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НОВОСТИ ПОДШИПНИКОВОЙ ОТРАСЛИ 
NEWS OF BEARINGS INDUSTRY 
 

Использование подшипников в современных механизмах 
inforesist.org_31.10.2016 
 

Без использования подшипников трудно представить работу большинства бытовых механических приборов и 

практически всех производственных механизмов. В современном мире ни один промышленный гигант не может 
полностью отказаться от использования подшипников в своем производстве, потому что на данный момент 

данное изобретение является уникальным в своем роде и не имеет практичных аналогов или доступных 
альтернатив. 

 
Именно поэтому работоспособность автомобилей, мелкой бытовой техники и даже огромных производственных 

комплексов целиком и полностью зависит от качественного обслуживания, правильного выбора и 

своевременной замены подшипников. 
 

История изобретения подшипников 
Современный подшипник прошел огромный путь эволюции до момента, пока стал известен нам в современном 

понимании. 

 
Первый далекий прообраз подобной технологии датируется 3000 годом до нашей эры. Уже в 700 году до нашей 

эры кельтские цивилизации активно применяли аналог подшипника качания. 
 

В 15 столетии нашей эры гениальный изобретатель Леонардо да Винчи представил мировой общественности 

первые чертежи подшипника качания, которые были восторженно восприняты инженерами того времени, но так 
и не нашли практического применения. 

 
В 1853 году был спроектирован первый велосипед в механизме которого были использованы подшипники более 

похожие на современные. 
 

Уже в 1883 году был разработан станок для шлифовки металлических шариков, что послужило новым этапом в 

истории развития подшипников. Именно с 1883 года подшипники начали применятся повсеместно во многих 
сферах, а сама технология производства и конструкция изобретения начала активно совершенствоваться. 

 
Виды и сфера применения подшипников 

Классификация подшипников очень велика и сегодня насчитывается более 50 их видов и подвидов для разных 

сфер применения. 
 

Всю обширную классификацию можно разделить на 2 большие категории: 
 

Подшипники качания, которые используют в основе механизма действия силу трения при качании. Такой 
подшипник состоит из нескольких колец, между которыми размещаются шарики и ролики, что фиксируются 

сепаратором между этими кольцами; 

Подшипники скольжения имеют корпус с отверстием, в котором расположена втулка и смазочный механизм. 
Точно рассчитанный зазор между валом и втулкой позволяет вращается самому валу. 

Подшипники скольжения имеют широкое распространение, поскольку технологически имеют более широкую 
сферу применения.    

 

Подшипники применяются в электродвигателях, скоростных редукторах, промышленных станках, медицинском 
оборудовании, насосах, железнодорожных буксах, механических передачах, ступицах автотранспорта, 

вентиляторах, генераторах, системах управления автомобилем, тормозных системах, бытовой технике и многом 
другом. 

 

Как заменить подшипник ступицы на Renault Logan? 
news.rambler.ru_31.10.2016 

 



                                        Информационный обзор 
Media monitoring 

    01.11.2016 

 4 

Ступица – это деталь автомобильного колеса, состоящая из металлического диска с отверстием, с помощью 
которой колесо устанавливается на ось автомобиля. Для сободного вращения на оси, в ступицу запрессовывают 

подшипник, который играет главную роль для всей ходовой части автомобиля. 

Какие проблемы можно устранить заменой подшипника ступицыПроцесс выбора подшипника ступицы Рено 
ЛоганЧто понадобится для выполнения заменыИнструкция по замене подшипника передней ступицыКак 

заменить подшипник задней ступицы 
Знаете ли Вы? Первые в мире опорные подшипники без шариков были применены представителями египетской 

цивилизации в 3500 году до н.э. А в 700 г. до н.э. в цивилизации кельтов использовались цилиндрические 
подшипники качения. 

Какие проблемы можно устранить заменой подшипника ступицы 

Если подшипник ступицы на Рено Логан выходит из строя, то он перестает правильно вращаться, что приводит к 
затрудненному вращению колеса. При этом нагреваются тормозной диск и диск колеса, а при движении можно 

слышать специфический гул, также появляется повышенная вибрация и люфт колеса. Автомобиль становится 
плохо управляемым, а значит небезопасным, и здесь необходима замена ступичного подшипника Рено Логан. 

 

Важно! В каком именно колесе проблема, можно выяснить, приложив ладонь к диску - неисправное будет 
горячим, или, подняв машину на домкрат, вручную прокрутив колеса. 

Процесс выбора подшипника ступицы Рено Логан 
В первую очередь при выборе подшипника ступицы на Рено Логан вам нужно определиться – брать подшипник с 

ABS или без него. Здесь просто – если на вашем авто установлена система ABS, то для ее функционирования 
нужен подшипник с ABS, который имеет магнитное сенсорное кольцо для считывания информации датчиком 

ABS. При покупке такого подшипника желательно проверить наличие меток – цепочка должна быть целостной, 

без пропусков. 
Знаете ли Вы? Различные номера подшипников с ABS указывают на разное количество полюсов в магнитнм 

кольце. Ориентаруйтесь на модель, установленную ранее. 
Подшипник ступицы испытывает очень высокие нагрузки при движении и должен быть хорошего качества. 

Поэтому далее процесс выбора сводится к соотношению качества и цены: брать оригинальный подшипник 

Renault Logan, его качественный аналог или более дешевый вариант. Известно, что подшипники группы NTN-
SNR, не уступают в качестве оригинальным, но стоят дешевле. Также можно выделить производителей MAPCO и 

KOYO, но здесь цена практически совпадает с NTN-SNR. Более дешевыми, но заслуживающими внимания будут 
Starline(Чехия) иCX(Польша). 

Также стоит задуматься о покупке полного комплекта, в который входит подшипник, стопорное кольцо, кольцо 

для крепления датчика ABS, гайка, потому что по правилам эти запчасти тоже нужно менять вместе с 
подшипником. 

Как поменять подшипник ступицы на Рено Логан рассмотрим далее. 
Что понадобится для выполнения замены 

Для замены ступичного подшипника Рено Логан своими руками понадобится: 
подшипник ступицы; набор гаечных ключей и тверток; домкрат; молоток; зубило; жидкость для смазки WD-40; 

пресс. 

Важно! Для облегчения процессов разборки и сборки, все крепежные соединения и детали обрабатывайте 
смазочной жидкостью. 

Инструкция по замене подшипника передней ступицы 
Замена подшипника передней ступицы Рено Логан представляет собой выпрессовку старого подшипника из 

поворотного кулака и запрессовку нового. Перед тем, как заменить подшипник передней ступицы, нужно снять 

кулак. Для этого необходимо: 
Открутить ступичную гайку и снять колесо.Если на авто установлена система ABS – отключить датчик ABS, 

просто потянув его на себя.Снять рулевой наконечник, для этого используем нужный ключ, смазку и молоток, 
которым необходимо будет легкими ударами постучать по креплению, чтобы рулевой наконечник вышел. Для 

снятия рулевого наконечника желательно не использовать съемник, чтобы не повредить пыльник.Снять суппорт 
- для этого с помощью рычага (можно использовать отвертку) развести колодки и сзади открутить два болта. 

