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ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ
+375 17 373-02-16
+375 29 647-2-347

www.veleston.by

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

(017) 390-56-18, 390-57-12

ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by

Аккумуляторы

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
Тел/факс: (017) 290-53-90
(029) 3-107-000, (033) 6-105-000

www.kolesoplus.by

СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У

СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

www.стеллажи-бу.бел

УНП 193076873

ООО «КРАОФИШ»



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18
(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/ÕËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/Õ

Официальный представитель

www.shiny .byminskwww.shiny .byminsk
БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66УНП 690605678

www.shiny .byborisovwww.shiny .byborisov

www.shiny .bybobruiskwww.shiny .bybobruisk

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

4



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, -238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

•
•
•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

https://www.dizeltradegroup.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

6
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Интернет-журнал + ВАШ Сайт =

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале не требуют вашей регистрации
на госресурсах, а так же не требуется оплата за доменное имя и хостинг.

успешных белорусских предприятийуспешных белорусских предприятий

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

www.eurospecauto.bk.bywww.stp.bk.byshiny.bk.by
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https://avtovelum.bk.by
https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://diesel.bk.by
https://dizeltradegroup.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://eurospecauto.bk.by
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://lnotex.bk.by
https://nirex.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://roangroup.bk.by
https://ssg.bk.by
https://sdst.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://tortehavto.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shiny.bk.by
https://stp.bk.by/

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автовелум ООО
Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
БелЗапАрматура ЧТУП
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ДизельПрактик ООО
ДизельТрейдГрупп ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
Нирекс Техно ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОАН-групп ООО
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

9



РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 0 (1206) марта 2020 г.

подписан к публикации в 09.30, .03.2020 г.

6 25

25

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

Почтовый адрес: 220088, г. Минск, а/я 67.

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

76

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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Открытым текстом

Анатолий Вассерман

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

34

16

4417

4833

Удивительные Факты

43

TechZone

Бизнес-Хватка
INSYNC TV

55

№ 06 /1207/ 25.03.2020

John Deere, Liebherr и Zoomlion
интегрируют решения от Leica Geosystems

Мировая экономическая
рецессия под прикрытием пандемии
Мировая экономическая
рецессия под прикрытием пандемии

ПАНДЕМИЯ ПРОБУЖДАЕТ В ЕВРОПЕ
СТАРЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ
ПАНДЕМИЯ ПРОБУЖДАЕТ В ЕВРОПЕ
СТАРЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ

Граждане США вооружаются
в предчувствии хаоса
Граждане США вооружаются
в предчувствии хаоса
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82

81

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

58

Минская афиша

89

84
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Хайповый Бизнеc

67

Что будет с Украиной без
её кормильцев – заробитчан?
Что будет с Украиной без
её кормильцев – заробитчан?

Европейская солидарность
оказалась «сказкой на бумаге»
Европейская солидарность
оказалась «сказкой на бумаге»

68

Победа Китая: с эпицентра
коронавируса снимают карантин
Победа Китая: с эпицентра
коронавируса снимают карантин

Коронавирус родился не в Китае,
а в сознании бесноватых хозяев денег
Коронавирус родился не в Китае,
а в сознании бесноватых хозяев денег



ПУБЛИКАЦИИ

14 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

94

100

105 128

122

Полное интервью

Бориса Акунина

Редакция

109

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

97 112

№ 06 /1207/ 25.03.2020

Три разочарования и мир завтраТри разочарования и мир завтра

Страны Персидского
залива на грани катастрофы
Страны Персидского
залива на грани катастрофы

США готовы договариваться
о сокращении добычи нефти?
США готовы договариваться
о сокращении добычи нефти?

Пандемия, которая
планировалась давно
Пандемия, которая
планировалась давно

Коронавирус
как измеритель эгоизма
Коронавирус
как измеритель эгоизма

АМЕРИКАНСКИЕ ВАРВАРЫ
В ПОПЫТКЕ УДУШИТЬ ИРАН
АМЕРИКАНСКИЕ ВАРВАРЫ
В ПОПЫТКЕ УДУШИТЬ ИРАН

В экономиках США и
Европы полыхает пожар
В экономиках США и
Европы полыхает пожар
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134

138

143

148

Джим Керри - Как Живет
Актер и Что с Ним Стало

MixShow

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО
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133

У России появился
шанс на отмену санкций
У России появился
шанс на отмену санкций

КОМУ КРИЗИС, КОМУ МАТЬ РОДНАЯКОМУ КРИЗИС, КОМУ МАТЬ РОДНАЯ

КАК ИЗОЛИРОВАТЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОГО ВРАНЬЯКАК ИЗОЛИРОВАТЬ СЕБЯ ОТ КОРОНАВИРУСНОГО ВРАНЬЯ

Мир
после пандемии
Мир
после пандемии



Äëÿ êîãî ýòîò âûïóñê?

Äëÿ óñïåøíûõ þðèñòîâ è àìáèöèîçíûõ ñòóäåíòîâ, äëÿ îïûòíûõ êîìïàíèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,

âåäóùèõ áèçíåñâ Áåëàðóñè è çà ðóáåæîì. Âåäü ó Àëüôà-Áàíêà åñòü ñïåöèàëüíûé ïàêåò óñëóã

äëÿ êîìïàíèé-èìïîðòåðîâ.

Бизнес-Хватка:
Везуха (Максим Горбиков) vs Такси 135 (Олег Радкевич)

INSYNC TV

1216

https://youtu.be/vc3czXHOgS8



Самые быстро
распространяющиеся болезни в истории

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

17

https://youtu.be/a5xW3eF-T0s
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АВТОМОБИЛИ

ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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19АВТОРЕМОНТ. АВТОМОБИЛИ. ТРАКТОРА. СПЕЦТЕХНИКА. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

ЗАПЧАСТИ и РЕМОНТЗАПЧАСТИ и РЕМОНТ
►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

►АМКОДОР
►АВТОГРЕЙДЕРЫ
►АСФАЛЬТОУКЛАДЧИКИ

►ПОГРУЗЧИКИ
►КАТКИ
►ДВИГАТЕЛИ

332, 342, 352, ТО-18Б, ТО-28
ГС-14.02, ДЗ-143, ДЗ-180, ДЗ-122

АСФ-К-2-05, АСФ-К-4-03,
АСФ-К-3-02(-04), ДС-181, ДС-191, ДС-195, ДС-143

БМЕ 1560 И 1565, Амкодор 320 и 527
ДУ-47, ДУ-48 ...... ДУ-98, ДУ-99

Д-240, Д-245, Д-260, А-01,
, , , и др.Deutz Perkins Cummins Catterpiller

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Срок ремонта 1-2 дня.

На все виды ремонтных
работ гарантия до .12 месяцев

Ремонт погрузчиков
►
►
►
►

РЕМОНТ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ У35.615, У35.605
РЕМОНТ МОСТОВ И ДИФФЕРЕНЦИАЛА
РЕМОНТ ГЛАВНОЙ И КОЛЕСНОЙ ПЕРЕДАЧИ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЗАПЧАСТЕЙ «АМКОДОР» В НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНДВ НАЛИЧИИ ОБМЕННЫЙ ФОНД

У
Н

П
1

9
3

1
9

3
7

9
4

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

г. Минск, ул. Стрелковая д. 14, кабинет 32

email: specdst@gmail.com
www.sdst.by

+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45
+375 17 398-95-90
+375 33 666-67-30 +375 29 650-40-45

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30 ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

ПОЛНЫЙ СПЕКТР РЕМОНТНЫХ РАБОТ
ДЛЯ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

+375 (44) 550 70 78 E-mail: remont@amount.by

г. Минск, ул.Бабушкина, 84

РЕМОНТ: Тормозной системы, Двигателей,
Ходовой части, Трансмиссии и т.д.
РЕМОНТ: Тормозной системы, Двигателей,
Ходовой части, Трансмиссии и т.д.

КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ грузовых автомобилей для юридическх лиц
Замена масла в двигателе, КПП и редукторе Обслуживание, ремонт и замена ключевых узлов автомобиля
Обслуживание ходовой части и тормозной системы Плановая диагностика общего техсостояния грузовых а/м
Ремонт прицепов и полуприцепов Компьютерная диагностика и ремонт автоэлектрики
Постоянным клиентам приоритет по записи, помощь с доставкой грузовика на СТО

● ●
● ●
● ●
● ООО Эмаунт, УНП 691798556

●

●
●

Обслуживаем все марки и модификации грузовых
автомобилей, прицепов и полуприцепов
Работаем без ВЫХОДНЫХ до 21:00
Наличный и безналичный расчёт

СТО ДЛЯ ГРУЗОВИКОВ
И СПЕЦТЕХНИКИ

№ 06 /1207/ 25.03.2020



21РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

КАЧЕСТВЕННЫЙ РЕМОНТ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

ООО «Евротраксервис», УНП 191118651

MAN, VOLVO, RENAULT, DAF, MERCEDES, SCANIA,
МАЗ, КАМАЗ, прицепов и полуприцепов,

а так же автономных отопителей и гидробортов.

+375 29 657-70-35
+375 29 562-85-54
+375 29 188-85-54
+375 17 379-92-31

(СТО)
(отдел продаж)
(отдел продаж)

220075, г. Минск, пер. Промышленный, 13

www.truckservice.by

Диагностика ВСЕХ СИСТЕМ
грузовых авто, АВТОБУСОВ, ПРИЦЕПОВ

РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙРЕМОНТ ДВИГАТЕЛЕЙКАПИТАЛЬНЫЙ и ТЕКУЩИЙ

ЯМЗ (МАЗ), Камаз, АМЗ, ММЗ, ТМЗ, Kubota, CumminsЯМЗ (МАЗ), Камаз, АМЗ, ММЗ, ТМЗ, Kubota, Cummins

Гарантия на капитальный ремонт 12 месяцев!
Выезд специалиста во все регионы РБ!

ООО «РемТехГарант»
+375 29 148-38-69  +375 29 148-38-67  +375 17 360-57-30
ООО «РемТехГарант»
+375 29 148-38-69  +375 29 148-38-67  +375 17 360-57-30

www.remtehgarant.by

1483862@mail.ru1483862@mail.ru

УНП 193184852

РЕМОНТ: КПП, турбин, редукторов, узлов и агрегатов,
пневмокомпрессоров, ТНВД топливной аппаратуры

Принимаем в зачет б/у узлы и агрегаты

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

+375 17 316-44-44
+375 29 356-68-92
regsnabtex@mail.ru

ДизельПрактик

ТНВД , ДВС, КППи форсунокТНВД , ДВС, КППи форсунок
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ
ÂÑÅÕ ÂÈÄÎÂ È
ÌÎÄÈÔÈÊÀÖÈÉ

РЕМОНТРЕМОНТ

www.dieseldom.bywww.dieseldom.by

Ремонт
с выездом!
--------------------------

демонтаж агрегата выездной бригадой→
транспортировка для ремонта

на нашей СТО→ремонт агрегата→
транспортировка агрегата

заказчику.
Опыт работы
более 10 лет!
Опыт работы
более 10 лет!

У
Н

П
1

9
2

7
9

4
7

6
8

в короткие
сроки
в короткие
сроки

Могилев, Могилевская обл.
+375 29 - -521 44 44
Брест, Брестская обл.

Витебск, Витебская обл.

Гродно, Гродненская обл.

+375 29 - -539 44 44

+375 17 316-44-44

+375 29 - -583 44 44
Гомель, Гомельская обл.
+375 29 - -576 44 44

№ 06 /1207/ 25.03.2020



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ
ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ

www.esauto.bywww.esauto.byÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

• • • • •
• • • • •
• •

Комбайны Косилки Пресс-подборщики Распределители удобрений Опрыскиватели
Плуги Бороны Посевные комплексы Грабли-ворошилки Сеялки точного высева
Лесозаготовительная техника Дорожно-строительная техника

• • • • •
• • • • •
• •

Комбайны Косилки Пресс-подборщики Распределители удобрений Опрыскиватели
Плуги Бороны Посевные комплексы Грабли-ворошилки Сеялки точного высева
Лесозаготовительная техника Дорожно-строительная техника

ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, -238, -238Н, 238Д, 238ДК
-238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512

•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

•ЯМЗ-236, -236Н, -238, -238Н, -238ДК
•ЯМЗ-240, -245, -7511
•Д-245, -260, МАЗ, МТЗ
•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

КАМАЗ, ЯМЗ-236, -238, -238Н, -7511, -238ДЕ2

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•Другие запчасти к МАЗ и КАМАЗ
Капитальный и текущий ремонт любой сложности
Возможен зачет неисправных агрегатов (двигатель, КПП, редуктор)
Редукторы МАЗ, КАМАЗ (всех модификаций)

•
•
•

Вывоз и доставка агрегатов бесплатно!

УНП 691857190

https://www.dizeltradegroup.bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ООО «ДизельТрейдГрупп»
(017) 392-08-13,  +375 29 672-06-20,  +375 29 640-59-86

24



РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ÀãðîÑÿáàðÀãðîÑÿáàð
Г Р У П П А К О М П А Н И Й

• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

КурсДеталь
Î Á Ù Å Ñ Ò Â Î Ñ Î Ã Ð À Í È × Å Í Í Î É Î Ò Â Å Ò Ñ Ò Â Å Í Í Î Ñ Ò Ü Þ

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ
•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 671-13-56, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

№ 06 /1207/ 25.03.2020
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Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

+375
+375

17 377 01 11
29 669 21 44

www.valtum.by
www.валтум.бел

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

СВЕТОТЕХНИКА
•ФОНАРИ: ГАБАРИТНЫЕ,
ЗАДНИЕ, ПРОТИВОТУМАННЫЕ,
ЗАДНЕГО ХОДА, СТЕКЛА
•ПРОБЛЕСКОВЫЕ МАЯКИ
•ПОДСВЕТКА НОМЕРА
•ПОДСВЕТКА САЛОНА
•ДНЕВНЫЕ ХОДОВЫЕ ОГНИ
•РАБОЧИЕ ФОНАРИ
•СВЕТООТРАЖАЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
•КАБЕЛЯ, ШЛАНГИ, ВИЛКИ, ГНЕЗДА

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ
И ГРУЗОВЫХ ПРИЦЕПОВ

СЦЕПНЫЕ ГОЛОВКИ•
ТОРМОЗНЫЕ СИСТЕМЫ•

СТУПИЦЫ•
З/Ч К ЛОДОЧНЫМ ПРИЦЕПАМ•

ТОРСИОННАЯ ПОДВЕСКА•
РЕССОРНАЯ ПОДВЕСКА•

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РБ

МАГАЗИНЫ:
МИНСК, ГОМЕЛЬ, ГРОДНО,
БАРАНОВИЧИ, РЕЧИЦА

Наличный и б/н расчет valtum.by@mail.ru ООО «ВалТум», УНП 192512453

№ 06 /1207/ 25.03.2020
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УНП 191303978

ОТОПИТЕЛИ

ПРЕДПУСКОВЫЕ ПОДОГРЕВАТЕЛИ

ПРОДАЖА•ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

ТОРТЕХ
АВТО АВТОМОБИЛЬНЫЕ

ООО «ТОРТЕХавто»
Минск, пр. Партизанский 168/30
+375 29 662-63-46 +375 29 774-54-39, Viber tortehavto@yandex.ru

https://tortehavto.bk.by/

№ 06 /1207/ 25.03.2020
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САМЫЕ КРУТЫЕ МАШИНЫ, КОТОРЫЕ СКОРО ВЫЙДУТ

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

33
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на гусеничных бульдозерах John Deere,
бульдозерах Liebherr последнего поколения и
экскаваторах Zoomlion.

что ее готовые комплекты управления
машиной Leica теперь будут предлагаться

Гусеничные бульдозеры John Deere серий

в области сенсорных, программных и
автономных решений Hexagon,

Входящая в группу мировых лидеров

компания Leica Geosystems объявила,

700-750-850 L и бульдозеры Liebherr Dozer PR736
восьмого поколения будут поддерживаться новым
комплектом кабелей Leica iCON iGD4SP, iGD2 и

iGD3 для решений управления машинами.

для беспроблемной интеграции системы
управления машиной, что обеспечивает более
точные и эффективные операции.
В дополнение к цифровизации конструкции и
подключению большего количества машин

Комплект состоит из всех частей

Дозирующие системы Leica iCON открывают
новые горизонты в области землеройных работ и

на месте для бесшовных рабочих процессов,
новая технология позволяет бульдозерам
взаимодействовать в трехмерной среде.

