и 
поставщиков  креп¸жных  систем»  (сокращ¸нно  «Креп¸жный 
союз»).

Среди вопросов, рассмотренных на собрании, основными были 
следующие:
• Развитие концепции обучения по анкерным креплениям.
• Ход работы над нормативными документами,  связанными с 
тематикой анкерных креплений.

Приглаш¸нные представители компаний «Фиксар», «Имаксо-Лакра» и Бийского завода стеклопластиков поде
лились своим видением актуальных вопросов, связанных с тематикой деятельности «Креп¸жного союза».

На собрании  также было принято решение выступить с сообщением председателю правления «Креп¸жного 
союза» Вальтеру Бергеру на конференции «Креп¸ж. Качество и ответственность» 29-30 ноября 2017 г.