Суппорт с помощью крючка или шнура нужно подвесить к пружине.Снять тормозной диск. Перед выкручиванием 

болтов крепления, диск нужно обстучать молотком. Также нужно постучать по болтам, чтобы они легко 
выкрутились. После этого тормозной диск обычно хорошо снимается, но если он сильно прикипел, то его можно 

снять после снятия кулака.Выкрутить гайки крепления кулака к стойке.открутить шаровую опору, которая 
крепится сквозным болтом и сжимает кулак, и опустить ее вниз.Снять поворотный кулак. Теперь из поворотного 

кулака необходимо выпрессовать ступицу. 

Важно! При выпрессовке и запрессовке ступичного подшипника необходимо использовать пресс. Применяя для 
этого молоток и зубило, можно повредить место посадки подшипника. 
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Если ступица выпрессуется с внутренней обоймой подшипника – ее нужно аккуратно распилить болгаркой и, 
расколов, снять с полуоси, претварительно сбив пыльник подшипника. Желательно не сбивать обойму, упираясь 

в ступицу, потому что можно ее повредить. Поверхность ступицы, на которую ложится подшипник, должна быть 

ровной и гладкой, иначе ступицу нужно заменить. Затем нужно выпрессовать подшипник из поворотного кулака, 
предварительно сняв стопорное кольцо. Далее нужно запрессовать подшипник: 

Если машина с ABS, то вначале вкладываем кольцо для крепления датчика, которое желательно предварительно 
смазать, чтобы оно не болталось.В поворотный кулак запрессовываем подшипник, который для машины с ABS 

вкладывается магнитным кольцом вниз, в качестве оправки можно использовать старый подшипник.Вставляем 
стопорное кольцо.Запрессовываем ступицу – при этом ступица располагается внизу, а кулак на нее 

напрессовывается, подпорка ставится исключительно на внутреннюю обойму подшипника, иначе он может 

просто разъединиться. Теперь необходимо собрать колесо в обратном порядке. 
Важно! Перед сборкой и креплением все детали, кроме использования смазочной жидкости, необходимо 

очистить от старой смазки и грязи. 
Как заменить подшипник задней ступицы 

Для замены заднего ступичного подшипника Рено Логан: 

Ослабляем ступичную гайку, предварительно сняв колпачок, приподнимаем машину на домкрате и снимаем 
колесо. Откручиваем ступичную гайку. Снимаем ступицу с помощью съемника, предварительно обстучав и, с 

помощью отверток, отделив ее от кожуха. Вынимаем стопорное кольцо; Выпрессовываем подшипник. 
Запрессовываем подшипник.Вставляем стопорное кольцо. Если кольцо вставлено в посадочное место, оно 

свободно прокручивается. Собираем колесо в обратном порядке. В основном подшипники ступицы выходят из 
строя из-за износа, увеличением которого становятся удары при попадании в ямы. Для продления срока службы 

ходовой части вашего авто – будьте аккуратны на дорогах. 
 
 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
RAILWAY INDUSTRY  
 

АО «ФГК» запустило пилотный проект контрейлерно-контейнерных перевозок 
rzd-partner.ru_1.11.2016 

 
АО «ФГК» приступило к внедрению нового сервиса – контрейлерных перевозок. Первая контрейлерная 

платформа АО «ФГК» отправлена со станции Москва Товарная Московской ж.д. на станцию Клещиха Западно-

Сибирской ж.д. Опытная погрузка должна определить контрейлерный габарит на массовых направлениях 
автомобильных перевозок. 

По словам генерального директора АО «ФГК» Алексея Тайчера, развитие контрейлерных перевозок в России 
имеет огромный потенциал и призвано обеспечить потребности всех участников перевозочного процесса. 

Грузоотправителю  неразрывность цепочки доставки груза позволит сократить транспортные издержки за счет 

сокращения сроков его доставки, операторам и перевозчику – привлечь дополнительный объем высокодоходных 
грузов на железную дорогу. «В настоящее время АО «ФГК» и ОАО «РЖД» прорабатывают комплекс вопросов, 

связанных с организацией контрейлерных перевозок, включая совершенствование нормативной базы, 
содержание подвижного состава, терминально-складского хозяйства и объектов инфраструктуры, развитие 

системы взаимодействия с автомобильным транспортом», – подчеркнул глава АО «ФГК». 
Как отметил заместитель генерального директора Института проблем естественных монополий Владимир 

Савчук, в России существует ряд объективных предпосылок к развитию контрейлерных перевозок: 

перегруженность отдельных участков автодорожной сети, слабое развитие автодорожной инфраструктуры в 
некоторых регионах, удаленность мест зарождения и поглощения грузопотоков друг от друга, значительные 

расстояния перевозок грузов и т.д. В связи с этим инициатива АО «ФГК» по развитию контрейлерных перевозок 
в стране будет способствовать экономическому развитию и росту транспортной доступности для 

грузовладельцев, увеличению зон обслуживания авто- и железнодорожных перевозчиков, а также 

переключению части грузопотоков с автомобильного транспорта на железнодорожный. «По оценкам ИПЕМ, 
потенциал переключения грузовой базы с автомобильного транспорта на железнодорожный в настоящее время 

составляет около 360 млн т грузов ежегодно всеми видами и технологиями перевозок. Некоторая часть из 
данной потенциальной грузовой базы может быть переключена на технологию контрейлерных перевозок за счет 

развития АО «ФГК» соответствующего сервиса. Основными вопросами при этом будут встраиваемость новой 
технологии в сложившуюся логистику экспедиторов и существующие показатели по скорости, срокам, графикам 

прибытия к грузополучателям, а также ценовые параметры предложения железнодорожников», – уверен 

эксперт. 
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В 2013 году по заказу АО «ФГК» создана и сертифицирована специализированная платформа модели 13-9961 
для контрейлерно-контейнерных перевозок, предназначенная для транспортировки автомобильных прицепов, 

полуприцепов, крупнотоннажных контейнеров. Сейчас АО «ФГК» инвестирует в разработку инновационной 

модели универсальной контрейлерной платформы, позволяющей осуществлять механизированную погрузку и 
выгрузку, что позволит сделать более технологичными и быстрыми начально-конечные грузовые операции. 

Пилотными направлениями контрейлерных перевозок являются Москва – Новосибирск – Москва и Москва – 
Екатеринбург – Москва. В перспективе АО «ФГК» планирует расширить географию перевозок маршрутами 

Москва – Красноярск, Москва – Иркутск, Москва – Забайкальск и обратно. 
По прогнозам АО «ФГК», к 2018 году перевозки на контрейлерных платформах могут достигнуть 25-30 тыс. 

вагоноотправок в год. 