34

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

John Deere, Liebherr и Zoomlion
интегрируют решения от Leica Geosystems
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в то время как лезвие расположено под углом

точной сортировки. Принося дизайнерские
поверхности и выравнивания внутри кабины,
больше нет необходимости в строках, кольях или
ступицах. Leica iCON iGD4SP Dual GNSS повышает
точность при работе в сложных условиях, таких как
крутые склоны и разбрасывание основного
материала при подготовке к бетону или асфальту.
Сочетание технологии, скорости и точности
с решением с двойной антенной GNSS позволяет
машине работать на высокой скорости,

от прохода к проходу.

«Продолжая нашу долгую историю работы

для эффективного управления материалом

для разработки интегрированных 2D и 3D систем
управления и наведения машин.

с John Deere, мы стремимся сделать работу
специалистов по строительству по всему миру
проще, продуктивнее и эффективнее.

Изначально, решение управления Leica iCON для
наведения машины будет внедрено в экскаватор

В свою очередь рабочие отношения между Leica
Geosystems и компанией Zoomlion Heavy Industry
Science & Technology Co., будут развернуты

Эта технологическая интеграция является еще
одним примером нашего стремления обслуживать
производителей оригинального оборудования и их
клиентов с помощью инновационных
технологических решений», - сказал Криса Маас,
директор по управлению машинами Leica
Geosystems.

«Для нас большая честь предложить клиентам
Zoomlion больше возможностей в их стратегии
управления машинами с помощью этой новейшей
интеграции», - сказал президент Leica Geosystems
Machine Control Магнус Тибблин. «Работая
с OEM-производителями со всего мира, такими как
Zoomlion, мы посвящаем себя продвижению
профессии и профессионала тяжелого
строительства».

Zoomlion Badger 215G, а в последующем и
на другую технику производителя. С помощью
экскаваторной системы Leica iCON, высокоточный
GPS контролирует положение выемки с помощью
3D-модели. Leica iCON iXE3 используется
для сбора точек и разметки таких проектов, как
строительство крупных дорог и инфраструктуры,
строительство участков, промышленных площадок
и работы по разминированию. Встроенный GSM-
модем быстро поддерживает и передает файлы, в
то время как 3D-система обеспечивает подробный
мониторинг любого проекта рабочей площадки.

«Zoomlion рад сотрудничеству с компанией,
которая находится на переднем крае этой новой
технологии», - Пол Хейнс, сказал старший
менеджер исследовательского отдела Zoomlion
в Северной Америке. «Комбинация систем
управления и наведения Lecia наряду с надежной
надежностью Zoomlion демонстрирует наше
стремление быть лидером класса в этом
сегменте рынка».

№ 06 /1207/ 25.03.2020
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АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/ÕËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/Õ

Официальный представитель

www.shiny .byminskwww.shiny .byminsk
БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66УНП 690605678

www.shiny .byborisovwww.shiny .byborisov

www.shiny .bybobruiskwww.shiny .bybobruisk

ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌ ØÈÐÎÊÈÉ ÀÑÑÎÐÒÈÌÅÍÒ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÛÕ È ÈÌÏÎÐÒÍÛÕ ØÈÍ
ÂÅÄÓÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ-ÏÐÎÈÇÂÎÄÈÒÅËÅÉ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ÄÎÑÒÀÂÊÀ.

ÎÏÒ È ÐÎÇÍÈÖÀ.
ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ.

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943www.avtoprofil.by

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

+375 17 220-59-67
+375 29 644-33-91

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

www.avtoprofil.bk.by
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8www.stp.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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Ïîëèòè÷åñêèå è ýêîíîìè÷åñêèå âèäåîîáçîðû Àíàòîëèÿ Âàññåðìàíà
(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
ìíîãîêðàòíûé ïîáåäèòåëü èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð).

Открытым текстом

Анатолий Вассерман

20.03.2020
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Наиболее глубокой и длительной мировой рецессией за последнее столетие была та,
которая началась в США в октябре 1929 года, а в 1930 году охватила весь мир и
продолжалась до 1933 года.

чем те, что вылились в кризис 2008-09 гг.

в «Капитале», экономическое развитие при капитализме состоит из циклов, а циклы –
из четырёх фаз: 1) спад (рецессия, кризис); 2) стагнация (застой, депрессия); 3) оживление;
4) подъём (продолжение фазы оживления с момента, когда достигнут предкризисный
уровень экономического развития).

Диспропорции в мировой экономике сейчас серьёзнее,

Согласно классической теории экономических циклов, очень внятно изложенной Марксом

В последние десятилетия произошли серьёзные деформации экономического цикла.
У всех на памяти мировой финансовый и экономический кризис 2008-2009 гг. Затем
наступила стагнация, которая ранее продолжалась обычно столько же, сколько кризис
(рецессия). Однако сейчас на календаре 2020 год, а перехода из фазы стагнации в фазу
оживления мы так и не увидели (я говорю о мировой экономике в целом, в отдельных

Мировая экономическая
рецессия под прикрытием пандемии
Мировая экономическая
рецессия под прикрытием пандемии
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Почти никто не зафиксировал экономический спад в Японии в четвёртом квартале
прошлого года. И спад нешуточный. Сначала власти назвали цифру спада 6,3%, потом
оказалось, что ВВП Японии в последнем квартале 2019 года был ниже ВВП последнего
квартала 2018 года на 7,1%.

т. е. в пределах статистической погрешности.

Ещё более «тухлая» ситуация в Италии. Третья экономика ЕС стагнирует уже несколько
лет. В прошлом году экономическое развитие Италии шло по нисходящей: от квартала к
кварталу всё хуже. А по итогам года прирост ВВП Италии составил лишь 0,2%,

Особенно любопытная ситуация в Китае, который называют «второй экономикой мира».
Там давно уже не было никакой рецессии, равно как и стагнации. Более трёх десятилетий

на 0,1 процентных пункта в сторону повышения.

Методика подобных прогнозов примитивна. Делается простая экстраполяция, за базу
берутся показатели изменения ВВП за несколько лет. И по итогам прошлого года, как
подсчитали в МВФ и Всемирном банке, вроде бы картина была сносной – прирост ВВП
составил 3,3% (в 2018 году – 3,4%). Однако показатель этот лукавый: 3,3% по итогам всех
12 месяцев прошлого года, а в последнем квартале и особенно последнем месяце 2019
года в ряде крупных стран были зафиксированы существенно более низкие, даже
отрицательные приросты (т. е. рецессия).

Ещё в прошлом году аналитики и обычные участники рынков пришли к выводу, что фазы
оживления, которую все ждали целое десятилетие, нам не видать. Более того, появилось
много прогнозов, обещавших в 2020 году мировую экономическую рецессию. В мировой
экономике сейчас накопилось больше диспропорций, чем перед кризисом 2008-09 гг.

странах экономический цикл может выглядеть по-другому).

В частности, совокупный долг всех секторов экономики в США превысил 300% ВВП.
Примерно такая же долговая ситуация в других центрах мировой экономики –
Европейском союзе и Китае.

Правда, международные организации не решаются признать высокую вероятность
рецессии в текущем году. Так, Международный валютный фонд спрогнозировал прирост
мирового ВВП в 2020 г. на 3,4%. 20 января МВФ пересмотрел прогноз, но всего
на 0,1 процентный пункт в сторону понижения. Всемирный банк дал более осторожный
прогноз на 2020 год – прирост ВВП на 2,4%, зато в январе скорректировал оценку

Если в 1 квартале 2019 года прирост ВВП был 3,2%, то все остальные кварталы показатель
оставался одинаковым и составлял 2,1%. Затухание ещё более очевидно на фоне
2018 года, когда по итогам четырёх кварталов прирост ВВП составил 3,1%.

Затухающий тренд в прошлом году прослеживался и в американской экономике.
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китайская экономика находилась в фазе подъёма. Конечно, сверхвысоких темпов
экономического роста (превышающих 10%) Китай в последние годы не демонстрировал,

в рецессию (а кое-где, например в Японии и Италии, уже в неё вползали).
У государственных властей появилась возможность списать начавшуюся рецессию на этот
самый вирус. А заодно прибегнуть к таким методам управления экономикой, которые

на которых давались торжественные клятвы больше не использовать некоторые методы
борьбы с кризисом. Например, не выделять гигантских сумм бюджетных денег
для спасения тонущих банков (тогда из бюджета США на такое спасение ушло около

но такая политика уже проводится. ФРС США в марте два раза опускала ключевую ставку
досрочно, не дожидаясь очередного заседания Комитета по операциям на открытом рынке.

И здесь мир неожиданно охватила паника с коронавирусом. Вирус оказался на мировой
арене в тот самый момент, когда экономики многих стран уже были на грани перехода

А раньше всех такое положение объявил Китай. Нам ещё предстоит осознать, что такое
экономическая и денежно-кредитная политика в условиях чрезвычайного положения,

А сейчас им чрезвычайное положение необходимо, и Трамп его уже объявил.

за ФРС действуют ЕЦБ, центробанки Англии, Японии, Канады, Швейцарии и других стран.

1,5 триллиона долларов). А сейчас, мол, уникальный кризис – гибрид финансово-
экономического и вирусно-гуманитарного; соответственно, допустимо применение любых
методов борьбы.

Ставки опускаются, а миллиарды новых долларов печатаются без каких-либо объяснений.
Вернее, объяснение одно: это необходимо для борьбы с последствиями пандемии
коронавируса. На самом деле это прикрытие отчаянных попыток денежных властей
предотвратить сползание мировой экономики в рецессию. По той же схеме вслед

Даже в 1930-х годах власти в странах Запада не объявляли чрезвычайного положения.

но даже по итогам прошлого года прирост ВВП, согласно официальным данным, был выше
6%. Однако по кварталам происходило снижение темпов (прирост ВВП на годовой основе,
%): I квартал – 6,4; II квартал – 6,2; III квартал – 6,0; IV квартал – 6,0. Ещё в прошлом году
китайские и зарубежные эксперты предсказывали, что в 2020 году удержать прирост ВВП
страны на уровне планки в 6% не удастся. Будет меньше. А партия установила целевой
показатель «не менее 6 процентов». Однако немало экспертов предрекали, что в 2020 году
страна скатится из фазы подъёма в фазу рецессии. Всё-таки китайская экономика является
капиталистической (государственный капитализм) и не может не подчиняться законам
капиталистической экономики с её циклическим развитием.

в других ситуациях они использовать не могли. Напомню, что после мирового финансового
и экономического кризиса 2008-09 гг. проводились разные саммиты (G7, G20 и другие),

Несмотря на чрезвычайные меры, сползание в рецессию происходит. Скоро завершится
первый квартал 2020 года. Согласно предварительным оценкам, спад по итогам квартала
на годовой основе будет зафиксирован во многих странах. Особенно в Китае.
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Вот официальные данные за первые два месяца.

к тому, что самая тяжёлая рецессия в Китае будет по итогам первого квартала, во втором
квартале она может сохраниться, хотя в более мягкой форме. А во втором полугодии
произойдёт восстановление экономики (оживление). Никто, однако, не рискует давать
прогнозы по всему 2020 году, хотя с тем, что годовой прирост ВВП никак не может
оказаться выше 4 процентов, уже не спорят.

В январе-феврале промышленное производство в Китае снизилось на 13,5%,

Всемирный банк и МВФ пока не пересмотрели свои оптимистические прогнозы развития
мировой экономики в 2020 году. Видимо, ждут, когда закончится острая фаза вирусной
пандемии. Однако частные компании прогнозы делают. Почти все они говорят о том,

розничные продажи – на 20,5%, инвестиции в основной капитал – на 24%,

Группа аналитиков Morgan Stanley во главе с Четаном Ахьей отметила, что мировая
рецессия теперь является их «базовым сценарием», по итогам года ожидается замедление
роста до 0,9%. Команда аналитиков из Goldman Sachs во главе с Яном Хациусом
прогнозирует снижение прироста до 1,25%. Свой прогноз сделало агентство S&P Global,
сообщив, что прирост мирового ВВП будет находиться в диапазоне 1,0-1,5%.
То же агентство S&P Global констатирует, что в США рецессия уже происходит.

что текущий год будет годом глобальной экономической рецессии. Оговоримся:

в Китае была зафиксирована в 1976 году (по итогам года). Сейчас аналитики склоняются
уровень безработицы подскочил до рекордных 6,2%. Напомню, что последняя рецессия

Всё списывают на коронавирус.

с некоторых пор в экспертном сообществе достигнут негласный консенсус считать
рецессией не абсолютный спад экономики, а такое её состояние, когда годовые темпы
прироста ВВП ниже 1,5 процента на протяжении не менее двух кварталов.

В заключение отмечу, что эти прогнозы исходят из плавного проседания экономик.

на рецессию обречена.

Однако нельзя исключать, что экономики войдут в штопор. Тогда во всём мире по итогам
года будет зафиксирована классическая рецессия – мировой ВВП упадёт.
В последний раз человечество пережило классическую рецессию в 2009 году,

Помимо фактора коронавируса на американскую экономику оказывает сильное негативное
влияние падение цен на нефть. Главный экономист агентства S&P по США Бет Энн Бовино
ожидает, что сокращение ВВП США в первом квартале составит 1%. Второй квартал будет
ещё более тяжёлым, падение может достичь 6%. В любом случае с точки зрения принятого
сейчас определения рецессии (прирост ВВП менее 1,5% в год) в 2020 году Америка

когда мировой ВВП упал на 0,8%.
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что во времена реального кризиса именно
суверенное национальное государство остается
единственным сообществом, на которое
европейцы могут рассчитывать, — отмечает
польский политолог Ян Федорчук. — Сам ЕС,

На протяжении многих лет Варшаву часто видели

В-третьих, становится ясно, какие связи устойчивы
и прочны, а какие ложные. Сегодня такую ломку
переживают члены Европейского союза.
«Пандемия коронавируса показала,

Государства переживают трудные времена, как
люди. Во-первых, осознается, что рассчитывать
гарантировано можно только на себя.

Во-вторых, просыпаются старые геополитические
инстинкты, кто ближний, а кто нет.

в свою очередь, оказывается колоссом
на глиняных ногах. В решающие моменты люди
автоматически обращаются к национальным
правительствам. ЕС — это империя, которая
существует только теоретически».

что поставило под удар латышей, литовцев и
эстонцев, планировавших через польскую
территорию вернуться домой, они застряли и
растерялись. Последовала бурная реакция.

что негативно отразилось на региональной

в компании с прибалтийскими республиками. Если
дело касалось противостояния России,
запугиванию «русской угрозой», попыток
помешать совместным проектам Москвы с теми же
европейцами, на подмостках выступал один и тот
же хор, Польши и Прибалтика, Прибалтика и
Польша. Можно было даже решить, что это
не четыре соседних государства, а прочный
устоявшийся субрегион, которому ничего
не угрожает. Однако стоило в Европу прийти
коронавирусу, как былое единство тут же дало
трещину. Варшава закрыла свои границы,

Ярче всего себя проявила Эстония. Ведущая
эстонская газета Postimees опубликовала
обращение к польскому правительству по этому
вопросу, министерство иностранных дел обвинило
Польшу в закрытии границ,

ПАНДЕМИЯ ПРОБУЖДАЕТ В ЕВРОПЕ
СТАРЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ
ПАНДЕМИЯ ПРОБУЖДАЕТ В ЕВРОПЕ
СТАРЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИНКТЫ
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безопасности».

«Позор тебе, Польша!» — пишут эстонцы. И они
правы, — констатирует польский оппозиционный
еженедельник Polityka. — Сопротивление поляков
настолько рассердило Таллин, что он
пожаловался американцам и НАТО, справедливо
отмечая потенциальную угрозу снабжению войск
альянса, дислоцированных в Эстонии.

чем до Варшавы. В свою очередь, и Германия

в Германии спаржу.

В этой ситуации теплые нотки звучат на линии
Варшава — Минск. В 20-х числах марта должен
был состояться визит в Польшу министра
иностранных дел Беларуси Владимира Макея.

на паромах из своих балтийских портов».