 

В России будут развивать метро и канатные дороги 
Российская Газета_31.10.2016 
 

Общественный транспорт уходит с улиц. Правительство одобрило и внесло в Госдуму законопроект Минтранса о 

развитии так называемого внеуличного транспорта, который не задействует для перевозки пассажиров 
городские автодороги. 

Дело в том, что автобусы, такси, троллейбусы сегодня сталкиваются с теми же сложностями, что и личные 
машины горожан, отмечается в отзыве правительства, - они стоят в пробках и движутся со скоростью потока. В 

такой ситуации сложно убедить автомобилистов пересесть на общественный транспорт - скорость передвижения 

везде низкая. 
 

Решить эти проблемы в российских городах можно, уверены авторы проекта. Один из способов - развивать 
внеуличный транспорт: метрополитен, монорельс, железные дороги, фуникулеры и подвесные канатные дороги. 

 

Сейчас не известно, какие именно транспортные проекты будут поддержаны, в каких мегаполисах появятся 
внеуличные виды транспорта. Все это предстоит решить после принятия документа. Но уже сейчас можно 

предположить, в каких городах не хватает, к примеру, метрополитена. 
 

Метрополитен нужен в Омске, Красноярске, Челябинске, Владивостоке, Ростове-на-Дону и Перми 
Метро, к примеру, сегодня есть только в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Самаре, 

Екатеринбурге и Казани. Кроме того, в Волгограде есть метротрам - подземный скоростной трамвай. 

 
"В метрополитене нуждаются еще многие миллионники", - отмечает доцент кафедры государственного 

управления Института общественных наук (ИОН) РАНХиГС Александр Балобанов. Первые в этой очереди города, 
которые так и не дождались своей "подземки". Среди них Омск, Красноярск, Челябинск, Владивосток, Ростов-на-

Дону, Пермь. При этом остановленные проекты тоже требуют ежегодных капиталовложений. Поэтому их 

строительство тоже способ экономии. 
 

Внеуличный транспорт, в первую очередь метрополитен, перевозит в год 3,3 миллиарда пассажиров. Это капля 
в море в сравнении с автобусными перевозками, которыми до конца лета уже воспользовалось 77,2 миллиарда 

человек, и до конца года цифра еще вырастет. Автобусами ездит больше половины всех пассажиров в городе, и 
это не вопрос симпатии. Чаще всего альтернатив этому транспорту в российских городах нет. 

 

Во многих странах мира успешно развивается внеуличный транспорт. Монорельсовые дороги есть в крупнейших 
мегаполисах мира: Дубае, Нью-Йорке. "В Москве существующий монорельс мог бы получить развитие, но для 

этого он должен захватывать те маршруты, по которым ездит много людей", - говорит Александр Балобанов. 
 

В мире активно развивают сложные комбинированные транспортные сети. К примеру, в Стамбуле подземное 

метро переходит в надземное, практически превращаясь в трамвай, в Сиэтле подземными тоннелями 
метрополитена пользуются городские автобусы. По этому пути сегодня идет и Москва, объединяя метро, 

кольцевую железную и монорельсовую дороги. Но для других городов России такой механизм в новинку. 
 

Канатные дороги в России и вовсе не приживаются как городской транспорт. "Это какая-то экзотика", - считает 

Александр Балобанов и отмечает, что этот транспорт больше подходит для курортных зон. И действительно, 
большинство канатных дорог России расположены в горах для подъема на вершины или же в теплых 

территориях для спуска к морю. Единственная городская "канатка" работает в Нижнем Новгороде. Хотя у этого 
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транспорта большие перспективы, он позволяет быстро переправлять с берега одной реки на другой большое 
количество людей. При этом строительство воздушной дороги обходится дешевле, чем моста. 

 

В России развитию внеуличного транспорта мешает отсутствие нормативной базы. Законопроект восполняет 
этот пробел и устанавливает четкие правила перевозки пассажиров, нормы технической эксплуатации для 

каждого вида внеуличного транспорта, разграничивает полномочия федеральных, региональных и 
муниципальных властей. 

 
Помимо этого внеуличный транспорт позволит улучшить экологическую ситуацию в городах, так как он работает 

преимущественно на электротяге. А также повысить транспортную доступность районов, в которых плохо 

развито автомобильное сообщение. 
 

 
ИНДУСТРИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ И ТЯЖЕЛОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ 
INDUSTRIAL AND HEAVY ENGINEERING SECTOR   
 

Оманская компания заказала у SMS новейший литейно-прокатный комплекс 
metalinfo.ru_1.11.2016 
 

Moon Iron & Steel Company (Misco, Оман) заключила контракт с германской SMS Group, которая построит в 

оманской промышленной зоне Sohar литейно-прокатный комплекс. Он будет включать 140-тонную 
электродуговую печь, установку «печь-ковш», пятиручьевую МНЛЗ и интегрированный с ней прокатный стан. 

 
 Производственная мощность предприятия составит 1,2 млн. т жидкой стали в год и 1,1 млн. т арматуры 

диаметром от 8 до 40 мм. Стоимость проекта оценивается в $300 млн. Ввод в строй завода намечен на 2018 г. 

 
 Как сообщает SMS Group, спроектированный мини-завод будет создаваться по технологии Continuous Mill (CMT). 

В частности, она предполагает непрерывный процесс литья и прокатки, без использования промежуточного 
этапа нагрева заготовки. Вместо традиционных нагревательных печей на мазуте или природном газе новый 

завод будет оснащен индукционной печью, которая будет использовать тепло от плавильного процесса. 
Скорость прокатки на стане может достигать 41 м в секунду. 

 

В последние месяцы в Омане уже было анонсировано несколько проектов в черной металлургии, 
ориентированных на выпуск окатышей, товарной заготовки, сортового проката и труб. Государственная 

поддержка инвестиций в промышленность, наличие значительных запасов природного газа и близость Омана к 
рынкам Персидского залива и Индостана делают эту страну привлекательной для размещения новых мощностей. 

 

 
 SMS Group примет участие в Международной промышленной выставке "Металл-Экспо 2016", которая пройдет 8-

11 ноября в Москве. Ее стенд № 2С02. 
 
МЕТАЛЛУРГИЯ И ТОВЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
SMELTING INDUSTRY AND FUEL-POWER SECTOR 
 

ИТ-проект Группы НЛМК получил премию SAP Value Award 
metalinfo.ru_1.11.2016 

 
Группа НЛМК, международная сталелитейная компания с активами в России, США и странах Евросоюза, стала 

лауреатом первой ежегодной премии SAP Value Award в номинации «Надежный бизнес-партнер». Компанию 

отметили за внедрение платформы планирования и учета финансовых результатов, которая повысила качество 
и оперативность принятия управленческих решений на предприятиях Группы НЛМК. 

 
 SAP Value Award – премия компании SAP для клиентов из России и стран СНГ. Она присуждается за внедренные 

IT-проекты, по результатам которых получен эффект. 