что от Таллина до Берлина куда ближе,

не упустила возможность показать Польше,

со стороны Польши выступили глава МИД Яцек
Чапутович и уполномоченный правительства

в истории связующие нити, ранее припорошенные
«европейской солидарностью». Оказалось,

Так были актуализированы укорененные

В конце концов Германия оказала помощь,
позволяя отправлять путешественникам

что она о ней думает. Коронавирусное бедствие
стало поводом некоторым немецким изданиям
заявить, что польские больницы не готовы
бороться с эпидемией, утверждать, будто
«польские врачи опасаются, что официальное
число зараженных является лишь верхушкой
айсберга». Заодно критике подвергли решение
Варшавы закрыть границу, из-за чего немцы
лишились возможности затариваться по дешевке в
польских магазинах, и поставить вопрос, кто же
вместо поляков будет этой весной собирать

по вопросам стратегической энергетической
инфраструктуры Петр Наимский. «Руководители
внешнеполитических ведомств обменялись
мнениями о текущей ситуации, вызванной

По понятным причинам его пришлось перенести.
Стороны заменили личную встречу переговорами
в режиме видеоконференции. Как отмечает
белорусское информагентство «Белта»,

также как и польских граждан, следующих

где она демонстрирует настрой

что Беларусь одновременно кооперируется

на днях подтвердил свое желание прибыть

с Россией. И не похоже, что Варшава при этом
сейчас рассчитывает оторвать Минск от Москвы
или предполагает такой вариант, хотя, возможно,
и держит его в уме, но в отдаленной перспективе.
Не исключено, что на белорусском направлении
Польша в настоящее время начинает обозначать
контуры своей новой и суверенной политики,
отвязанной от европейских проектов.

предпринятыми рядом стран жесткими мерами
в связи с распространением коронавируса COVID-
19, затронув в этой связи проблематику торгового
транзита и экономики, — сообщает МИД
Белоруссии. — Рассмотрены вопросы разрешения
ситуаций с возвращением домой из Польши
белорусских и российских граждан,

в нашей стране».

На фоне раздрая в Европейском союзе, искр
между странами-членами ЕС, сегодня Минск
становится для Варшавы направлением,

из Беларуси». Польское дипломатическое
ведомство добавляет: «Министры договорились,
что они как можно скорее встретятся в Варшаве,
как и планировали, и обсудят широкий спектр
двусторонних отношений между Польшей и
Беларусью… Чапутович подчеркнул, что участие
Польши в делах Беларуси имеет широкую
политическую и социальную поддержку

на сотрудничество. Польшу не смущает то,

Посмотрим, что из этого всего выйдет.
Председатель правящей польской партии «Право
и Справедливость» (PiS) Ярослав Качиньский

что встреч с российскими официальными лицами
не планируется. А с белорусскими? Ведь путь
в Смоленск лежит через белорусские города.

10 апреля в Смоленск на церемонию памяти
жертв катастрофы правительственного борта,
если Беларусь и Россия подтвердят готовность
пропустить делегацию в условии карантинных
мероприятий. Ранее в Варшаве говорили,
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
СТЕЛЛАЖИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
� �

� �
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Паллетные Складские
Грузовые Консольные
Универсальные Архивные

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

ООО «КРАОФИШ»
Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

� �

� �

Всегда в наличии Низкие цены
Бесплатная доставка Профессиональный монтаж

www.стеллажи-бу.бел
УНП 193076873
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ООО "АСФЕРУМ"
г. Минск, пер. Стебенева, д. 3, пом. 1

УНП 190651363

ÀÑÔÅÐÓÌ

www.asferum.by

Всегда Надёжный Партнёр!

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
Подробный каталог на нашем сайте:

Стеллажи металлические
Шкафы металлические
Шкафы гардеробные
Скамейки, стулья
Верстаки слесарные

Стеллажи металлические
Шкафы металлические
Шкафы гардеробные
Скамейки, стулья
Верстаки слесарные

+375 29 151-31-00
+375 29 877-74-72
+375 17 219-08-17
+375 17 228-62-62
asferum@bk.ru

Сейфы, Почтовые ящики
Скамейки перфорированные
Строительные ограждения
Столы производственные
Металлическая мебель школьная
Шкафы для ключей (ключницы)
Мебель из нержавеющей стали
Контейнеры для ТБО
Урны

Сейфы, Почтовые ящики
Скамейки перфорированные
Строительные ограждения
Столы производственные
Металлическая мебель школьная
Шкафы для ключей (ключницы)
Мебель из нержавеющей стали
Контейнеры для ТБО
Урны
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

•ШПАГАТ ПП•ПЛЕНКА ПЭ
•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
•ТКАНИ ТЕХНИЧЕСКИЕ
•Нити прошивочные

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?
Для рекламодателей журнала

разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах,

а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты

БЕСПЛАТНО.
Более того, сайты на нашем портале

не требуют вашей регистрации на госресурсах,
а так же не требуется оплата
за доменное имя и хостинг.

Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»

+ Вашего сайта ( на нашем порталеИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ, .bk.by)name
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Всё более вероятна версия о том, что
неким силам выгодно поселить в сознании
населения призрак близости конца света

В условиях пандемии коронавируса,
крипторасизма и неопределённости
относительно будущего страны американцы
всё больше руководствуются принципом
«не покупайте макароны и крупу. Покупайте
патроны. Тогда у вас будут и макароны,
и крупа».

В последние недели продажа оружия в США
стремительно растёт. Спрос на огнестрельное
оружие подхлёстывается страхом
общественного хаоса, к которому может
привести пандемия короновируса. Перед
оружейными магазинами выстраиваются
очереди. Фоторепортаж из Лос-Анджелеса –
очередь в оружейный магазин длиной
с городской квартал…

По данным ФБР, рост продаж оружия
обозначился в начале года. В феврале продажи
обогнали среднегодовые на 36% и составили

к категориям лиц, которым продажа запрещена.
Помимо этого, обычным делом на американском
рынке оружия являются неучтённые продажи.
И здесь ФБР не в состоянии дать какие-либо
оценки. Остаётся лишь предполагать, что и они
растут. ФБР проводит учёт продаж уже

2 800 000 единиц по всей стране. При этом речь
идёт только о тех продажах, которые продавцы
заявляют в ФБР в процессе проверки
покупателей на возможную принадлежность

с предыдущими 22 днями. «Мы знаем, что
некоторые вещи влияют на продажи оружия,

Аналогичный бум продаж – на рынке патронов.
Сеть продажи амуниции Аmmo.com сообщила
о более чем 300-процентном росте продаж
между 23 февраля и 15 марта в сравнении

в течение 20 лет, но такой бурный рост
регистрируется впервые.

Граждане США вооружаются
в предчувствии хаоса
Граждане США вооружаются
в предчувствии хаоса
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Особенно высокий спрос на оружие, боеприпасы
и снаряжение для выживания регистрируется

например политические события или
экономическая нестабильность, когда люди
чувствуют, что их права могут быть нарушены.
Однако касательно вируса, это наш первый опыт
такого взрывного роста продаж», – заявил
каналу USA Today директор по маркетингу
фирмы Ammo.com Алекс Хорсман.

В дополнение к истерии с пандемией имеются и
другие факторы, усиливающие нервозность

в Калифорнии, штатах Нью-Йорк, Алабама,
Огайо, Оклахома. Как пишут корреспонденты,
«здесь эти товары буквально вырывают
у продавцов из рук».

в американском обществе. Например, власти
штата Вирджиния собираются принять закон,
ужесточающий правила продажи оружия, и
многие граждане хотят обзавестись им до этого.
Однако большинство запасается оружием
в предчувствии общественной катастрофы из-за

9-мм пистолет и полуавтоматическую винтовку.

Другие говорят, что они со страхом думают

пандемии. «Все будет рушиться, как в зомби-
фильме, и правопорядок просто потеряет
смысл», – утверждает один из покупателей,
повар по профессии, который приобретал

по ограничению продаж оружия. Руководитель
кампании за запрещение насилия с помощью
оружия Крис Браун заявил в интервью «Нью-
Йорк таймс», что одним из последствий паники
из-за пандемии может стать «трагический рост
смертельных случаев от огнестрельного оружия,
которых можно было избежать».

о том, что случится, когда у людей закончится
еда и другие запасы и они будут вынуждены
заботиться о своих семьях.

Несмотря на опасность обозначившейся
тенденции, власти не предпринимают мер

Особенно большой спрос на оружие
регистрируется в районах проживания
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им покупать на случай… в особенности
интересуются маркой AR. А я думаю, разве 2А
для них хуже?» И пишет в «Твиттере»: «Они вам
не нужны до тех пор, пока не понадобятся».

со стороны белых.

Странно реагирует на ситуацию президент
Дональд Трамп. «Мои друзья-демократы
спрашивают у меня совета, какую винтовку

афроамериканцев, азиатских и
латиноамериканских общин. Их обитатели
опасаются оказаться жертвами расовых атак

на 18 марта в США было зарегистрировано
3,800 инфицированных Covid-19, 69 из которых
скончались. Панические настроения среди
населения постепенно растут.

По данным Университета Хопкинса,

Резкое увеличение покупок оружия
обозначилась и в Германии, хотя не такое
значительное, как в США. На запрос газеты
«Тагесшпигель» правительство ФРГ сообщило,
что количество выданных на приобретение
короткоствольного оружия разрешений

с опытом войны – именно они будут рассеивать
наспех сколоченные банды и устанавливать
«новый порядок» в Америке.

в Федеральную службу защиты конституции,

за прошедший год резко подскочило и составило
50 тыс. Это рост на 8%, хотя в декабре
бундестаг ужесточил правила приобретения и
владения оружием; теперь перед каждой
покупкой продавец обязан направлять запрос

Что же касается макарон, которые якобы можно
будет достать с помощью оружия,

а каждые пять лет должна проводиться проверка
на предмет того, для чего гражданину нужно
приобретённое им оружие.

Всё более вероятной становится версия о том,
что неким силам выгодно поселить в сознании
населения Запада призрак близости конца
света. При таком состоянии сознания
управляемость людей многократно возрастает.

то преимущество в условиях войны «всех против
всех», если она разразится, будут иметь
тактически грамотные организованные группы
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В. Катасонов, в экономиках США и Европы
полыхает пожар. Если месяц назад ущерб

После евромайдана, в 2014–2015 годах ВВП
Украины в номинальном измерении рухнул
более чем в два раза – со 183 млрд. долларов
до 90 млрд. С 2016 года в экономике
самостийной державы наблюдался небольшой
рост который объясняли двумя факторами:
низкой постмайданной базой (ВВП упал до
уровня Экваториальной Африки – ниже падать
было некуда) и удачной конъюнктурой
на мировых сырьевых рынках; Киев мог

Как пишет известный российский экономист

от распространения коронавируса оценивался
в триллион долларов США, то сегодня говорят
о потерях примерно 4 триллионов. Однако есть
экономика, для которой карантин может стать
не просто болезненным, а смертельным.
Это Украина.

по выгодным ценам торговать зерном и
металлом.

на 2,7%.

После того как конъюнктура на внешних рынках
изменилась, ВВП Украины пошёл вниз вместе

В январе 2020 года валовой внутренний
продукт Украины снизился по сравнению

с другими экономическими показателями.

с январём предыдущего года на 0,5%,
промышленное производство – на 5,1%,
транспорт – на 4%, сельское хозяйство –

Однако даже эти цифры не самые тревожные.
У Украины уже много лет сохраняется
негативное внешнеторговое сальдо, и оно
растёт. По итогам 2019 года импорт республики
превысил экспорт на 11 млрд. долларов США
(экспорт 50 млрд. долл., импорт – около 61
млрд). На первый взгляд, Украина давно уже

Что будет с Украиной без
её кормильцев – заробитчан?
Что будет с Украиной без
её кормильцев – заробитчан?

www.fondsk.ru
СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ
www.fondsk.ru
СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ

1258



Теперь же в связи с пандемией большинство
соседей Украины, включая основные страны,
принимающие заробитчан, закрыли свои
границы для граждан незалежной. Сезонные
рабочие остались без заработка. Падают и

за рубежом сегодня работают около 12 млн.
трудоспособных граждан Украины.
От 3 до 4 млн. человек уехали насовсем,
остальные трудятся за границей наездами,
время от времени возвращаясь домой. Таким
образом, из 24 млн. трудоспособных граждан
Украины половина полностью или частично
живет за счёт приработков за рубежом.

Однако даже 12 млрд. долларов по меркам
украинской экономики – очень большая сумма.
Это более 9% ВВП, или около 30%
государственного бюджета. Эти деньги, а также
кредиты от МВФ некоторое время позволяли
компенсировать негативное внешнеторговое
сальдо, а также стимулировать развитие
торговли и строительства (за счёт чего и
происходил некоторый рост ВВП).

должна была объявить дефолт. Секрет того,
почему до сих пор этого не происходило,
довольно прост. Страну спасают
гастарбайтеры, они же заробитчане.

Согласно оценкам правительства Украины,

В 2019 году, по данным НБУ, заробитчане
перевели на Украину около 12 млрд. долларов
США. Это официальные сведения, на деле
сумма денежных переводов значительно
больше: в поле зрения органов финансового
контроля попадают только банковские
переводы, в то время как значительные суммы
трудовые мигранты привозят наличными,
пересылают через электронные кошельки либо
отправляют посредством различных теневых
систем.

доходы тех, кто находится за рубежом
постоянно – подавляющее большинство
заробитчан были заняты в сфере услуг,

Решить возникшие проблемы Киев может
попытаться, включив печатный станок.
Учитывая критическую зависимость страны

но она под влиянием карантина и общей
психологической обстановки в Европе быстро
сжимается.

За счет кредитов международных финансовых
организаций Украина сформировала резервы

В новых условиях экономика Украины начинает
терять примерно 1 млрд. долларов в месяц.

в объёме около 26 млрд. долларов, но более

от гастарбайтеров долларов и евро максимум
на 9 месяцев. Не стоит забывать также о том,
что на фоне кризисных явлений в мировой
экономике неминуемо упадёт украинский
экспорт и ещё неясно насколько.

17 млрд. из них Киев обязан в текущем году
потратить на обслуживание государственного
долга. Оставшихся золотовалютных резервов
хватит на компенсацию недополученных

Ведь больше всего валюты Украина тратит

от импорта, это лишь на несколько месяцев
отодвинет угрозу катастрофы. А дальше?

в сознании жителей самой Украины.

на топливно-энергетические поставки из-за
рубежа. Без долларов и евро не заработают
предприятия теплоэнергетики и металлургии,
остановятся комбайны и автомобили.

У Украины есть, конечно, выход, и он известен
– вернуться к восстановлению разорванных
кооперационных связей с Российской
Федерацией. Однако для того, чтобы это
произошло, влияния новой обстановки в мире,
созданной пандемией коронавируса,
недостаточно. Многое должно измениться
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ, РТИ

спецодежда. сиз.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96 ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

+375 44 723 00 00
e-mail info@wsgroup.by:

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

НАКС
создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79

ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by
+375 17 508-74-74
+375 29 762-51-14   info@belsvamo.by

8 филиалов в Беларуси8 филиалов в Беларуси
223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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Бизнес на дизайне интерьера.
MOSSEBO.

Хайповый Бизнеc

"Хайповый Бизнес" - это видео-проект компании MOSSEBO (международной компании по дизайну интерьера,
студии которой расположены в 5 странах. Количество студий на данный момент 42). Канал ведут основатели компании
MOSSEBO: Марк Еремин, Владислав Туржанский и Юрий Еремин.

https://youtu.be/O9N8L1IgQKU



Европейская солидарность
оказалась «сказкой на бумаге»
Европейская солидарность
оказалась «сказкой на бумаге»

68

в трудном положении, в то время как ЕС и США
не выдержали этот экзамен. Болгария заявила:
«Турция помогает нам медицинскими масками.
Мы не получили ни одной маски от Европы».

Лидерами по оказанию помощи Сербии, Италии,
Испании и Ирану опять же стали Китай, Россия
и Турция.

В ходе кризиса, связанного с коронавирусом,
в очередной раз раскрылось грязное,
эгоистическое, империалистическое и
варварское лицо Запада, который любит
бахвалиться своими достижениями
в области прав человека.

В борьбе против терзающего весь мир
коронавируса Китай, Россия и Турция стали
государствами, которые успешно проходят
испытание помощью странам, оказавшимся

К тому же в период, когда рукопожатия

Мы увидели, что сербские деньги не имеют
никакого значения».

Си Цзиньпину, преподал Европе урок, отметив:
«Мы возлагаем надежды на моего брата и друга
Си и на помощь Китая».

Итальянские политики также выразили свой гнев
в адрес ЕС: «Мы слезно просили маски и
аппараты вентиляции легких. Но все было
бесполезно. Мы получили пощечину…»

Сербский лидер, написавший письмо

не хотят помогать нам в кризисные времена.

Италии и Испании, которые тоже понесли
большие потери, руку помощи протянул Китай.

Президент Сербии Александр Вучич
возмутился: «ЕС оказывал давление на нас:
„Не покупайте товары из Китая". Теперь они

Sabah, Турция
Берджан Тутар (Bercan Tutar)
Sabah, Турция
Берджан Тутар (Bercan Tutar)

www.inosmi.ru
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отменены.