 
 Обладателями премии в разных номинациях стали десять компаний, которых отметило жюри в составе 

руководителей SAP СНГ и министерства промышленности и торговли России, представителей бизнеса, а также 
аналитиков и журналистов. 
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Группа НЛМК стала лауреатом премии за внедрение интегрированной платформы планирования и учета 

финансовых результатов на базе решений SAP. Было создано единое информационное пространство для 

бюджетирования, формирования управленческой отчетности (план/факт), формирования консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО. Проект позволил почти в 2 раза сократить сроки подготовки годового 

бюджета, на 10 дней - сроки подготовки консолидированной отчетности, а также снизить количество 
вовлеченных в эти процессы специалистов. 

 
 «Единое информационное пространство обеспечило повышение оперативности и точности бизнес-

планирования и анализа. Проект также открывает широкие возможности для дальнейшего роста качества 

управленческих решений», - прокомментировал вице-президент по финансам Группы НЛМК Григорий 
Федоришин. 
 
 
АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AUTOMOTIVE INDUSTRY  
 

Цены на машины погнались за рублем 
kommersant.ru_1.11.2016 

 

Цены на автомобили с нового года могут пойти в рост, считают источники "Ъ". Основной причиной этого на 
рынке называют дешевый рубль: даже чувствительный для потребителей рост цен за последние два года — до 

44% — до сих пор не отыграл темпов девальвации национальной валюты. В автоконцернах готовятся к скачку 
цен и жалуются также на дорогое внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС: так, на АвтоВАЗе 

предупредили, что из-за этого подорожает ряд бюджетных моделей компании. 
 

С начала года цены на новые автомобили в среднем выросли на 7%, следует из внутренней презентации одного 

из работающих в РФ автоконцернов, с которой ознакомился "Ъ". Сильнее всего увеличилась стоимость японских 
брендов Mazda и Toyota — на 10-11%, а также Skoda — на 10%. Ford подорожал примерно на 9%. Корейские 

Hyundai и Kia традиционно умеренны — рост на 7-8%, Nissan, Mitsubishi и VW подняли цены примерно на 7%. 
Наименьшая динамика у Renault и Lada — 4-5%. 

Источники "Ъ" ожидают очередного скачка цен с начала 2017 года, причем, несмотря на относительно 

стабильный курс рубля, рост будет явно выше инфляции. Ключевая причина повышения цен — слабый рубль. 
"Все еще есть потенциал роста цен с учетом падения рубля к доллару относительно 2014 года",— подчеркивает 

собеседник "Ъ" в одном из концернов. "Была надежда на то, что рубль стабилизируется в позитиве, но этого не 
произошло, поэтому необходимо и дальше отыгрывать",— говорит другой источник "Ъ". Один из собеседников 

"Ъ" ожидает роста цен минимум на 4-5%. По его мнению, если бы евро остался ниже 70 руб., "то можно было 

бы на этом остановиться". Еще один источник полагает, что производители "будут осторожничать", поскольку 
зимой и так будет "провал" 

В одном из крупнейших дилеров рассказали, что концерны с нового года закладывают рост цен в среднем на 10-
15% из-за нестабильного курса, но компании будут подстраиваться под рынок и "откатывать цены 

спецпредложениями, если понадобится". В "Автоспеццентре" готовятся к росту цен в среднем на 5-7%. По 
данным PwC, с 2014 года средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 44%, до 1,4 млн руб., в то 

время как на вторичном рынке цены поднялись лишь на 13%, до 380 тыс. руб. Впрочем, как писал "Ъ" 28 

октября, девальвация еще отразится и на подержанных машинах — со следующего года, когда на рынке будет 
дефицит машин возрастом три--пять лет 

 
Потребители, ожидающие традиционных скидок в конце года, скорее всего, будут разочарованы, полагают в 

отрасли, отмечая, что концерны "в минусе" и на скидки пойдут лишь те, у которых "совсем затоварены склады". 

В ГК "Независимость" согласны, что ждать распродаж в конце года не стоит — на российский рынок выделено 
небольшое количество автомобилей: "Так, Volvo отдала предпочтение по крупным квотам Китаю и ЕС". Но в Kia, 

например, отметили, что "перед Новым годом будут спецпредложения — как и ежемесячно", добавив, что 
продолжают стратегию "сдерживания роста цен", но у марки "нет иммунитета" от макроэкономических 

факторов. В Nissan сообщили, что "сохранили рыночное позиционирование". 
 

Другой причиной роста цен источник "Ъ" называет затраты на внедрение системы безопасности ЭРА-ГЛОНАСС, 

которая должна вступить в силу с нового года. Ею надо оборудовать все автомобили с новым одобрением типа 
транспортного средства (ОТТС). Но модели с действующим ОТТС могут ездить без ЭРА-ГЛОНАСС до конца срока 

одобрения (около 60% моделей на рынке, по оценке одного из игроков). Стоимость затрат на ЭРА-ГЛОНАСС, 
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говорят в компаниях, может различаться даже в рамках одного бренда — из-за разных способов установки на 
модели, один из источников "Ъ" называет сумму от 6 млн руб. на модель. Но определить влияние этого на 

конечную цену машины сложно, отмечает он: "Ряд компаний заложит рост цен в несколько этапов". На 

АвтоВАЗе говорят, что в текущих рыночных условиях и с учетом финансовой ситуации "не могут позволить 
использование ЭРА-ГЛОНАСС на Lada Kalina, Granta и Largus без влияния на розничные цены" — из-за 

значительной стоимости системы и "требуемой компанией ГЛОНАСС платы за активацию". На заводе добавили, 
что пока еще изучают опции ценообразования на модели — "как с системой безопасности, так и без нее", 

финальное решение не принято. Новые Lada Vesta и Xray уже оснащаются системой, но и их цены будут 
скорректированы из-за платы за активацию. В остальных компаниях официально ценообразование не 

комментируют. 

 
Владимир Беспалов рассуждает, что рост цен из-за ЭРА-ГЛОНАСС сильнее повлияет на бюджетный сегмент, где 

небольшое повышение себестоимости отражается в розничной цене, а потребитель наиболее чувствителен. Он 
согласен, что девальвация рубля действительно не полностью отражена в текущих ценах — разница с ценами в 

Европе может достигать 50%. По его словам, производители продолжают нести убытки, но "продолжаться 

бесконечно это не может", им придется повышать цены и перекладывать издержки на потребителя. Рост цен 
при возможном сокращении господдержки может сдерживать восстановление спроса, предупреждает господин 

Беспалов. По его прогнозу, в 2017 году российский авторынок должен наконец пойти в рост — на 5-6%. 
 

Электробус КамАЗа протестируют в Москве 
metalinfo.ru_1.11.2016 
 

КамАЗ и Мострансавто подписали соглашение о передаче пассажирского электробуса большого класса КамАЗ-
6282 в опытную эксплуатацию.Перевозчик не впервые тестирует данный электробус: в мае текущего года 

Мострансавто уже использовало его для опытной эксплуатации. В результате, было принято решение взять на 

тест электробус «второго поколения» с новым интерьером. В течение месяца он будет перевозить москвичей по 
маршруту «метро Славянский бульвар – инновационный город «Сколково», сообщает пресс-служба КамАЗа. 