А это означает, что в предстоящий период

Си Цзиньпин, побеседовавший с премьер-
министром Испании Педро Санчесом, утешил
испанского лидера: «После дождя всегда
выходит солнце».

Россия, помимо прочей помощи, отправила
более 100 тысяч тестов на коронавирус в 13
стран, в том числе в Иран и Северную Корею.

Как видно на примерах Италии, Испании,
Болгарии, Косово и Сербии, которых ЕС бросил
на произвол судьбы, европейская солидарность
оказалась «сказкой на бумаге».
Народы, выступающие против
бюрократического тоталитаризма в Европе,
под лозунгом демократического суверенитета
уже сейчас поднимают мятеж против
прогнившего истеблишмента.

Самая выразительная реакция в отношении
США, рассчитывающих получить дивиденды

Если в ходе мирового финансового кризиса
2008 года, а также эпидемий, вызванных
вирусами SARS (2013), H1N1 (2009), MERS
(2012) и Эболы (2014-16), США проявляли
глобальную солидарность с миром, то в этот раз
ими движут грубые геополитические мотивы.

в политическом будущем Европы оставят след
новые лидеры и новые партии.

В США дела обстоят и того хуже.

Кремль призвал США отменить антигуманные
санкции в отношении Ирана, где в ходе
коронакризиса имели место крупнейшие
человеческие потери.

от последнего потрясшего мир кризиса,
последовала от России.

Но США, как видно, это не особенно волнует.
Дональд Трамп по-прежнему занят очернением
Китая, он зачеркивает в поступающих ему
текстах слово «коронавирус» и заменяет его
на «китайский вирус».

ЕС и США, бросившим не только своих
союзников и соседей, но и собственных
граждан, впредь, судя по всему, будет сложно
иметь вес в нашем будущем мире.

В этом смысле уже более или менее ясно,
как будет формироваться глобальная политика
после коронакризиса.

Хотя некоторые продолжают делать прогнозы
относительно посткоронавирусного мира,
коронавирус уже совершил ожидаемую
революцию.

Таким образом, перемены, которые повлечет

Ведь до коронавируса США были последней
надеждой для Европы. Однако коронакризис
положит конец не только политической
целостности Европы, но и ее
экспортоориентированной экономической
модели.

В дальнейшем волны, вызванные
политическими последствиями
парализовавшего современную жизнь
коронакризиса прежде всего в западных
странах, будут только расти.

В посткоронавирусный период ЕС и США будет
практически невозможно найти стратегию
выхода и сохранить атлантическое единство.

за собой коронакризис, преобразуют
глобальные балансы.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

УНП 191849411

ЗАПОРНАЯ и ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

ЧТУП «БелЗапАрматура»
220140, г. Минск, ул. Матусевича, 35 оф.14
E-mail: belzaparmatura@mail.ru

www.belzaparm.by
Подробный каталог продукции на сайте:

+375 (17) 395-71-19  +375 (44) 514-52-76

◘ ◘ ◘
◘ ◘ ◘

◘ ◘
◘ ◘
◘ ◘
◘
◘ ◘
◘

Циркуляционные насосы Задвижки Краны шаровые
Фильтры Фланцы Отводы стальные

Блочные тепловые пункты Регуляторы давления
Шкафы управления ТШУ Клапаны запорно-регулирующие
Модули управления Теплообменники
Компенсаторы резиновые антивибрационные
Прокладки паронитовые Метизная продукция
Теплотехническая продукция

îò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁîò ïåðâîãî ïîñòàâùèêà â ÐÁ
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Частное предприятие «Велестон»
Минск, ул. Болеслава Берута 3Б, оф. 308

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

ОТОПЛЕНИЕ

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
ВЕНТИЛЯЦИЯ

ВОДОПРОВОД, КАНАЛИЗАЦИЯ

+375 17 373-02-16
+375 29 647-2-347 -

РЕАЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

veleston.info@gmail.com

Строительство, ремонт и обслуживание
инженерных систем зданий и сооружений
Строительство, ремонт и обслуживание
инженерных систем зданий и сооружений

УНП 691613250

● ● ●

●

●

●

●

Приборы учета тепла и воды Электрические сети Ввод в эксплуатацию

Система автоматического регулирования и автоматизация

Мини-котельные, тепловые пункты, водомерные узлы

Пусконаладочные работы

Подготовка к осенне-зимнему периоду Âìåñòå íàì
âñ¸ ïî

ïëå÷ó!

Âìåñòå íàì
âñ¸ ïî

ïëå÷ó!

www.veleston.by
Подробная информация на сайте:Подробная информация на сайте:



Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

27 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19

(0163) 42-10-38

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 52-64-97

(0222) 41-11-18

(0165) 66-17-10

представительства:

(017) 259-02-59

сервисный центр:

ввод в эксплуатацию

пусконаладочные работы

шеф-монтаж

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

центральный офис

(029) 752-72-30

(017) 301-10-00(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »
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73ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

www.armatex.by

• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

e-mail: arma.tk@yandex.ru
(017) 390-56-18, 390-57-12

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

Т. ф./ (0214) 74-37-62, 77-40-39, 74-15-58,
+375 29 664-07-59, +375 29 664-07-32,
+375 29 711-38-95 givorum@yandex.ru

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

www.givorum.bk.bywww.givorum.bk.by

№ 06 /1207/ 25.03.2020



ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

74 БИЗНЕС ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.

Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах.

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются ,
которые ведут на официальные сайты, на товарные сайты,
а так же ссылки на конкретные наименования изделий или услуг.
В несколько кликов вы находите именно то предложение,
которое вам необходимо.

(http://bk.by/site.html)

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ

ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

КИП и А

www.bk.by

БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

№ 06 /1207/ 25.03.2020



80 ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ. КИП и А.БИЗНЕС
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Спутники | Большой скачок

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.

Наука 2.0

81

https://youtu.be/6aItJF0Ao_U



Победа Китая: с эпицентра
коронавируса снимают карантин
Победа Китая: с эпицентра
коронавируса снимают карантин

82

С китайской провинции Хубэй и города Ухань,
закрытых с конца января из-за коронавируса
нового типа, в ближайшее время будет снят
карантин — об этом сообщают власти Китая.
Ограничения на дорогах и движение
транспорта в провинции восстановят
с 25 марта, в самом же Ухане транспортное
сообщение восстановят 8 апреля.

В административном центре провинции —
мегаполисе Ухань — блокировку с города снимают
8 апреля.

по провинции Хубэй в Китае снимут 25 марта.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление
Государственного комитета по делам
здравоохранения региона.

Ограничения на въезд-выезд и перемещения

«Будут сняты ограничения на дорогах и
восстановлено движение транспорта на въезд и
выезд. Покидающие Хубэй люди смогут двигаться

Китайские эпидемиологи установили, что
источником коронавируса стал рынок в Ухане.
Кроме мяса привычных европейцу домашних

в заявлении.

В Ухане с полуночи 8 апреля снимут ограничения
на проезд по транзитным дорогам, также
восстановят транспортное сообщение на въезд и
выезд из города. Такое решение китайские власти
приняли на фоне улучшения эпидемиологической
обстановки.

Карантин в провинции Хубэй и городе Ухань
действовал с 23 января на фоне распространения
коронавируса нового типа SARS-CoV-2. Незадолго
до этого в многомиллионном городе произошла
вспышка неизвестной пневмонии. Вскоре власти
КНР оперативно заблокировали город и
провинцию, ограничив въезд, выезд и
перемещения по ним самим.

на основе кода здоровья», – говорится

www.gazeta.ru
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из Южнокитайского сельскохозяйственного
университета и лаборатории опубликовали данные
о том, что вероятным промежуточным
переносчиком болезни могут быть панголины,
представляющие собой, грубо говоря, гибрид
муравьеда и броненосца. Согласно данным
проведенных исследований, коэффициент
позитивности бетакоронавируса в панголинах
составляет 70%, при этом последовательность
генома изолированного у животных штамма

животных — коров, свиней и кур — там можно
было купить мясо гигантской саламандры, цапли,
обезьяны и других экзотических диких животных.
По мнению китайских ученых, наиболее вероятные
носители нового типа коронавируса — змеи.

Однако уже в начале февраля китайские ученые

456 человек и семеро — погибли.

Число выздоровевших в материковом Китае
составляет 73 159 против 81 171 заболевшего.
За последние 24 часа в КНР выздоровели

на 99% совпадает с тем, от которого заражение
получает человек.

Коронавирус передается воздушно-капельным
путем — на расстоянии в 1-2 метра. Кроме того,
заразиться можно через прикосновение грязными
руками к глазам. Основные симптомы — сухой
кашель, затрудненное дыхание, вплоть
до дыхательной недостаточности, повышенная
температура тела, слабость. Иногда болезнь
проходит без пневмонии, лишь сопровождается
редким сухим кашлем и невысокой температурой
— но менее заразным человек от этого
не становится.

По состоянию на 24 марта число инфицированных
коронавирусной инфекцией в Китае продолжает
снижаться. На данный момент свыше 90%
заболевших уже вылечились.

Заразились 73 человека.

Днем ранее китайские вирусологи заявили о риске
возникновения новой волны эпидемии COVID-19

от коронавируса пока нет. Использование
непроверенных лекарств может серьезно
навредить здоровью. СМИ сообщали о случаях
гибели людей, которые «лечились» от COVID-19
различными «народными средствами» — такое
произошло в США.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
отметил, что весь мир пребывает в состоянии
войны с новой коронавирусной инфекцией.

и многие граждане начали выходить на работу.

на территории страны, сообщает China News
со ссылкой на заявление Пекинской экспертной
группы по вирусам.

из других провинций. Она считает, что Пекин,
Шанхай, Шеньчжень и Ханьчжоу являются
городами, где риск появления нового очага

«Работа должна быть продолжена. Нынешнее
число заболевших все еще высоко, и мы должны
продолжать усиливать наблюдение за
пациентами», — заявила профессор в интервью
изданию. Она добавила, что в некоторых
провинциях уже возобновлено производство,

с иностранными гражданами и родственниками

По словам члена организации профессора Ли
Ланьцзюань, ученые опасаются возникновения
новых вспышек на территории городов Китая,
жители которых часто контактируют

COVID-19 особенно велик.

Между тем, Всемирная организация
здравоохранения заявила, что лечения

«Мы находимся в состоянии войны с вирусом.
Креативность реакции должна соответствовать
уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего
ответа — его масштабу», — заявил Гутерреш.

По его словам, мир в данный момент находится
«перед лицом общего врага».

№ 06 /1207/ 25.03.2020
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И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях
4 апреля 20204 апреля 2020Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

Справки и заказ билетов по телефонам:
отдел реализации билетов: 200-98-42,
тел./факс 306-50-21 — для коллективных заявок
(с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

Время работы билетной кассы:

Белорусский государственный академический музыкальный театр, Свидетельство о государственной регистрации № 100744263 от 18 февраля 2009г., УНП 100744263

Г. Шайдулова

Клеопатра
Г. Шайдулова

Клеопатра
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях 29 марта 202029 марта 2020
Продолжительность спектакля 2 часаПродолжительность спектакля 2 часа

О. Ходоско

Титаник
О. Ходоско

Титаник
12+

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях

2 апреля 20202 апреля 2020Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут

К. Брейтбург

Подлинная история
поручика Ржевского

К. Брейтбург

Подлинная история
поручика Ржевского

16+
мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

7 апреля 20207 апреля 2020Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

220050, Минск, ул. Володарского, 5
Тел.: 200-39-66 (администратор)
Тел.: 200-15-41 (касса)

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН87

Ср 25.03.2020 19:00 Сб 28.03.2020 19:00 Ср 01.04.2020 19:00

Чт 02.04.2020 19:00 Пт 03.04.2020 19:00 Вт 07.04.2020 19:00



87

ЖмурикЖмурик

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

Анатолий КрымАнатолий Крым

29 марта29 марта

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Отель двух мировОтель двух миров
Эрик-Эмманюэль ШмиттЭрик-Эмманюэль Шмитт

29 марта29 марта

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

07 апреля07 апреля

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

08 апреля08 апреля

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+
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Как мне кажется, первым этот материал
раскопал известный антиглобалист,
американский экономист и политолог доктор
политических наук Принстонского университета
Уильям Энгдаль. 10 марта он опубликовал
статью Lock Step, This Is No Futuristic Scenario:

на вопрос, кто создал его и выпустил
на свободу, найти невозможно. Однако ищущие
порой не видят то, что лежит на видном месте.
Я и хочу предложить то, что лежит на самом
видном месте – в Интернете. Это документ
десятилетней давности: Scenarios for the Future
of Technology and International Development. The
Rockefeller Foundation, Global Business Network.
May 2010. («Сценарии для будущего
технологии и международного развития»).

Документальное подтверждение
террористической операции «COVID-19»

Казалось, в отношении коронавируса ответ

Panic and the Post-Pandemic Future?
(Приставной шаг – это не футуристический
сценарий: паника и постпандемическое
будущее?).

от налогов), контроль за рождаемостью,
сокращение численности населения планеты,
деиндустриализация (под флагом перехода

Энгдаль делает сенсационное заявление:
ещё (!) был подготовлен
сценарий «Пандемическая паника», который
сегодня разыгрывается на наших глазах.

десять лет назад

Документ вышел из недр двух организаций –
Фонда Рокфеллера и Глобальной сети бизнеса.
Большинство проектов первой организации так
или иначе направлены на решение таких задач,
как оптимизация налогов клана Рокфеллеров
(благотворительный фонд освобождается

к «постиндустриальному обществу») и др.
Набор этих задач определялся Римским

Коронавирус родился не в Китае,
а в сознании бесноватых хозяев денег
Коронавирус родился не в Китае,
а в сознании бесноватых хозяев денег
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по глобальным климатическим изменениям
2004 Pentagon Climate Change Report.

клубом, созданным в 1968 году Дэвидом
Рокфеллером, и призван был привести хозяев
денег к их цели – они должны были стать
хозяевами мира (идея мирового
правительства).

Что касается Глобальной сети бизнеса,
её основал Питер Шварц (Peter Schwartz),
которого считают одним из самых авторитетных
американских футурологов. Шварц сотрудничал
с Пентагоном, подготовил для американских
военных доклад

Кратко изложу основные идеи документа,
внимание к которому привлёк Уильям Энгдаль.
Здесь представлены четыре сценария развития
мира после глобального финансового и
экономического кризиса 2007-2009 гг. Первый
из них в целом совпадает с тем, что мы сегодня

И большинство погибших – здоровые молодые
люди…»

а в масштабах планеты вирус поразил около
20% населения. 8 миллионов умерли в первые
7 месяцев после появления нового штамма.

Вот фрагмент из доклада: «В 2012 году
разразилась крупнейшая пандемия, которую
мир ждал в течение многих лет. В отличие
от H1№1 2009 [вирус пандемии свиного
гриппа, возникшей в 2009 году. – В.К.], этот
новый штамм гриппа, распространяемый
дикими гусями, оказался крайне опасным. Даже
некоторые страны, которые подготовились к
появлению такой пандемии, оказались
пораженными заболеванием,

не заслуживают.

наблюдаем, этот сценарий получил в докладе
название Lock Step («Приставной шаг»).
Остальные три в данном случае внимания

8690 БИЗНЕС

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам

ШИНЫ и диски к спецтехнике
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ (гидротележки, штабелёры, ричтраки)
НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД, и многое другое

•
•
•

•

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

Беларусь, Брестская обл.,
Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26
+375 804-81-80

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by
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«считать цыплят». Некоторые эксперты ВОЗ

Сначала о несовпадениях. Во-первых,
пандемия началась на 8 лет позже. Во-вторых,
списать решили не на диких гусей, а на летучих
мышей. В-третьих, COVID-19 убивает в первую
очередь не молодых и здоровых, а пожилых и

После публикации доклада в 2010 году он
наверняка дорабатывался. Видимо, было
решено, что молодые и здоровые ещё могут
пригодиться как дешёвая и
высокопроизводительная рабочая сила.

По истечении семи месяцев и будем

от «балласта» – слабых, больных, пожилых,
престарелых. Это сегодняшняя версия
мальтузианской политики закулисы, которая
любой ценой стремится «оптимизировать»
численность населения Земли до 1 миллиарда.

с ослабленным здоровьем.

А избавляться следует в первую очередь

Что касается количественных показателей,
содержащихся в докладе (процент заражённых
и абсолютное количество умерших), то тут нам
остаётся ждать конца июля (если вести отсчет
пандемии от начала года). Кстати, Дональд
Трамп так и говорит (причём очень уверенно):
пандемия закончится в июле-августе.

что и Трамп.