 
 Использование электробусов позволяет повысить уровень экологической безопасности городской среды и 

комфортабельность поездок, поскольку этот вид транспорта отличается отсутствием вредных выбросов в 
окружающую среду и сниженным до минимума уровнем шума. 

 

 Разработчики применили современные компоненты тягового электрооборудования, в том числе электро-
портальный мост и литий-титанатные аккумуляторные батареи со сроком службы 10 лет. Заряжается электробус 

от станций ультрабыстрой подзарядки с помощью полупантографов. В дополнение используется бортовое 
зарядное устройство, позволяющее заряжать накопитель от обычной трехфазной сети переменного тока 

(«ночная зарядка»). Общая пассажировместимость электробуса – 85 человек с учетом 24 мест для сидения. 

Способен разгоняться до 75 км в час. Максимальный запас хода – 70 км, ультрабыстрая зарядка занимает 8 
минут. Аккумуляторов хватит на 10 тыс. циклов. 

 

На зарядку становись 
Российская Газета_31.10.2016 

 
Владельцы электромобилей смогут подзаряжать аккумуляторы на обычных автозаправочных станциях. С 1 

ноября 2016 года все российские АЗС должны быть оборудованы колонками для подпитки автомобилей с 
электродвигателями. 

Такое требование определено постановлением правительства. Зарядные станции для электромобилей теперь 

включены в перечень минимально необходимых услуг объектов дорожного сервиса. 
 

В России на данный момент зарегистрировано всего 722 электромобиля. При этом зарядная инфраструктура 
насчитывает порядка 60 станций, из них 30 расположены в Москве и столько же - в регионах. Зарядки для 

электромобилей есть, например, в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Сочи и даже на острове 
Валаам. До конца 2016 года, по оценкам Россетей, общее число зарядных станций для электромобилей вырастет 

на 20 процентов. 

 
В настоящее время существует два типа зарядных станций: быстрые и медленные. На быстрых станциях зарядка 

происходит в течение 20-30 минут. На обычных АЗС будут размещаться именно такие зарядки. На медленных 
станциях для подзарядки аккумуляторов требуется несколько часов. В основном они предназначены для ночной 
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подпитки автомобилей. Но такие станции актуальны и для посетителей крупных торговых центров, которые 
проводят там по несколько часов, а автомобиль в это время заряжается. 

 

В России зарегистрировано всего 722 электромобиля 
Владеть электромобилем довольно выгодно. Одна полная зарядка сегодня обходится примерно в 130-140 

рублей. Подсчитано, что при годовом пробеге в 20 тысяч километров, владелец электромобиля будет тратить на 
электричество примерно 41 рубль в сутки. Это значительно дешевле, чем обходится бензин для бензинового 

авто. А если ставить машину заряжаться на ночь, то по ночному тарифу электричество обойдется еще дешевле. 
 

Сейчас на одной заправке можно проехать от 150 до 300 км, чего вполне хватает при использовании в пределах 

городской инфраструктуры. По самым оптимистичным, но, честно говоря, вряд ли реализуемым, прогнозам к 
2020 году в России количество машин с электродвигателем может вырасти до 200 тысяч, из них до 110 тысяч 

машин будут находиться в Московском регионе. 
 

Пока же число электромобилей, которые приобретают россияне, падает. Исследование агентства "Автостат" 

информирует, что за 9 месяцев 2016 года россияне купили на 20 процентов электромобилей меньше, чем за тот 
же период прошлого года. 

 
Самой популярной среди почитателей современных "зеленых" технологий остаются электромобили Tesla. 

Первенство держит седан Tesla Model S, таких продано 24 штуки, еще 6 продаж за новым кроссовером Tesla 
Model X. 

 

На втором месте компактный городской микроавтомобиль Mitsubishi i-MiEV (20 продаж), а на третьем тоже 
электрокар из Японии - Nissan Leaf (11 проданных машин). При этом совсем недавно появившийся на российском 

рынке Renault Twizy, который тоже является городским микроавтомобилем, уже приобрели 3 человека. 
 

Игорь Моржаретто, автомобильный эксперт: 

 
- В России все-таки не самый удачный климат для электромобилей и пока еще неразвитая инфраструктура для 

"зарядки-заправки". Впрочем, подвижки в популяризации этого вида "топлива" есть. И вот эти поправки, 
которые вступят в силу с ноября, могут сподвигнуть на приобретение электромобиля. 

 

Хотя стоит признать, что пока продажи этого вида транспорта падают. Причина простая - те люди, которые 
умеют считать деньги, банально понимают сейчас, что такая покупка экономически пока не выгодна даже с 

точки зрения имиджа. 
 

Немногие автомобили могут похвастаться долголетием «Нивы» 
media.club4x4.ru_1.11.2016 
 

Немногие автомобили могут похвастаться долголетием «Нивы». Почти сорок лет знаменитый российский 
внедорожник не даёт скучать своим владельцам 

За всё время производства ВАЗ-2121 претерпел несколько модернизаций. Самые крупные и интересные 
произошли в 1993 и 2009 годах. Тогда индекс автомобиля изменился – сперва на ВАЗ-21213, а после на ВАЗ-

21214М. Мы расскажем, с какими неисправностями сталкивались владельцы последней генерации 

внедорожника, который сейчас называется Lada 4×4. 
 

ВЕЧНАЯ ТЕМА 
 

Основная проблема, с которой сталкивается любой нивовод – коррозия. Беспощадная и неумолимая, она 

настигнет каждого, кто эксплуатирует тольяттинский внедорожник более двух лет. Иногда достаточно даже 
одного пропитанного солью зимнего сезона, чтобы обнаружить рыжие потёки и вездесущие «жучки». И если 

днище и скрытые полости можно обрабатывать антикоррозионными составами, то стыки крыши со стойками на 
ВАЗ-2131, кромки дверей и заднюю дверь от ремонта не спасти. Но следить за дренажными отверстиями нужно 

постоянно! А вообще, ржавеет всё. Ободки фар, крепёж, выхлопная система, кромки кузовных панелей снизу, 

колёсные арки, если не установлены подкрылки. А если они установлены неаккуратно, то ржавеют места их 
крепления к кузову. Кроме того, очень сильно плавает качество окраски. Причём не только от года к году, но и 

в зависимости от цвета. У пяти-шестилетних машин следует обратить внимание на состояние порогов и 
лонжеронов. Дыр там, скорее всего, не будет, но если обнаружатся трещины от нещадной эксплуатации, то 
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скоро появятся и дыры. Ещё требует внимания участок кузова в месте крепления раздаточной коробки. В 
последнее время ситуация существенно улучшилась, но обещанной производителем шестилетней гарантии от 

сквозной коррозии можно добиться, лишь эксплуатируя внедорожник в сухом и тёплом климате. Жителям 

средней полосы и севера можно посоветовать не экономить на антикоррозионной обработке и защитных 
мастиках. И всё равно это лишь полумера. Коррозия неизбежна. Осенью 2016 года кузов «в металле», то есть 

грунтованный и окрашенный, с антикоррозионной и битумно-мастичной обработкой на короткую машину стоил 
около 150 000 рублей, на длинную – от 200 000. 