предположили, что Covid-19 может поразить
две трети населения планеты. Канцлер
Германии Ангела Меркель прочит, что
коронавирусом будет заражено 70% населения
Германии. Думаю, она исходит из тех же
секретных графиков проведения операции,

без сотрудников и клиентов».

Далее говорится о том, что привычно
дремлющее государство проснётся и начнёт
активно бороться с пандемией. И будет делать
это жёстко, нарушая привычные представления
о демократии и правах человека: «Во время
пандемии национальные лидеры во всём мире
усилили свои полномочия и установили
строжайшие правила и ограничения –

на экономику: «Пандемия также оказала
поражающее воздействие на экономику:
международное перемещение людей и товаров
остановилось, что привело
к ослаблению таких отраслей, как туризм,
и разрыву глобальных цепочек поставок. Даже
на местах привычно шумные магазины и
офисные здания месяцами пустовали,

В докладе говорится о влиянии вируса на все
стороны общественной жизни. В частности,
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СТЕЛЛАЖИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
СТЕЛЛАЖИ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Б/У
� �

� �

� �

Паллетные Складские
Грузовые Консольные
Универсальные Архивные

+375 29 616-01-20
+375 17 542-09-21

ООО «КРАОФИШ»
Республика Беларусь, Минский район,
а.г. Большевик, ул. Новопоселковая, 14/б офис 13

� �

� �

Всегда в наличии Низкие цены
Бесплатная доставка Профессиональный монтаж

www.стеллажи-бу.бел
УНП 193076873
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от обязательного ношения масок на лице

В этом описании, сделанном 10 лет назад, мы,
во-первых, видим то, что происходит сегодня
почти во всех странах без исключения:
установление тоталитарного контроля, кое-где
сопровождаемого формальным введением
чрезвычайного положения (как в США), а где-то
и без таких формальностей. Во-вторых,

Чтобы защитить себя от распространения
всё более глобальных проблем – от пандемий
и транснационального терроризма

в общественные места, такие как вокзалы и
супермаркеты. Даже после того как пандемия
прошла, этот более авторитарный контроль
и надзор за гражданами и их деятельностью
остались и даже усилились.

до экологических кризисов и растущей
нищеты, – лидеры во всем мире стали
править более жёстко».

по-прежнему. Из документа, однако, следует,
что возврата к прежней жизни не будет. Будет
объявлено, что мир входит в полосу страшных
угроз (климатические изменения,
международный терроризм, вирусные

может казаться, что через несколько месяцев
пандемия закончится и всё станет

до проверки температуры тела на въездах

В докладе Фонда Рокфеллера и Глобальной
сети бизнеса подчёркнуто, что впереди всех

пандемии, загрязнение окружающей среды…),
поэтому надо забыть о демократии, свободе,
правах человека, к которым приучали
десятилетиями, забыть о прежнем уровне
жизни. Безопасность требует жертв.

Китай уже заявил, что купировал
распространение пандемии, что карантины
потихоньку снимаются и к середине года
экономическая жизнь страны полностью
восстановится. ООН, ВОЗ и другие
международные организации очень
рекомендуют правительствам других стран

в деле борьбы с пандемией окажется Китай:
«Оперативный приказ и обеспечение
обязательного карантина китайским
правительством для всех граждан, а также
мгновенное и почти герметичное закрытие
всех границ спасло миллионы жизней,
остановив распространение вируса намного
раньше, чем в других странах, и сделав
намного более быстрым восстановление
после пандемии».

Полное совпадение с тем, что видим сегодня!

8692 БИЗНЕС

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8www.stp.bk.by
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не будет: «Сначала понятие более
управляемого мира получило широкое
признание и одобрение. Граждане охотно
отдали часть своего суверенитета – и свою
частную жизнь – более патерналистским
государствам в обмен на большую
безопасность и стабильность».

что «китайский муравейник», руководимый
Коммунистической партией Китая, – наиболее
жизнеспособная модель в условиях глобальных
вызовов. Уже сегодня то представление

но и о привычных представлениях о «рыночной
экономике». Будет установлен жесточайший
надзор не только над людьми, но и над
предприятиями: «В развитых странах этот
усиленный надзор принимал разные формы:
например, биометрические идентификаторы
для всех граждан и более жёсткое
регулирование ключевых отраслей,
стабильность которых считалась жизненно
важной для национальных интересов.

Авторы доклада, о котором я рассказываю,
полагают, что особых проблем у властей

об «идеальной модели» государства, какое мы
видим в романе Джорджа Оруэлла «1984»,
насаждается широко, с самого верха. Олдос
Хаксли назвал такое общество

не только о демократии и правах человека,

изучать китайский опыт, намекая, что самое
главное в этом опыте – жёсткая дисциплина,
твёрдая власть и высокая ответственность
каждого. Подспудно делается намёк на то,

Во многих развитых странах принудительное
сотрудничество с набором новых правил и
соглашений медленно, но неуклонно
восстанавливало как порядок, так и,

«новым дивным миром».

В «новом дивном мире» придётся забыть

что важно, экономический рост».

Не исключаю, что такая уверенность авторов

в докладе, означает «более жёсткий
государственный контроль сверху вниз и более
авторитарное руководство, с ограниченными
инновациями и растущим отпором граждан».

и гражданам надоест жёсткий контроль
Большого Брата. Люди опять захотят прав,
свобод, благосостояния. Авторы доклада
предупреждают, что переход к новой модели
общества вызовет большие перегрузки и для
низов, и для верхов. Намёк на это содержится

вытекает из учёта опыта борьбы США

Впрочем, пройдет некоторое время,

с «международным терроризмом». После
событий 11 сентября 2001 года в Америке был
принят Patriot Act, лишивший американцев
многих прав и свобод, и граждане
«с пониманием» отнеслись к этим мерам.

в самом названии сценария – LOCK STEP
(можно перевести и как «блокировка шага»).
Продвижение к новой модели, отмечается

В заключение обращаю внимание на то,

Хозяева денег поняли, что мировой капитализм
новых таких кризисов пережить не сможет.

что доклад и сценарий LOCK STEP появились,
когда ещё не осела пыль финансово-
экономического кризиса 2007-2009 гг.

И, следовательно, надо начинать
форсированную перестройку мира на основе
посткапиталистической модели. Так и появился
этот сценарий тяжёлого, рискованного,
но спасительного для хозяев денег перехода к
новому рабовладельческому строю. Подготовка
к началу такого перехода затянулась,
но в конце прошлого года появились признаки
того, что новый мировой финансовый и
экономический кризис может разразиться

(она же COVID-19) началась.

вот-вот. Тянуть было нельзя. И с первых дней
2020 года операция LOCK STEP
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ставя под угрозу его значимость и существование
вообще. Ситуация для ЕС как для проекта начала
обострятся примерно 12 лет назад, когда грянул
мировой финансовый кризис. Тогда тоже хватало
евроскептиков, но даже у них не нашлось
аргументов, чтобы поставить под вопрос
существование проекта Европейского Союза

в национальные рамки).

Европейский Союз — это проект, который живет
от одного кризиса до другого, и каждый новый
кризис все больше подтачивает его основы,

(они лишь призывали вернуться

что проект ЕС существует, в первую очередь,
для обслуживания интересов «крупных игроков».
Евросоюзные власти начали немедленно
принимать меры для их спасения, объясняя это
тем, что если рухнут гиганты, то рухнет и рынок

к ряду неутешительных выводов, и некоторые
предостережения евроскептиков, особенно тех,
кто во главу угла ставил экономику, нашли
подтверждение. Во-первых, стало понятно,

Финансовый кризис 2008 года в Европе привел

труда. Но разве банкротство большого числа
малых предприятий не приводит к тому же
самому? На самом деле еще большой вопрос,
что принесло бы больше проблем. Что если бы
Европейский Союз спасал малый бизнес,
позволив «большим динозаврам вымереть»?
Некоторые считают, что было бы лучше и что в
борьбе за крупные рынки, где воцарился вакуум,
компании резко повысили бы качество и
инновативность.

Этот сценарий не реализовался. Пострадали
малый бизнес и простые рабочие люди.
В некоторых странах ущерб был особенно велик,
так как крупных игроков спасали, вводя жесткие
меры экономии (Греция, Италия, Испания,
Португалия). В это время все чаще вспоминали
тезис, что «социализм — для богатых,
а капитализм — для бедных», поскольку именно
это и происходило. Конечно, так было и в США,
но США — другой разговор. В Соединенных
Штатах люди привыкли, что даже один визит
к врачу «влетает» им в несколько сотен долларов

Три разочарования и мир завтраТри разочарования и мир завтра
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(а в случае чего-то серьезного и больше). США

Но это было только началом испытаний
для Европейского Союза…

В 2015 году грянул масштабный миграционный
кризис, и граждан Европейского Союза постигло
очередное величайшее разочарование. К тому
моменту экономический кризис в Европе еще

Тем не менее Европейский Союз вышел из этого
кризиса (правда, до сих пор не до конца) с весьма
подпорченной репутацией. В тот период
появилось множество видных евроскептиков,
которые и сегодня пользуются авторитетом.

когда тот же Европейский Союз делает все, чтобы
сдержать очередную волну беженцев и мигрантов
на своих границах, можно с полной уверенностью
сказать, что в 2015 году была реализована
продуманная операция. К гуманности и
сочувствию людям, которые бежали от войн и
бедности, она не имела никакого отношения.

Проект Европейского Союза пережил и это,
но потерял всякое доверие, уже во второй раз.

не Европа. В Европе люди думают, что вокруг них
все еще существуют разные социальные сети,
которые станут их «соломинкой» в трудные
времена. Финансовый кризис 2008 года показал,
что эти ожидания относятся скорее к области
теории, чем к практике.

в качестве дешевой (и молодой) рабочей силы.
Конечно, не все они были беженцами
из регионов, охваченных войной, хотя их упорно
причисляли к вынужденным мигрантам.
Собственным гражданам Евросоюз врал в лицо
о том, что действует в порыве гуманизма, вместо
того, чтобы сказать им правду о дефиците кадров
на рынке труда в таких странах, как Германия (ее
население стремительно стареет). Сегодня,

не удалось окончательно преодолеть, и ЕС начал
«импортировать» огромное число людей

Потом было еще много мелких вызовов и
ситуаций, когда существование Европейского

но не обязательно означает разрушение проекта
(кроме того, крепкий британский союз

Союза ставилось под вопрос. Например, Брексит,
точнее выход Великобритании из «клуба».
Некоторые считали Брексит судьбоносным
событием, хотя не обязательно так оно и есть.
Выход Великобритании только способствует
усилению влияния Парижа и Берлина,

с Вашингтоном, возможно, даже играл негативную
роль внутри Европейского Союза).

Но именно вирус, коронавирус (точное название
COVID-19), представляет сейчас самую большую
опасность для Европейского Союза и его
существования. Возможно, решающим фактором
станет не число погибших (а оно, несомненно,
будет быстро расти) и даже, пожалуй, не глубокий
экономический кризис (он уже гарантирован),

В американском законодательстве после трех
преступлений чаще всего дают пожизненный срок
(так называемый three-strikes law).

Третий кризис грянул в этом году, и сейчас мы
все в него погрузились. Конечно, его вызвали уже
не финансовые проблемы и не мигранты, а то,

По какой-то причине, цифра три часто
воспринимается как некий предел, после которого
нечто заканчивается или карается.

в режиме экономии, случится какая-нибудь новая
социалистическая революция… Но вирус?

о чем большинство из нас даже не помышляли, —
вирус. В последние годы звучали самые разные
предположения о том, что может сыграть роковую
роль для Европейского Союза. Одни боялись
мигрантов, а другие в панике твердили, что
Европе грозит «российская агрессия». Третьи
были убеждены, что в южных странах, живущих

Об этом мало кто думал.

а то, что граждане в очередной, уже третий,

Бывают разные варианты, и в случае
Европейского Союза можно сказать, что третье
большое разочарование для ее граждан станет
судьбоносным.
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В начале статьи она пишет: «Позорно сняв с себя
ответственность, страны Европейского Союза

в географические рамки: ЕС существует вне карт
и физического пространства в виртуальных
банковских счетах и гигантских коммерческих
интересах немногочисленной элиты!

Шведский обозреватель Элизабет Брау хорошо
описала это в статье для «Форин полиси»
несколько дней назад (14 марта 2020 года).

раз поймут: Европейский Союз не заботится
ни о ком, кроме себя. Он даже не вписан

Кризис не способен разрушать по определению.
Более того, кризисы даже способны
дополнительно укреплять шаткие проекты,
утверждать их, цементировать их благодаря
солидарности и сплоченности общества. А что
произошло, когда первым удар принял на себя
один из членов этого клуба — Италия? Где была
помощь Европейского Союза, когда итальянские
врачи валились (и валятся) с ног? Откуда-то с
близлежащей границы просто наблюдали за тем,
как вирус пожирает Италию, и «держали пальцы»,
чтобы итальянцам удалось не пустить вирус
гулять дальше.

и теперь этот вакуум заполняет Китай».

не оказали Италии необходимой медицинской
помощи во время разразившейся эпидемии,

Раз уж мы говорим об Италии и Китае, стоит
отметить, насколько тесно сотрудничают две эти
страны. Кроме того, Италия — первая страна
Европейского Союза, которая подписала договор
о вступлении в гигантский китайский проект

Так и есть. Китайские врачи, после того как
спасли Ухань и окрестности, едут в Италию,
чтобы помочь в борьбе с вирусом и поделиться
своим опытом. Да, можно сказать, что сегодня
коронавирус распространяется по всей Европе и
уже поздно для «перекрестной» помощи, но был
момент, когда Италии можно было помочь…

под названием «Новый шелковый путь»
(транспортное и инфраструктурное соединение
Азии и Европы). Интенсивное сотрудничество
ведется уже давно. Например, между
служителями правопорядка: китайские
полицейские уже начали патрулировать улицы
Милана, Рима…

По крайней мере такого Европейского Союза,
каким мы его знаем (ведь не секрет, что
многочисленные противники Европейского Союза
предпочитают радикальные перемены внутри
вместо полной дезинтеграции).

что ЕС озаботится спасением своих граждан,

Когда все это наконец закончится (а оно
закончится), итальянцы хорошо запомнят,

Одни предполагают, что нынешний кризис станет
«концом еврозоны», но также он может
ознаменовать и конец Европейского Союза.

Сейчас мы в самой гуще третьего кризиса,

а не бросится первым делом помогать
капиталистическим интересам, хотя,
к сожалению, до сих пор Брюссель давал нам
мало поводов для оптимизма…

Но вскоре это будущее станет настоящим.

кто им помог, а кто нет. И это только первая фаза
«третьего разочарования». Вторая, возможно,
станет еще болезненнее и будет повторением
2008 года, только в более жесткой форме. Деньги
граждан Европейского Союза, тех, кто трудится,
снова потратятся на то, чтобы спасти
«динозавров, которые отказываются умирать».
А все бремя переложат на маленького человека.

самого крупного из всех. А это значит, что все
еще есть шанс на позитивный исход, на то,

В каком направлении будут развиваться события
«после всего этого», сказать трудно, и мир завтра
представляется одним большим неизвестным.
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Как утверждают кувейтские аналитики,
пессимистический взгляд на последствия
торговой войны между Китаем и Соединенными
Штатами сформировался еще год назад, когда
цена барреля нефти не поднималась

на нефтяном рынке, предостерегают Персидский
Залив от так называемого «черного сценария»
текущей нефтяной войны между Россией и
Саудовской Аравией. Если Соединенные Штаты
не вмешаются в конфликт и не положат ему
конец, вероятно, он будет продолжаться еще
долгое время.

Три кувейтских эксперта, специализирующихся

По словам экспертов, отсутствие положительных
изменений в нынешней ситуации и последствия
распространения коронавируса, могут привести
нас к катастрофе. Цена на нефть опустится ниже
10 долларов за баррель, а это значит, что страны
Персидского залива ожидает «нужда», хотя никто
даже не предполагал такое развитие ситуации.

Однако Россия отказалась поддержать
дальнейшее сокращение добычи нефти в рамках
общей политики ОПЕК и группы независимых
производителей. Соглашение было заключено

пока в марте не возник кризис и цены на нефть

выше 60 долларов. С началом распространения
коронавируса в Китае — крупнейшем экспортере
потребительских товаров в мире и втором самом
крупном импортере нефти — ожидалось,
что цена не упадет ниже 40 долларов. Страны
надеялись на возможность компенсировать
снижение потребления в Китае с помощью
рынков других стран, а также продления
соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи
нефти.

в 2017 году и продлено в 2018 и 2019 годах,

чем 30 долларов.