 
МЕНЯТЬ НЕ ДОЖИДАЯСЬ 

 

В итальянском внедорожном журнале конца прошлого века была статья про «Ниву», где приводился список 
того, что нужно заменить сразу после покупки. В нём было около тридцати позиций. На первом месте стояли 

подшипники ступиц. Сейчас модно менять их в сборе со ступицей на двухрядные нерегулируемые, но на самом 
деле при умеренной внедорожной эксплуатации и спокойной езде по разбитым дорогам можно ограничиться 

регулировкой. Тысяч на тридцать хватает. Сразу заменить на импортные было рекомендовано и тормоза вместе 

со шлангами, дисками и колодками. Сейчас это тоже не так актуально. Гораздо больше внимания может 
потребовать регулятор тормозных усилий, который закисает намертво, и тормозные барабаны задних колёс, 

которые иногда приходится раскалывать, чтобы заменить колодки. Опытные владельцы ищут барабаны не из 
лёгкого сплава, а из ковкого чугуна – они всегда легко снимаются и стоят около трёх с половиной тысяч за 

комплект против двух тысяч за заводской вариант. Крестовины карданных валов стали менять на ШРУСы с 
начала двухтысячных годов. Понемногу, в порядке эксперимента, а после 2010 года – уже массово. Кстати, 

теперь некоторые владельцы, наоборот, меняют «шрусовые» карданы на те, что с крестовинами, объясняя это 

их большей надёжностью на бездорожье. Карданных валов в «Ниве» три, а в длинной задний ещё и составной. 
Не самая долговечная деталь в машине… Новый стоит от десяти тысяч рублей для 2131 и от трёх с половиной – 

для короткой. Лично у меня недавно сломался промежуточный кардан – тот, что от раздаточной коробки до 
подвесного подшипника. Он стоит около трёх тысяч, но продаётся не везде. Вообще же, наличие запчастей едва 

ли не в каждой лавке – одна из самых привлекательных черт «Нивы» (чего не скажешь об УАЗе). Ещё 

итальянцы рекомендовали заменить шаровые. Теперь это совсем не актуально, заводские выхаживают довольно 
долго, и их ресурс зависит исключительно от манеры езды и размера колёс. Этим, впрочем, определяется 

большая часть ресурса почти всех узлов, деталей и агрегатов – от подшипников до лонжеронов. 
 

Полная версия материала 

 
АВИАКОСМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
AEROSPACE INDUSTRY  
 

"Роснано" и PT Wijaya Infrastruktur Indonesia создают аэрокосмический фонд на $200 млн 
interfax.ru_31.10.2016 
 

"Роснано" и индонезийская инфраструктурная компания PT Wijaya Infrastruktur Indonesia намерены создать 
международный аэрокосмический фонд прямых инвестиций (IASF) объемом $200 млн, говорится в сообщении 

"Роснано". 
 

"Активно растущие экономики стран Азиатско-Тихоокеанского региона - таких как Индонезия - заставляют 

"Роснано" обращать пристальное внимание на этот регион, - сказал управляющий директор по инвестиционной 
деятельности УК "Роснано" Дмитрий Пимкин, слова которого приводятся в сообщении компании. - Создающийся 

аэрокосмический фонд для России станет одним из инструментов продвижения отечественного 
высокотехнологического производства на мировой рынок, а для стран-партнеров он предоставляет возможность 

реализовать национальные коммерческие космические программы". 

 
На начальном этапе партнеры, уже подписавшие соглашение о создании фонда, планируют вложить в него по 

$100 млн. В дальнейшем "Роснано" рассчитывает увеличить капитал фонда до $500 млн - за счет присоединения 
к участию в фонде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона, заинтересованных в создании своей 

космической инфраструктуры, которую можно было бы использовать в области телекоммуникаций и 
мониторинга земной поверхности. 

 

http://media.club4x4.ru/19639-nemnogie-avtomobili-mogut-poxvastatsya-dolgoletiem-nivy.html
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Фонд, срок действия которого определен в 10 лет, будет инвестировать в проекты, связанные с разработкой 
навигационных систем и систем спутниковой коммуникации, с производством новых материалов и 

комплектующих космических спутников, с разработкой и производством летательных аппаратов. 

 
Как сообщалось, ранее глава "Роснано" Анатолий Чубайс заявлял о том, что компания планирует до конца 

текущего года объявить о создании нескольких новых фондов, часть из которых будет организована с 
партнерами из стран АТР. 

 
"Продолжаем работу с китайскими партнерами (два из трех уже созданных "Роснано" фондов образованы при 

участии китайских инвесторов - ИФ), разворачиваем работу с японскими, малазийскими, сингапурскими и южно-

корейскими партнерами, - говорил глава "Роснано" в ходе форума "Открытые инновации". - Это партнеры и с 
точки зрения проектов, и с точки зрения инвестиций. Наши перспективные инвесторы находятся, прежде всего, 

в этом регионе". 
 

При этом Чубайс отмечал, что компания намерена сохранить технологический профиль в новых фондах. "Как 

занимались нанотехнологиями, так и продолжаем ими заниматься, - заявил Чубайс. - Сегодня речь идет о 
реальном секторе и высоких технологиях - везде, где они есть, практически всегда имеется и нано. Речь может 

идти о проектах в металлургии, в фотонике, оптике и оптоэлектронике, фармацевтике - при этом нам нужно 
реальное производство, не инвестируем в чистый софт, интернет и соцмедиа". 

 
Стратегия "Роснано" на 2014-2020 годы предусматривает создание новых инвестфондов с привлечением 

международных инвесторов. Первый фонд планировалось создать с ЕБРР, но последний в 2014 году заморозил 

активность в РФ. Тогда же "Роснано" начала активно прорабатывать вопрос создания таких фондов с 
партнерами из Юго-Восточной Азии, в том числе из Китая. 

 
В частности, в начале 2015 года "Роснано" подписала обязывающее соглашение с китайскими партнерами о 

создании совместного инвестфонда, в который каждая из сторон вложит по 7,4 млрд рублей. Однако этот фонд 

пока так и не был создан. 
 

В 2015-2016 годах "Роснано" договорилась с китайскими партнерами о запуске трех фондов. Один из них, 
CIRTech, создается совместно с китайской "Цинхуа холдинг" (Tsinghua) общим объемом $160 млн, другой - 

Rusnano Zhongrong United Investment Fund объемом $500 млн организуется совместно с Zhongrong International 

Trust. Создание еще одного фонда предусмотрено соглашением о сотрудничестве с Всекитайской 
аэрокосмической корпорацией науки и промышленности (CASIC). 