В ходе последней встречи участников
соглашения Москва отказалась от своих

не упали с 45 долларов за баррель до менее

Страны Персидского
залива на грани катастрофы
Страны Персидского
залива на грани катастрофы
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По мнению экономиста Таляля аль-Базали,
саудовский подход очень опасен для цен

Саудовская Аравия наращивает производство

до уровня 15-20 долларов в течение следующих

обязательств, поскольку теряла доли рынка
в пользу американской сланцевой нефти, в то
время как Саудовская Аравия хотела продолжить
принятую политику, позволяющую ограничивать
поставки и поддерживать стабильность цен.
Однако позже перешла к беспрецедентным
мерам — начала производить нефть,

в сутки, и планируется увеличить показатель

Саудовская Аравия объявила о немедленном
увеличении добычи. В настоящее время она
составляет 12,2 миллиона баррелей нефти

до 13 миллионов баррелей к маю. Саудовская
нефть подешевела примерно на 10 долларов

не соблюдая ограничения ОПЕК.

на рынке и снизить цены. Таким образом все
оказались вовлечены в ценовую войну, которая
ведется в неконкурентной среде из-за низкого
спроса на нефть. Как следствие, ситуация будет
ухудшаться.

за баррель, и другие страны ОПЕК, такие как
Кувейт и ОАЭ, вынуждены также увеличить
производство для сохранения своей доли

на нефть, поскольку они могут опуститься

трех месяцев. И это довольно оптимистичный
сценарий, поскольку по другим оценкам, цена
барреля нефти в 2020 году опустится

в рамках ОПЕК касательно своей добычи. Ему
необходимо конкурировать с другими странами и
для этого снижать цены на нефть без каких-либо
ограничений.

ниже 10 долларов.

Как полагает эксперт, американские нефтяные
запасы увеличились на два миллиона баррелей
с начала кризиса, и с решением Саудовской
Аравии производить 13 миллионов баррелей
в сутки в течение двух месяцев Кувейт теперь
обязан отказаться от текущих обязательств

Аль-Базали считает, что страны Персидского
залива могут воспользоваться нынешним
кризисом для создания организации ОПЕК
для своего региона, решения в которой будут
приниматься независимо от других стран, таких
как Россия и Мексика. В этом случае она будет
контролировать около 53% мировых запасов и
около 26% добычи, что позволит им полностью
контролировать цены.

Эксперт в области нефтяных стратегий Абдель
Хамид аль-Авади утверждает, что значительное
падение цен на нефть, на которую приходится
65% объема мировой торговли, обусловило
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нефти на 85-95%.

что объясняет резкий обвал на мировых биржах.
Другими словами, все производители понесут
убытки от нынешней ценовой войны, включая
Россию и Соединенные Штаты, если учесть,

Как считает Аль-Авади, так как на долю стран
Персидского залива приходится 53% добычи
ОПЕК, снижение цен окажет негативное влияние
на государственные бюджеты, поскольку
последние зависят от доходов с продажи

16,5 миллиарда динаров (Кувейт производит

что цена на уровне 25 долларов за баррель
может не покрыть себестоимость ряда товаров
по всему миру.

Последствия для бюджета государств

Ярким примером является Кувейт, чей бюджет
на 2020-2021 годы, реализация которого начнется
в апреле, составлен на основе ориентировочной
цены в 55 долларов за баррель. Он предполагает
государственные доходы в размере

2,7 миллиона баррелей в сутки). Дефицит
бюджета достигает девяти миллиардов динаров
(один динар эквивалентен 3,2 доллара).

снижение цен на многие другие товары,

7,5 миллиарда динаров, то есть на 55% меньше
по сравнению с первоначальными оценками.

При расчете доходов, исходя из цены

В результате кризиса обменный курс доллара

25 долларов за баррель нефти и при условии
сохранения текущих цен в течение нового
финансового года, бюджет получит лишь

Он покроет лишь около 45% предполагаемых
расходов, а общий дефицит бюджета составит

по отношению к кувейтскому динару значительно
вырос. Бюджет был рассчитан по курсу 0,302
филса за доллар, но в настоящее время
обменный курс составляет 0,310 филсов.

18 миллиардов динаров.

По мнению аль-Авади, Кувейт, как и другие
страны Персидского залива, обязан принять
превентивные меры. В первую очередь это
значит пересмотреть дорогостоящие проекты,
отложить запуск некоторых из них и начать
политику оптимизации расходов, чтобы
государственные резервы остались целы.

Аль-Харами считает, что черным сценарием
развития ситуации можно считать падение цены
на нефть до десяти долларов за баррель. В этих
условиях страны Персидского залива столкнутся
с «нищетой», а значит мировое сообщество
должно прийти к консенсусу и положить

По мнению эксперта, в России доходы с продажи
нефти покрывают 40% бюджета, и приемлемая
цена на этот энергоноситель для страны
составляет 42 доллара за баррель. Кроме того,
она способна адаптироваться к изменениям и
обесцениванию рубля, так как помимо нефти у
нее есть другие ресурс. Иными словами, убытки
понесут все государства, но России это коснется
в меньшей степени по сравнению со странами
Персидского залива. Производители сланцевой
нефти также не пострадают, так как американские
власти их поддерживают и защищают.

конец кризису.

в Саудовской Аравии — 95 долларов, в Ираке —
около 120 долларов, а в Иране и Нигерии —
более 150 долларов за баррель. Таким образом
все эти государства должны будут задействовать
резервы или воспользоваться внешними займами
для компенсации разницы.

Камаль аль-Харами подтверждает, что страны
ожидает настоящая финансовая катастрофа, так
как оптимальная цена на нефть для поддержания
государственных расходов в большинстве стран
ОПЕК составляет от 90 до 95 долларов.
Например, в Кувейте это 83 доллара,
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«Только что говорил по телефону

Регуляторы американской сланцевой индустрии
вступили в диалог со странами ОПЕК в рамках
переговоров, которые могут помочь добиться
перемирия между тремя крупнейшими в мире
производителями нефти и потенциально
позволят урегулировать ценовой конфликт
между Саудовской Аравией и Россией, который
за последние пару недель обвалил нефтяные
рынки. Об этом сообщили источники, знакомые
с ситуацией.

В пятницу, 20 марта, Мохаммед Баркиндо
(Mohammed Barkindo), генеральный секретарь
Организации стран-экспортеров нефти,
побеседовал с Райаном Ситтоном (Ryan Sitton),
комиссаром регулирующего органа,
отвечающего за освоение нефтяных
месторождений в Техасе.

с генеральным секретарем ОПЕК Баркиндо.

Антимонопольные законы Соединенных Штатов
запрещают заключение формальной сделки,
и пока нет никаких признаков того, что эти две
стороны будут сотрудничать в вопросе
об объемах добычи. Однако регулятор Техаса
сейчас рассматривает возможность
уменьшения объемов добычи в крупнейшем
нефтедобывающем штате США впервые
за несколько десятилетий, о чем ранее
сообщили несколько источников.

Отличная беседа о мировом спросе и
предложении, — написал Ситтон в твиттере. —
Мы все согласны с тем, что для обеспечения
экономической стабильности должна быть
заключена международная сделка, пока мы
оправляемся от [коронавирусной инфекции]
COVID-19». Этот чиновник из Техаса сообщил,
что глава ОПЕК пригласил его на следующую
встречу этой организации в июне.

США готовы договариваться
о сокращении добычи нефти?
США готовы договариваться
о сокращении добычи нефти?
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The Wall Street Journal, США
Саммер Сэд (Summer Said),
Бенуа Фокон (Benoit Faucon)

The Wall Street Journal, США
Саммер Сэд (Summer Said),
Бенуа Фокон (Benoit Faucon)

www.inosmi.ru



Ситтон отметил, что он сначала оценит
международную реакцию на идею уменьшения
добычи, прежде чем предпринимать
дальнейшие меры. «Я не выступаю за то,
чтобы Техас предпринимал какие-либо шаги
самостоятельно», — сказал он в интервью.

Между тем Уэйн Кристиан (Wayne Christian),
председатель Техасской железнодорожной
комиссии [контролирует и регулирует бурение,
добычу и транспортировку нефти в Техасе —
прим. ред.], сообщил, что у него есть некоторые
сомнения касательно идеи сокращения добычи.
Американские сланцевые компании, которые

обременены огромными долгами и добывают
нефть по более высокой себестоимости,
нежели производители в России и Саудовской
Аравии, всерьез пострадали от резкого падения
мировых цен на нефть. За последние несколько
дней это привело к более активному
взаимодействию американских производителей
с ОПЕК, которую президент Дональд Трамп
часто обвинял в неконкурентном поведении.

с Фрэнком Фэнноном (Frank Fannon),

Американские производители сланцевой нефти
пожаловались Баркиндо на падение мировых
цен на нефть, и он также побеседовал
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Чиновники Эр-Рияда ожидают, что в конце
концов Россия вернется на стол переговоров,
потому что низкие цены на нефть негативно
отражаются на ее экономике, однако это
произойдет лишь в том случае, если у нее будет
возможность сохранить лицо, как отметили
источники в королевстве.

Один чиновник Саудовской Аравии сказал, что
«лучшим сценарием будет, если Соединенные
Штаты дадут слово касательно всего этого,
и это поможет убедить всех участников
сотрудничать».

американских производителей сократить
добычу позволит Кремлю объявить о его
победе и подтолкнет россиян к возобновлению
переговоров с Саудовской Аравией.

Между тем Соединенные Штаты рассматривают
и другие способы смягчить давление

Москва решила нанести удар по американской
сланцевой индустрии при помощи более низких
цен, однако была застигнута врасплох резкой
реакцией Эр-Рияда: Саудовская Аравия
пообещала резко снизить цены на свою нефть и
увеличить объемы добычи. На фоне этого
конфликта мировые цены на нефть упали ниже
30 долларов за баррель.

Ранее в марте ОПЕК, возглавляемая
Саудовской Аравией, и Россия не смогли
договориться о дальнейшем сокращении
объемов добычи нефти, на котором настаивала
Саудовская Аравия, считая это эффективным
ответом на снижения спроса, вызванного
пандемией коронавирусной инфекции.

высокопоставленным чиновником
Госдепартамента, занимающимся вопросами
энергетики.

По словам саудовских чиновников, решение

www.armatex.by
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общество с ограниченной ответственностью

на американских производителей нефти.
Администрация Трампа рассматривает
возможность провести дипломатическую
кампанию, чтобы заставить Саудовскую Аравию
сократить объемы добычи, и пригрозить ввести
санкции против России, о чем сообщают
источники, знакомые с ситуацией.

за собой быстрое урегулирование конфликта
России и Саудовской Аравии, о чем говорят
саудовские чиновники. Пока Саудовская Аравия
отказалась подтвердить присутствие своих
представителей на встречах ОПЕК,
запланированных на начало июня, заявив,

если Россия не готова уменьшить добычу.

Нефтяные компании России тоже борются

Если американские производители решат
уменьшить добычу, это вряд ли повлечет

что эти совещания ни к чему не приведут,

с последствиями падения цен на нефть.

Многие производители могут начать нести
существенные убытки, если цены останутся
ниже 30 долларов за баррель, а некоторые
компании, такие как российский гигант
«Роснефть», испытывают сложности еще и

За минувшую неделю нефть марки Brent —
эталонная марка — потеряла в цене почти 15%,
и ее стоимость составила 27,41 доллара

в связи с американскими санкциями, которые
были введены после аннексии Крымского
полуострова.

к переговорам, «особенно в такие драматичные
времена». Российские чиновники утверждают,
что Россия сможет продержаться даже при цене

за баррель. В целом с начала года цена
на нефть марки Brent упала более чем
наполовину. Как сказал на этой неделе
официальный представитель Кремля Дмитрий
Песков, Россия хотела бы видеть более
высокие цены на нефть и всегда готова
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значительных сокращениях добычи, нежели те,
на которые ранее в марте Россия ответила
отказом. Это связано с падением спроса на
нефть, вызванного эпидемией коронавирусной
инфекции, которая охватила Восточную Азию,
Западную Европу и Соединенные Штаты.

«России придется пойти на более
существенные сокращения по сравнению с теми
символическими сокращениями, которые
долгое время сходили ей с рук», — сказал этот
чиновник Саудовской Аравии.

в общей сложности на 6 миллионов баррелей

«Если встреча состоится, на ней будет
обсуждаться вопрос о существенном
сокращении. Мы уже миновали ту точку,

Картель может предложить сократить добычу

в которой сокращение, обсуждавшееся
несколько недель назад, было актуальным», —
сказал один высокопоставленный чиновник
Саудовской Аравии.

в день — то есть уже не на 3,6 миллиона
баррелей в день, на которые стороны готовы
были согласиться ранее в марте.

на нефтяных рынках означают, что, когда
Саудовская Аравия и другие страны ОПЕК
соберутся на очередную встречу, им, вероятнее
всего, придется договариваться о более

однако аналитики считают, что мировые цены
опустятся еще ниже, потому что все избытки
нефти сейчас отправляются на хранение,
а не потребляются, поскольку пандемия
коронавируса негативно сказывается на спросе.

По словам чиновников, знакомых с ситуацией,
Саудовская Аравия не сможет долго вести эту
ценовую войну. Королевству уже пришлось
урезать свой бюджет, а для реализации его
амбициозной программы реформ ему
необходимо, чтобы цена на нефть держалась
выше 60 долларов за баррель. В рамках своего
плана действий в условиях ценовой войны
королевство готовится увеличить поставки
своим клиентам на 2,5 миллиона баррелей

на нефть в 25 долларов за баррель,

в день, чтобы компенсировать последствия
низких цен. Но, по словам саудовских
чиновников, после июня королевство не сможет
поддерживать такой уровень.

По словам чиновников стран ОПЕК, эта ценовая
война и ставшие ее следствием волнения
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SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Задвижки, Клапаны, Затворы, Фильтры, Краны шаровые,
Запорная арматура, Фланцы, Отводы, тройники, переходы
Контрольно-измерительные приборы

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 06 /1207/ 25.03.2020



105

Вспыхнул скандал. От Берра потребовали уйти

на бирже из-за коронавируса избавился

Действительно ли в США знали о готовящейся
эпидемии?

что глава сенатского комитета по разведке
республиканец Ричард Берр перед крахом

от всех своих акций. Если в середине февраля
американский фондовый рынок находился
вблизи исторических максимумов, то в марте,
спустя неделю после продажи сенатором
Берром акций, фондовый рынок пережил обвал,
ликвидировавший весь прирост за три года
администрации Трампа.

20 марта «Нью-Йорк таймс» сообщила,

в отставку, обвинив его в инсайдерской торговле
акциями (что в США запрещено законом) и
сокрытии важной информации о последствиях
пандемии.

с американским сенатором, который продал

Ещё в 2004 году Национальной совет

на бирже акции до начала эпидемии»,

что американцы такими данными располагали,
причём давно.

по разведке США (National Intelligence Council)

Итальянская газета «Джорнале»,
опубликовавшая статью «Детектив

приводит факты, свидетельствующие о том,

Пандемия, которая
планировалась давно
Пандемия, которая
планировалась давно

www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ
www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Ричард Берр
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Прямые АВИАпоставки из Европы
СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»

опубликовал доклад «Рисуя глобальное
будущее. Проект на 2020 год». В документе
говорилось: «В отсутствии большого
глобального конфликта, который мы считаем
невероятным… глобализацию может остановить
пандемия… и только вопрос времени, когда она
появится… Подобная пандемия в Китае, Индии,
Бангладеш или Пакистане… может стать
разрушительной и быстро распространится
во всем мире… В некоторых крупных
государствах распространение болезни
остановит поездки и международную торговлю
на продолжительный период».

Помимо заблаговременной распродажи

108 БИЗНЕС

руководителем комитета по разведке Сената
США биржевых акций, резко упавших в цене

на базе ВВС США в Чарльстоне, штат Южная
Каролина, другое в Южной Америке; там и там
отрабатывались действия военных во время
чрезвычайной ситуации в связи с пандемией.
При этом упоминался «неконтролируемый очаг
коронавируса, который распространялся как
пожар», создавая «хаос во всём мире».

из-за распространения коронавируса,
«Джорнале» приводит и другой факт: в октябре
2019 года состоялись военные манёвры, одно

18 октября 2019 года, за несколько недель
до появления сообщений о первых заболевших
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в Китае, Фонд Билла и Мелинды Гейтс,
Университет Джона Хопкинса и Всемирный
экономический форум (ВЭФ) организовали
мероприятие в Нью-Йорке для политиков,
чиновников, руководителей и экспертов
в области медицины, имитировавшее вспышку
коронавируса. Как сообщал Университет Джона
Хопкинса, на мероприятии моделировалась
ситуация, при которой в течение 18 месяцев
погибают 65 млн человек.

О таком документе, как Scenarios for the Future of
Technology and International Development. The
Rockefeller Foundation, Global Business Network.
May 2010 («Сценарии для будущего технологии
и международного развития»), подготовленного

десять лет назад Фондом Рокфеллера и
Глобальной сетью бизнеса, Фонд стратегической
культуры рассказал 21 марта в статье
профессора В. Катасонова «Коронавирус
родился не в Китае, а в сознании бесноватых
хозяев денег». В этих сценариях будущего
рассматривался вариант возникновения
планетарной пандемии, при которой вирус
поражает около 20% населения Земли, причём
8 миллионов умирают в первые 7 месяцев после
начала распространения заболевания.

Упомянем также заявление католического
кардинала, архиепископа Коломбо Малкольма
Ранжича (Ranjith), утверждающего, как
сообщила итальянская газета «Мессаджеро»,
что вирус вышел из лаборатории «одной
могущественной и богатой страны».

Если служитель Ватикана не захотел указать
пальцем на «богатую и могущественную
страну», то это сделал канадский
исследовательский центр Global Research,
на сайте которого 19 марта сообщалось:
«Единственным возможным источником
происхождения коронавируса являются США,
потому что только в этой стране есть все ветви
эволюционного древа коронавирусов.

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайтеwww.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30 ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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А 31 августа 2019 года в газете «Нью-Йорк
таймс» был размещён материал о развитии

Первоначальным источником вируса COVID-19
была военная лаборатория США в Форте
Детрик».

Global Research напомнил, что в августе
прошлого года в США прошла волна пневмоний.
Несколько случаев заболеваний закончились
летально. Тогда врач из Тайваня предупредил,
что причиной пневмоний может быть
коронавирус, но на его слова не обратили
внимания. А непосредственно перед началом
вспышки эпидемии в США военная
биолаборатория в Форте Детрик была закрыта.
В ней проводились эксперименты с такими
опасными микробами и токсинами, как вирус
лихорадки Эбола, оспа, сибирская язва, чума,

в США таинственной эпидемии неизвестной
прежде болезни лёгких. Не исключалась
вирусно-бактериальная природа тяжёлого
заболевания лёгочной системы. На 1 октября
2019 года было зафиксировано 1080 случаев

а также яд рицин; исследовались
эпидемиологические вспышки, выполнялись
проекты для государственных учреждений,
университетов и фармацевтических компаний.

108 БИЗНЕС

на заявления представителя МИД КНР –
обвинил дипломата во лжи и назвал
коронавирус «китайским вирусом».

Дональд Трамп сразу отреагировал

Однако догадок, предположений, утверждений

18-27 октября в Ухане проходили Всемирные
военные игры, куда Пентагон направил
делегацию в несколько сот человек.
Пять иностранных спортсменов были тогда
госпитализированы в Ухане с неизвестной
инфекцией; последовавший взрывной рост
заболеваемости в целом соответствовал
стандартному инкубационному периоду
коронавируса (около 14 дней).

И на весь мир прозвучало заявление
официального представителя МИД КНР Чжао
Лицзяня о том, что коронавирус в Китай могли
завезти представители армии США.

не в Китае – становится всё больше.

этого заболевания в 48 штатах и на Виргинских
островах, включая смертельные случаи.

о том, что новая пандемия не возникла
стихийно, а планировалась – и отнюдь

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN Volvo

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.

Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!

https://youtu.be/BW9YNLy1X2I
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Для рекламодателей журнала «БИЗНЕС»
разрабатываем и размещаем сайты БЕСПЛАТНО.
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ни Соединенным Штатам, ни Европе ещё

о пандемии коронавируса нового типа,
охватившей мир. Перед Североатлантическим
альянсом возник вопрос: «Где проходят
пределы взаимной поддержки союзников
в мирное время?»

На сей раз солидарность стран Запада
столкнулась с совершенно новым вызовом
безопасности, с которым доселе

не приходилось иметь дела. Речь идёт

Не успели стихнуть дискуссии о развале
коллективного Запада и «смерти мозга НАТО»
в условиях дрейфа США от Европы,
как солидарность союзников снова оказалась
подвергнута испытанию — и не выдержала его.
Запрет на въезд в США изо всех стран
Евросоюза, за исключением Ирландии и
недавно вышедшей из ЕС Великобритании, —
кто совсем недавно мог себе представить
такое?

призвал французов и европейцев в целом

к Вашингтону в случае возникновения угрозы,
но оказалось, что в условиях пандемии
формула «один за всех и все за одного»

Ведь недаром же президент Франции
Эммануэль Макрон, выступая на днях,

к взаимовыручке, солидарности и
коллективизму. К тому привычному набору
ценностей, которые пропагандировала вместе
с идеей европейской интеграции брюссельская
бюрократия.

Европа привыкла полагаться на США в деле
обеспечения безопасности и апеллировать

не работает. Как и внутри самого Евросоюза,
кстати, — коронавирус вернул ЕС внутренние
границы. Не является ли это нарушением идеи
солидарности внутри Европы, — той самой
Европы, которой в рамках Евросоюза
десятилетиями прививали эту идею?

Коронавирус
как измеритель эгоизма
Коронавирус
как измеритель эгоизма
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ИноСМИ, Россия
Татьяна Арзаманова
ИноСМИ, Россия
Татьяна Арзаманова

www.inosmi.ru



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

ÂÅÑÜ ÑÏÅÊÒÐ ÎÐÈÃÈÍÀËÜÍÛÕ ÇÀÏ×ÀÑÒÅÉ
ÎÒ ÇÀÂÎÄÎÂ-ÈÇÃÎÒÎÂÈÒÅËÅÉ
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Лесозаготовительная техника Дорожно-строительная техника
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ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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на территорию США граждан Евросоюза

Вашингтон же в очередной раз
продемонстрировал европейским союзникам,
что главный лозунг президента Трампа
«Америка прежде всего» — это
всеобъемлющая национальная стратегия.
Европейские дипломаты и чиновники крайне
негативно отреагировали на решение
Дональда Трампа от 11 марта о временном
запрете сроком на 30 дней на въезд

Америка прежде всего

(за исключением британцев и ирландцев).
Ограничение вступило в силу с ноля часов

не коснется товаров и грузов из Старого света.

на коронавирус). При этом президент Трамп
в своём обращении к нации заверил,

тринадцатого марта. Исключение сделано
также для американских граждан,
находившихся в течение двух недель до своего
возвращения в США на территории стран ЕС
(но только после сдачи теми теста

что запрет на въезд на территорию США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила о том, что крайне разочарована
решением американского президента и
подчеркнула, что «коронавирус» является
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79

глобальным кризисом, не ограниченным
территорией одного континента и требующим
сотрудничества, а не односторонних
действий«. Ее полностью поддержал и глава
Европейского совета Шарль Мишель. Больше
всего европейских чиновников возмутил тот
факт, что Вашингтон принял решение
в одностороннем порядке, без проведения
консультаций с европейскими коллегами.
Исключение, сделанное для Великобритании и
Ирландии, несмотря на наличие к моменту
выступления Трампа уже свыше 500 случаев
заражения в туманном Альбионе, также
вызвало недоумение в руководящих органах

в США, естественно, предполагали, что
Вашингтон введёт меры ограничительного
порядка в связи с распространением эпидемии,

Европейский дипкорпус также был обескуражен
решением Трампа. Послы стран Евросоюза

Евросоюза. Глава МИД ФРГ Хайко Мас
обвинил Трампа в том, что тот закрыл границы
явочным порядком, без каких бы то ни было
консультаций. Хотя, по мнению дипломата,
сейчас как раз время для того, чтобы
консолидировать усилия.

Дипкорпус обескуражен

114 БИЗНЕС
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Реакция европейских СМИ была практически
одинаковой, все «шокированы» решением
Соединенных Штатов. И растеряны, поскольку
эти заградительные меры затронут не только

однако не ожидали, что они будут настолько
радикальными. Все запросы со стороны
европейских дипломатов в госдепартамент
относительно предполагаемого набора
«заградительных» мер остались без ответа.
Более того, высокопоставленные дипломаты,
общавшиеся за несколько часов до
выступления Трампа с главой госдепа Майком
Помпео, также не были поставлены последним
в известность о готовящемся решении.

граждан в частном порядке, но и европейские
бизнес-структуры. Например, на юге США
расположены офисы многих немецких
автомобилестроительных концернов,

Он обвинил власти ЕС в том, что они не смогли
своевременно и должным образом

их сотрудники буквально ежедневно летают
через океан.

Возмутило до глубины души европейских
политиков и то, что Дональд Трамп в своем
выступлении раскритиковал страны Евросоюза
за недостаточные усилия по предотвращению
распространения коронавируса нового типа.
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отреагировать на ситуацию, не введя
необходимые ограничения на сообщение
с Китаем и другими государствами, в которых
выявлены очаги заражения. «Евросоюз не смог
принять такие же меры предосторожности и
ограничить поездки из Китая и других горячих
точек. В результате путешественники

Европа — передний фронт борьбы

что и отдельными странами, и европейскими

из Европы стали причиной большого числа
очагов заражения в США», — заявил
американский президент.

с эпидемией

Европейские чиновники единогласно отвергли
обвинения Трампа. «Евросоюз предпринимает
решительные меры по ограничению
распространения вируса», — оппонировали
Трампу главы Европейской комиссии и
Европейского совета. Ссылаясь на то,

до одного дня. Все голосования и принятие
резолюций отложены на неопределенный срок.
Тем не менее, многие депутаты
Европарламента критикуют его руководство за
отсутствие продуманной системы и регламента
поведения в ситуации пандемии, а также

о закрытии границ для путешественников
К моменту выступления Трампа с заявлением

по предотвращению развития эпидемии были
приняты в Италии, в которой и ситуация

органами уже сделано было немало.

из стран ЕС наиболее жесткие меры

за хаотичность рекомендаций.

Так, Европейский парламент впервые принял
решение сократить пленарную неделю

с распространением вируса была наиболее
тяжелой. В стране с 11 марта был объявлен
национальный карантин, все школы,
рестораны, бары, магазины, за исключением
супермаркетов и аптек, закрыты.

116 БИЗНЕС

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

+375 44 723 00 00
e-mail info@wsgroup.by:

Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков,
разрешение Госпромнадзора РБ
№11-1-206-2014 от 05.09.2014г.
по всем видам сварки.

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА
создана и действует комиссия
по аттестации сварщиков и технологий сварки,
разрешение Министерства архитектуры и
строительства РБ
№12-08-04/001к-2015 от 29.05.2015г.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:
220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1

НАКС
создан аттестационный центр НАКС
для оказания помощи в решении задач
сварочного производства на объектах,
подконтрольных Ростехнадзору.

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

№ 06 /1207/ 25.03.2020



Как и в Италии, в Германии постепенно растёт
критический настрой населения к действиям
федеральных властей. Люди в основном
недовольны полумерами и тем, что Ангела
Меркель, по мнению большинства, слишком
поздно отреагировала на эпидемию. Мол,
должна была взять под личный контроль все
меры по ее предотвращению с самого начала.
Ситуация с распространением коронавируса
выявила и несовершенство федеративных
норм в ФРГ, где всеми вопросами
здравоохранения в федеральных землях
занимаются местные власти,
а не федеральный министр. Оказалось,
что в условиях эпидемии у такой схемы масса
недостатков и ситуация продолжает
ухудшаться. Несмотря на то,
что дисциплинированные немцы строго

на средневековый манер попросту завалила
огромными валунами дорогу, ведущую

Сначала все-таки страна, а уж потом партия

Гражданам разрешается выходить на улицу
только по уважительной причине — аптека,
работа, за продуктами или выгулять собаку.
При себе необходимо иметь документ
установленной формы, в котором указаны
ФИО, паспортные данные и причина выхода
из дома. За соблюдением условий изоляции
следит полиция, людей останавливают на
улице для проверки. Наказание за нарушение
режима — штраф. За предоставление ложной
информации может последовать тюремное
заключение сроком до 90 дней.

В некоторых европейских странах при этом
пошли на довольно жесткие меры.
Так, Словения, не делая громких заявлений
о закрытии границы с Италией,

в Италию. Создав, таким образом,
искусственную непреодолимую преграду.

Биржевой обвал

Европейские СМИ также возмутило
предшествовавшее заявлению Трампа
выступление руководителя Американского
центра по выявлению и предотвращению
заболеваний Роберта Редфилда, заявившего:
«Европа — это новый Китай. Вот откуда это
берётся». Редфилд полностью поддержал
президента Трампа, назвав ошибкой решение
стран Евросоюза допустить свободное
перемещение людей и открытые границы.
«Смертельная ошибка в настоящее время
грозит поглотить континент и до 70% граждан
— то есть до 500 миллионов человек —
подвергаются риску», — заявил он.

о закрытии границ индексы ведущих бирж
продемонстрировали самое серьезное падение
за последние десять лет. Заявление Трампа
обвалило биржевой индекс S8P500 на 7%,
торги на Нью-Йоркской фондовой бирже были
немедленно приостановлены.

по этому поводу, что для ХДС «на первом
месте всегда была страна, а на втором партия.
И здоровье людей в стране для партии
приоритетнее всего остального».

на 25 апреля съезд правящего Христианско-
демократического союза (ХДС), на котором
должны были состояться выборы нового главы
партии, а, следовательно, и кандидата на
кресло Ангелы Меркель. Отменён по причине
того, что в съезде собирались принимать
участие ровно тысяча и один член партии.
Один оказался лишним. Нынешний глава
христианских демократов, министр обороны
ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила

После заявления главы Белого дома

соблюдают ограничение на проведение
мероприятий численностью свыше тысячи
человек. Был отменён назначенный
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на 10,93%; немецкий DAX снизился на 12,24%;
французский CDC40 опустился на 12,28%;
Stoxx Europe 600 потерял 11%.

на въезд] — это одно и тоже», — заявил
американский президент. И добавил, что для
индивидуальных консультаций требуется
слишком много времени, тогда как в данной
ситуации принимать решение надо было
немедленно. Здесь сыграла свою роль,
безусловно, и разная культура принятия
решений. Вспоминаемся выступление
канцлера Австрии Себастьяна Курца

Индекс Лондонской биржи FTSE 100 рухнул

Двенадцатого марта президент Трамп ответил
на критику европейских коллег, прозрачно
намекнув на то, что дружба дружбой, а табачок
все-таки врозь. «Когда они поднимают для нас
торговые пошлины, они не обращаются к нам.
А я думаю, что [пошлины и ограничения

на Мюнхенской конференции по безопасности,

Так что в плане принятия решений Трамп
оказался сейчас явно ближе к Китаю, нежели

за две недели с нуля построить больницу
для борьбы с коронавирусом просто поражает.
В Европе, мол, эти две недели были бы
потрачены только на совещания на тему стоит
ли создавать орган, который будет
контролировать строительство.

— он тогда сказал, что возможность Китая

Стиль Трампа все ближе к китайскому

к Европе. Сам Трамп явно уверен
в правильности принятых им мер и настаивает
на том, что Соединенные Штаты «лучше всех
в мире» готовы к эпидемии коронавируса.
Критики президента тут же не преминули ему
напомнить, что вообще то в США не все
категории граждан в принципе могут
рассчитывать на медицинское обслуживание.
Что касается готовности Соединенных Штатов
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с именем главы Белого дома связана еще
отразить нашествие коронавируса, то здесь

Там то ему, по данным прессы, и было сделано
предложение продать компанию за один
миллиард евро или же передать вакцину
Соединенным Штатам в эксклюзивное
пользование. Далее события развивались
стремительно. Через неделю после встречи

без объяснения причин покидает пост главы
компании, на который вернулся биолог Ингмар
Хёрр, как раз и основавший ее в 2000 году.

Как Трамп перекупает немецкие мозги

То есть сделать то, в чем в США любят
обвинять как раз китайцев — воспользоваться
чужой интеллектуальной собственностью

одна свежая скандальная история.

о якобы имевшей место попытке Дональда
Трампа «перекупить» немецких ученых,
занимающихся созданием вакцины против
коронавируса. По мнению издания, цель
Трампа — переманить таких немецких ученых
в США и зарезервировать полученную вакцину
«эксклюзивно для Соединенных Штатов».

для решения собственных проблем.