 
Помимо этого, в конце прошлого года "Роснано" договорилась с индийским суверенным фондом National 

Investment and Infrastructure Fund (NIIF) о создании совместного фонда объемом $2 млрд. Для управления этим 
фондом также должна быть создана отдельная управляющая компания. 

 

Россия развивает сотрудничество с Китаем в области вертолетной техники 
tass.ru_1.11.2016 

 
Контракт на проектирование российско-китайского вертолета AHL может быть подписан до конца года, - глава 

холдинга "Вертолеты России" 

Россия продолжает развивать сотрудничество с КНР в области вертолетной техники. Об этом на международном 
авиакосмическом салоне Airshow China - 2016 сообщил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" 

Александр Михеев. 
 

"Российские вертолеты вызывают (в Китае) неизменный интерес. Помимо государственных структур, холдинг 

наладил отношения с губернаторами провинций. Мы вышли на уровень общения с китайским министерством по 
чрезвычайным ситуациям. Поэтому достаточно большой интерес проявляется и к новым вертолетам "Ансат" и 

Ка-226", - сообщил Михеев. 
Он напомнил, что в июле Россия поставила КНР очередной тяжелый вертолет Ми-26. "Здесь таких вертолетов 

уже четыре или пять", - отметил глава холдинга. 

По словам Михеева, "Вертолеты России" уделяют значительное внимание развитию отношений с Китаем. "Мы 
выстроили здесь (в КНР) систему послепродажного обслуживания и поддержания исправности парков 

российских вертолетов. Речь идет как о министерстве обороны, так о частных эксплуатантах", - сообщил он. 
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"Наша задача сегодня состоит в поддержании парка вертолетов, который находится в эксплуатации в Китае. Это 
семейства вертолетов Ка-31 и Ми-17", - добавил Михеев. 

Глава холдинга отметил, что повышенным спросом в Китае пользуется вертолет Ка-32. "Ка-32 

продемонстрировал прекрасные характеристики в горах и труднодоступной местности. Поэтому техника КБ 
"Камов" здесь пользуется очень большим спросом", - сообщил Михеев. 

Он добавил, что в Китае эксплуатируется более 300 различных вертолетов российского производства. 
О вертолете AHL 

Контракт на проектирование совместного российского-китайского вертолета AHL (Advanced Heavy Lifter) может 
быть подписан до конца 2016 г. 

"В ближайшие месяц или два, думаю, мы подпишем контракт на проектирование тяжелого вертолета (AHL – 

прим. ТАСС)", - сообщил Михеев. Глава холдинга добавил, что Россия и Китай согласовали объемы работ и 
начали предконтрактные переговоры по программе AHL. 

Он отметил, что Китай может привлечь к разработке нового вертолета компании третьих стран. "За внешний 
облик будет полностью нести ответственность китайская сторона, это ее прерогатива определять 

субконтрактантов. Мы для себя определили создание редуктора, трансмиссии и противообледенительной 

системы - это те компетенции, в которых мы одни из лидеров в мировом вертолетостроении. Все остальное - 
двигатели, доведение до облика серийного вертолета с соответствующими ресурсами – это дело китайской 

стороны", - сообщил глава "Вертолетов России". 
 

Он добавил, что в перспективе вертолет AHL может быть оснащен российским перспективным двигателем. "Мы 
предложили Китаю посмотреть на наш двигатель на базе ПД-12, который находится в стадии разработки. 

Работы начаты, и мы получим российский двигатель для тяжелых вертолетов", - сообщил Михеев. 

Глава холдинга также отметил, что спрос на услуги российских вертолетных конструкторских бюро продолжает 
оставаться достаточно высоким. 

Вертолет AHL разрабатывается совместно "Вертолетами России" и китайской AVIC. Как ожидается, взлетная 
масса машины составит 38,2 т, а грузоподъемность - от 10 до 15 т. Вертолет должен будет развивать скорость 

до 300 км/ч, дальность его полета достигнет 630 км, а практический потолок - 5,7 тыс м. 

Ранее глава госкорпорации Ростех Сергей Чемезов рассказал в интервью ТАСС, что двигатель для 
перспективного российско-китайского тяжелого вертолета AHL будет создан не ранее, чем через 2-3 года. 

Материал опубликован на ленте "Российские оборонные технологии". 
 

 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 
ECONOMIC POLICY 
 

Первый зампред Банка России Георгий Лунтовский полагает, что выпуск новых банкнот в 
2000 и 200 рублей потеснит банкноты смежных номиналов 
Российская Газета_31.10.2016 

 
Выпуск новых банкнот в 2000 и 200 рублей потеснит банкноты смежных номиналов и приведет к уменьшению их 

количества в обращении. Такой прогноз в интервью "Российской газете" озвучил первый заместитель 

председателя Банка России Георгий Лунтовский. 
Он также рассказал, сколько стоит изготовление российских денег, будет ли меняться их дизайн в связи с 

заменой эмблемы Банка России на герб страны на банкнотах новых номиналов, собирается ли регулятор 
изымать из обращения мелкие монеты и могут ли наличные вредить экономике. 

 

Какую долю в денежном обороте займут банкноты двух новых номиналов? Могут ли 200 рублей вытеснить 
сотню? 

 
Георгий Лунтовский: Новые банкноты будут печататься в том количестве, которое будет востребовано людьми. 

Полного вытеснения сторублевых банкнот, конечно, не случится. Но выпуск в обращение новых денег, 
безусловно, потеснит банкноты смежных номиналов и приведет к некоторому уменьшению их количества в 

обращении. С вводом банкноты номиналом 200 рублей снизится потребность в банкнотах номиналами 100 и 500 

рублей. Аналогичным образом банкнота в 2000 рублей уменьшит общественный спрос на банкноты в одну и 
пять тысяч рублей. 

Как будете определять спрос на эти банкноты? Сколько их будет выпущено? 
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Георгий Лунтовский: Спрос на банкноты определяется исходя из потребностей платежного оборота того или 
иного номинала банкнот. Эти потребности, в свою очередь, зависят от уровня заработной платы в экономике, 

уровня потребительских цен, темпов инфляции и ряда других факторов. На основе анализа этих факторов 

прогнозируется количество банкнот различных номиналов, которые будут востребованы экономическими 
субъектами. Проводится мониторинг запросов кредитных организаций на выдачу наличных с их 

корреспондентских счетов, в том числе в разрезе запрашиваемых номиналов. В отношении банкнот в 200 и 2000 
рублей будут применяться те же самые процедуры анализа спроса. Мы будем печать новые деньги в таком 

количестве, чтобы полностью покрывать нужды платежного оборота. 
 

С вводом в обращение банкноты номиналом 200 рублей снизится потребность в 100 и 500-рублевых купюрах 

При изготовлении банкнот в 2000 и 200 рублей будет ли ЦБ экспериментировать с нетрадиционными для 
российских денег материалами, в частности с пластиком? 

 
Георгий Лунтовский: При изготовлении банкнот новых номиналов будут использованы новейшие решения и 

наработки "Гознака" в области повышения износоустойчивоcти банкнот. 

 
Какова стоимость изготовления российских денег: ниже или выше номинала? 

 
Георгий Лунтовский: Изготовление денежных знаков Банка России номиналами от 5 до 5000 рублей обходится 

дешевле их номинальной стоимости. 
 

Что дороже в изготовлении: банкноты или монеты? 

 
Георгий Лунтовский: Если сравнивать стоимость изготовления банкноты и монеты одного и того же номинала, 

то изготовление монеты обходится дороже. Вместе с тем срок обращения банкнот из-за износа существенно 
короче, чем у монет, изношенные банкноты требуют замены новыми, необходима их допечатка. Таким образом, 

суммарные затраты на изготовление и поддержание необходимого количества денежных знаков в обращении по 

банкнотам окажутся выше. 
Исходя из чего, вводя новые денежные номиналы, Банк России принимает решение выпускать банкноту или 

монету? 
 

Георгий Лунтовский: Мы принимаем решение о виде выпускаемого денежного знака (банкнота или монета), 

исходя из его номинала и потребностей обращения, рисков фальшивомонетничества, затрат на изготовление и 
поддержание необходимого количества в обращении. Кроме того, исходя из возможностей участников 

обращения по обеспечению его приема, выдачи, обработки с использованием автоматизированных устройств и 
средств кассовой техники. 

 
Если посмотреть на номинальный ряд российских монет, то можно сделать вывод, что у россиян востребованы в 

основном 5 и 10 рублей, а более мелкие монеты - просто нагрузка на кошелек. Не планируется ли в ближайшее 

время отказаться от чеканки монет мелких номиналов? 
 

Георгий Лунтовский: Монета низких номиналов, являясь законным средством платежа на территории Российской 
Федерации, наряду с прочими денежными знаками Банка России обслуживает наличный оборот, выполняя 

разменную функцию. Ведь цены товаров и тарифы на услуги выражаются в рублях и копейках. Действительно, 

мы уже прекратили чеканку некоторых номиналов, не востребованных у широких слоев населения, но 
официально они не выводятся из обращения. 

 
Россия давно живет в условиях достаточно высокой инфляции, и структура номинального ряда наших денег 

соответствующая. Между тем для экономик с низкой инфляцией, а именно такой экономикой сейчас пытается 
стать экономика России, характерен несколько иной номинальный ряд. Думаете ли вы над изменением 

номинального ряда, исходя из политики Банка России по таргетированию инфляции? 

 
Георгий Лунтовский: Вы правильно заметили, что Россия добилась значительного прогресса в обуздании 

инфляции. По итогам сентября 2016 года темп прироста потребительских цен к уровню годичной давности 
составил 6,4 процента, а к окончанию 2017 года мы планируем довести годовую инфляцию до целевого 

показателя 4 процента. Такой темп инфляции диктует и изменения банкнотного ряда. 

 
Дело в том, что в мировой практике при заполнении банкнотного ряда традиционно используются два варианта 

номинальных рядов банкнот: обычный и укороченный. В обычном ряду номиналы банкнот образованы путем 
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применения к целому количеству порядков множителей 1, 2 (или 2, 5) и 5. То есть печатаются банкноты 
номиналами 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 единиц валюты и так далее. Номинальный ряд такого типа 

используется в странах с уровнем инфляции, не превышающим 4-6 процентов. 

 
Выпуск новых банкнот в 2000 и 200 рублей приблизит российский банкнотный ряд к мировым стандартам 

В укороченном ряду используются только множители 1 и 5. Этот ряд характерен для стран с более высокими 
темпами прироста потребительских цен. 

 
Именно исходя из устойчивого замедления инфляционных процессов в России, мы приняли решение о 

приближении нашего банкнотного ряда к мировым стандартам и о выпуске в обращение банкнот номиналами 

200 и 2000 рублей. 
 

Полная версия материала 
 
НИОКР 
R&D 
 

Крупнейшие мировые компании начали менять сотрудников на роботов 
Российская Газета_31.10.2016 

 

Крупнейший в мире производитель фотокамер, игровых приставок и смартфонов закупил 40 тысяч промроботов, 
уволив при этом 60 тысяч "живых" сотрудников. Это не только выгодно, но и удобно, говорят там. "РГ" решила 

разобраться, близка ли Россия к такой производственной модели. 
 

Тайваньская компания Foxconn, которая сегодня входит в десятку самых крупных мировых работодателей, 

намерена ежегодно производить порядка десяти тысяч роботов, которые будут постепенно вытеснять людей из 
штатного расписания. Так компания сможет не только повысить качество продукции, но и сэкономить на 

пенсиях и социальных выплатах. 
 

Кстати, и соседний Китай каждый год наращивает число киберрабочих на своих фабриках и заводах на одну 
пятую. Ожидается, что через три года там будет задействовано 160 тысяч промышленных роботов, 

свидетельствует прогноз Международной федерации робототехники. На сегодняшний же день в Китае на 10 

тысяч рабочих приходится в среднем 49 роботов. Однако по количеству роботизированных автоматов 
промышленного назначения Поднебесная входит в четверку мировых лидеров наряду с Японией, США и 

Канадой. 
 

Россия в плане роботизации производства находится в начале пути, рассказала вице-президент Национальной 

ассоциации участников рынка робототехники Алиса Конюховская. Сейчас в нашей стране продажи роботов 
невелики - спрос составляет около 500-600 киборгов ежегодно. Показатель плотности роботизации в России - 

около 2 роботов на 10 тысяч работающих россиян.Чтобы показатель рос, необходимо вести пропаганду 
преимуществ роботехнических решений, объяснять, что роботы выполняют опасные, монотонные и вредные для 

здоровья операции лучше, чем люди. 
 

2 робота на 10 тысяч россиян - соотношение рабочей силы на предприятиях сегодня 

Масштабы использования промроботов в России будут возрастать с ростом стоимости труда, с увеличением 
пенсионных и соцвыплат. Предприятия будущего предпочтут приобретать роботов найму рабочих. Ведь 

последние болеют, уходят в отпуск и требуют увеличения заработной платы. "Роботизация могла бы стать 
выходом из этой проблемы. Но чтобы люди не оставались без работы, параллельно необходимо развивать 

человеческий капитал, чтобы повышалась "человечность" в той или иной сфере компетенций, чтобы рабочие 

управляли роботами, а те реализовывали человеческую волю", - говорит директор Экспертно-аналитического 
центра РАНХиГС Николай Калмыков. 

 
 

 
 

https://rg.ru/2016/10/31/cb-200-rublevye-banknoty-vytesniat-100-i-500-rublevye-kupiury.html