В минувшую среду солидное немецкое издание
«Welt am Sonntag» со ссылкой на свои
источники в правительстве ФРГ сообщило

Речь идет о расположенной в городе Тюбинген
немецкой фирме CureVac, которая работает
сейчас над созданием вакцины совместно
с немецким федеральным институтом Пауля
Эрлиха. В начале марта в Белом доме прошла
встреча руководства фармацевтических и
биотехнологических компаний с президентом
Трампом, вице-президентом Майком Пенсом и
членами штаба по борьбе против
коронавируса. В числе приглашенных был и
глава фирмы CureVac Даниэль Маникелла,
являющийся американским гражданином.

с Трампом Маникелла неожиданно и

Очевидно, что на этой рокировке настоял
основной инвестор компании миллиардер
Дитмар Хопп, который совместно

Эта история взбаламутила в Германии и
политический бомонд, и средства массовой
информации. Министр иностранных дел

о том, что Дитмар Хопп, отвергший очень
привлекательное с точки зрения любого
инвестора предложение, в случае успеха
исследований по получению вакцины против
коронавируса заслуживает памятника

на весь Вашингтон: мол, вот так они понимают
солидарность — «каждый сам за себя»!

с благотворительным фондом Билла Гейтса
вложил в CureVac уже больше 550 миллионов
евро. Хопп сделал заявление, в котором
категорически исключил саму возможность
предоставления «эксклюзивных прав
на вакцину любой стране». «Если нам скоро
удастся, как я надеюсь, разработать
действенную вакцину против каронавируса,
применять ее для защиты людей надо будет
не регионально, а солидарно по всему миру»,
— подчеркнул он. Добавив, что был бы только
рад, если помощь пришла благодаря его
инвестициям в германскую исследовательскую
компанию.

Хайко Мас прокомментировал скандальное
предложение президента Трампа, сделав
акцент на том, что «вирус можно победить
только совместно, а не борясь друг против
друга». Он также подчеркнул, что нельзя
допустить, чтобы «кто-то единолично завладел
результатами исследований». В интервью
телеканалу ARD министр экономики ФРГ Питер
Альтмайер поблагодарил Дитмара Хоппа за его
принципиальную позицию и возмущенно
заявил, что «Германия не распродаётся!»
Немецкие СМИ сейчас эмоционально пишут

в Германии. Немецкая пресса очень быстро
распространила недовольство Трампом
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Лучше «пере», чем «недо»

когда лучше «пере», чем «недо». Коронавирус
становится сейчас главным козырем

Почему же решение Белого дома о закрытии
границ было настолько радикальным?

в американской избирательной компании,
однако любая ошибка будет стоить кандидату
кресла в Овальном кабинете. Пока мяч

К тому же пандемия будет неизбежно
продолжать оказывать негативное влияние

на стороне демократов — критиковать всегда
проще, нежели действовать и брать на себя
ответственность за непопулярные меры.

на мировую и в частности на американскую
экономику. И если экономика США будет
переживать серьезный спад и сильно просядет
к началу ноября, то акции Трампа неизбежно
начнут падать. Форс-мажорная причина
кризиса (кто мог предсказать эпидемию?)
может быть принята во внимание
специалистами, избирателя же больше заботит
его карман. Хотя, если действующему
президенту удастся убедить избирателей
в правильности и своевременности
принимаемых им решений, а эпидемия утихнет,
на временный экономический спад могут и
закрыть глаза. В любом случае, пандемия
серьезно повлияет на политический расклад и
в Америке, а в еще большей степени —
в Европе.

У Дональда Трампа на носу президентские
выборы, цена ошибки сейчас высока как
никогда, поэтому тут тот самый случай,

Во время своей субботней пресс-конференции
Трамп анонсировал также возможность
введения ограничений на поездки и внутри
страны. Этой тактики уже придерживаются и
некоторые европейские страны.

Сиди дома — не гуляй

взаимные обвинения КНР и США

Вирус фактически приостановил и проходящие
на территории Германии масштабные
совместные маневры США и семнадцати стран
НАТО «Defender Europe-20», в которых были
задействованы 37 тысяч человек.

в Бельгии, Нидерландах, Эстонии, Латвии и
Литве. Речь идёт о крупнейшей за последнюю

за «понимание и сотрудничество в борьбе

с призывом прекратить нарушать закон и
совершать действия криминального характера
«до особого уведомления» в виду
распространения коронавируса. Полицейские
власти также превентивно выразили
благодарность всем криминальным элементам,
которые откликнуться на эту просьбу,

с распространением каронавируса нового
типа».

Срыв маневров НАТО и

Так, с минувшего воскресенья Австрия, первой,
кстати, закрывшая свою границу с Италией,
пошла ещё дальше, перейдя в «аварийный
режим работы», как это назвал федеральный
канцлер Себастьян Курц. По его словам,
ситуация в стране является «самым серьезным
вызовом со времён Второй мировой». Поэтому
жителям предписано покидать дома только в
трёх случаях: работа, покупка продовольствия,
оказание необходимой помощи. Закрывают все
рестораны, спортивные и игровые площадки,
спортивные клубы и секции.

На региональном уровне американские власти
также прибегают к неординарным мерам в
попытке остановить развитие эпидемии, иногда
самым неожиданным. Так, в минувшую субботу
полиция города Солт-Лейк-Сити (штат Юта)
через Твиттер обратилась к гражданам

При этом ряд операций в рамках данных
учений было запланировано провести
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четверть века передислокации сил США через
Атлантику. Пентагон планировал перебросить
для участия в учениях до двадцати тысяч
американских военнослужащих в дополнение

Руководство Пентагона пока не спешит
объявлять о сворачивании маневров,
сообщили только о сокращении численности
задействованных в них американских военных.
Между тем, в связи с быстрым
распространением коронавируса по всей
территории Германии руководство Бундесвера
предупредило, что тот немедленно прекращает
своё участие в учениях «Defender Europe-20».

к тому контингенту, который сейчас
дислоцирован на территории Европы.

Коронавирус вполне ожидаемо стал героем и
очередного раунда информационной войны
между США и Китаем, которая развернулась
между Соединенными Штатами и Поднебесной
на пути к глобальному лидерству завтрашнего
дня.

США и Китай обменялись информационными
ударами относительно гражданства самого
«нулевого пациента», у которого был
диагностирован коронавирус. Сначала сенатор-
республиканец Томас Коттон выступил

в процессе которых якобы и был изобретён
вирус нового типа. Сенатор заявил,
что официальная версия китайского
руководства о том, что вирус самостоятельно
появился на рынке морепродуктов в Ухане,

И что это, возможно, не что иное,
как продукт «китайской суперлаборатории».
Со своей стороны, МИД Китая тотчас же

с теорией заговора против китайского
правительства, которое якобы занималось
разработками биологического оружия,

не соответствует действительности.

Таким образом, коронавирус становится
лакмусовой бумажкой современного общества,
проявляя его сильные и слабые стороны.
Выявляя линии напряжения, ставя множество
вопросов: «Каковы, собственно, пределы
солидарности в условиях пандемии?

Ответным шагом на эту конспирологическую
теорию американского сенатора можно считать
также эмоциональное заявление официального
представителя МИД КНР Чжао Лицзяня,
который предположил, что так называемым
«нулевым пациентом» с коронавирусом стал
американский гражданин на территории
Соединённых Штатов. А уже потом,

в октябре 2019 года в проходивших там
Седьмых всемирных военных играх.

в мировом масштабе.

обвинил Вашингтон в создании и
распространении паники вокруг ситуации

Проклятые вопросы

по его словам, вирус был завезён в Ухань
американскими военными, участвовавшими

с коронавирусом. Представители
внешнеполитического ведомства КНР
подчеркнули, что администрация Трампа
«лишь распространяет страх и не оказывает
никакой помощи, которая сейчас так нужна
Китаю».

И насколько человек в принципе готов
ограничить свою свободу, чтобы не пострадали
другие?» Где проходит грань между личными
свободами индивида и общественным благом,
и кто и в каком объеме должен эту грань
определять?

В любом случае, уже сейчас очевидно,
что пандемия каронавируса неизбежно изменит
всю систему общественных отношений

121БИЗНЕС
№ 06 /1207/ 25.03.2020



Кто же его так активно продвигает и
накидывает вирусную удавку на отдельные
народы и государства?

Коронавирус, неизвестно откуда взявшийся и
неизвестно кем взращенный в чудовищных
лабораториях современными Франкенштейнами,
забирает все новые и новые жизни почти на всех
континентах. Мир разделился на отдельные
отсеки- страны, которые закрывают внешние
границы и объявляют карантин, совершенно

Но вирус по-прежнему наступает и у многих
возникает закономерный вопрос – кто же его так
активно продвигает и накидывает вирусную удавку
на отдельные народы и государства.

не заботясь о своих соседях.

Где же «великий мировой координатор» - мировой
жандарм США и их правители, которым

Где же многочисленные международные
организации, призванные бороться с мировым
злом и координировать общие усилия?

В итоге президент «Великих» США поручил
заниматься вопросом борьбы с коронавирусом

Многие особенно за последнее время стали
отмечать глупость, некомпетентность и
нерасторопность представителей нынешней
администрации Д.Трампа, что, прежде всего,
нанесло сокрушительный удар по фондовым
рынкам США в тот самый момент, когда
инвесторам нужна была хоть какая-то уверенность
в завтрашнем дне.

не специалистам, а своему зятю — Джареду
Кушнеру, который обратился к своему личному
врачу, ни дня в своей жизни не занимавшемуся
вопросами эпидемиологии.

А этот личный врач Дж.Кушнера не зная что
именно надо делать в данной ситуации пошел
советоваться с пользователями западных
социальных сетей. Если на минуточку вспомнить,

подвластны почти все остальные страны мира?

АМЕРИКАНСКИЕ ВАРВАРЫ
В ПОПЫТКЕ УДУШИТЬ ИРАН
АМЕРИКАНСКИЕ ВАРВАРЫ
В ПОПЫТКЕ УДУШИТЬ ИРАН
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В то же время США активно используют
представившуюся для них «благоприятную
возможность», чтобы еще больше накинуть удавку
на другие страны и попытаться в прямом смысле
этого слова удавить непокорные народы,

не принимаемые администрацией Д.Трампа, не
может не вызывать в мире оторопь и удивление.

Особенно достается Исламской Республике Иран,
на которую Трамповская банда накинулась как
гиена на свою жертву. Эта страна является
единственным государством в мире, которое

что речь идет не о какой-то банановой республике,
а о «последней и единственной супердержаве
мира», то столь идиотское развитие событий и
меры принимаемые, а скорей всего

не желающие жить по американским лекалам.

не может покупать лекарства и медицинское
оборудование на мировом рынке из-за “жестоких и
бесчеловечных” санкций США, препятствующих
его борьбе со вспышкой коронавируса.

по контролю за иностранными активами (OFAC),
которое блокирует иностранные фирмы от участия
в сделках и торговле со странами, включенными

что американцы воспользовались вспышкой
коронавируса, чтобы сделать кампанию
“максимального давления” на Иран более
эффективной.

Используя “необоснованные и сфабрикованные "
новости и распространяя слухи через свою
аффилированную медиа-империю, включая
антииранские персидскоязычные СМИ,
базирующиеся за рубежом, американцы упорно

Как известно, любая банковская операция требует
разрешения американского Управления

в санкционный список мировым правителем -
Вашингтоном.

Все эти запреты отдают откровенной жестокостью
и серьезным нарушением гуманитарных
принципов со стороны запугивающей и
односторонней державы. Вполне очевидно,
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работают над тем, чтобы отвлечь мировое
общественное мнение от своих бесчеловечных
действий.

не могут из-за западных санкций. Общее число
жертв, по информации мировых СМИ на 20 марта,
перевалило за тысячу, заразившихся — около

В то же время из-за жестокого и варварского
отношении США в Иране не хватает аппаратов
для вентиляции легких, масок и перчаток.
Закупить медикаменты за рубежом власти

Пять тысяч выздоровели. Однако ситуация сложна
и непредсказуема. COVID-19 заболел даже
министр здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи,
долго пытавшийся убедить сограждан, что все

17 тысяч.

под контролем. Заразилась вице-премьер Ирана
по делам женщин и семьи Масуме Эбтекар.
На карантине многие депутаты парламента,
контактировавшие с инфицированными.

С тем, чтобы улучшить эпидемиологическую
ситуацию, власти освободили 85 тысяч
политзаключенных. Представитель судебной
системы Голам Хосейн Эсмаили объяснил,
что в тюрьмах проведут профилактические
мероприятия. В Тегеране подчеркнули:
амнистия — это ответ на призыв ООН.
Теперь рассчитывают на помощь.

В письмах генсеку организации Антониу
Гутерришу, а также обращениях к руководителям
разных стран власти Ирана просили снять
экономические санкции, которые не позволяют
справиться с эпидемией и своевременно закупать
за рубежом медицинские препараты и
оборудование.

"Усилиям Ирана по диагностике и лечению
заразившихся коронавирусом мешает
экономический терроризм Вашингтона.
Мы ограничены в приобретении жизненно
необходимых для пациентов гуманитарных
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из Туркмении, состоящий из 1000000 медицинских
защитных масок, который был доставлен в Иран
через границу Лётф-Абада.

В самом Иране резко возражают против

По его словам, Верховный лидер Исламской
революции аятолла Сейед Али Хаменеи считает,
что Иран и Туркмения являются не только
соседями, но и родственными нациями.

не питают особых иллюзий. Иран поддержали
Китай и Россия, назвав непрекращающееся
антииранское давление "аморальным".

Еще один беспрецедентный шаг, на который
иранские власти пошли впервые в истории
Исламской Республики, — запросили у МВФ
кредит на пять миллиардов долларов. Но решение
о кредите невозможно принять без США — самого
крупного и влиятельного члена этой финансовой
организации, так что в Тегеране на этот счет

была принята исходя из дружеских отношений,
существующих между двумя странами. Иранский
дипломат отметил, что груз включает в себя маски
для лица, воду и продукты питания.

Даже малые страны пытаются помочь Ирану и
облегчить страдания его народа. В этом плане
характерна посылка гуманитарного груза

товаров. Санкции нарушают основы
международного гуманитарного права",
— заявили в Тегеране.

В беседе с корреспондентом IRNA посол Ирана

на помощь в борьбе с коронавирусом,

В условиях эпидемии Тегеран расценивает
санкционную политику Вашингтона как геноцид и
мракобесие. Положение очень сложное. Иранцам
помогают Китай, Катар, Кувейт. Поддержка идет и
по линии ВОЗ. Но всего этого мало и
недостаточно.

в Туркмении Голам Аббас Арбаб Халес заявил,
что эта гуманитарная мера, направленная

варварских действий нынешней администрации
Д.Трампа в отношении иранцев. Например, глава
Высшего совета иранской судебной системы по
правам человека Али Бакери-Кани в среду резко
раскритиковал санкции Вашингтона и
издевательства, заявив, что большинство
европейских стран соблюдают запреты, которые
бросают ключ в борьбе Исламской Республики
с КОВИД-19.

Европейцы, которые утверждают, что являются
защитниками прав человека, должны стыдиться
своего поведения в то время, когда Иран борется
с быстро распространяющимся вирусом. "Страны,
которые не сотрудничают с Ираном в вопросе
коронавируса, должны осознавать, что они станут
причиной его распространения, и международное
сообщество не должно молчать об этом”, - сказал
он.

что они якобы не мешают экспорту
продовольствия и медикаментов в Иран,

Кстати, Международный суд (МС) обязал США
отменить санкции, которые они незаконно ввели

в статье, широко опубликованной в пакистанской
прессе. Иранские официальные лица заявляют,
что продолжающееся введение санкций против
Ирана противоречит духу гуманизма.

в отношении гуманитарных поставок в Иран.

но Тегеран говорит, что Вашингтон создает
проблемы для швейцарского гуманитарного
канала, запущенного для обеспечения
возможности передачи товаров в республику.

Тем временем посол Ирана в Пакистане
Мохаммад-Али Хоссейни призвал международное
сообщество принять меры против американских
санкций.  "Лидеры мировых государств, особенно
тех, кто находится в регионе, должны немедленно
отреагировать на издевательские меры Америки и
санкции, которые заблокировали доступ иранской
нации к медицинским поставкам”, - сказал он

В то время в США издевательски утверждают,
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15 марта 1951 года парламент большинством
голосов принял закон о национализации нефтяной
промышленности. 17 марта Меджлис (парламент)
подтвердил факт национализации иранской
нефтяной промышленности. Мосаддык заручился
поддержкой своей националистической партии и
религиозных деятелей во главе с видным
священнослужителем аятоллой Аболкассемом
Кашани.

Эта инициатива положила конец
четырехдесятилетней монополии Великобритании
и США на иранскую нефтяную промышленность.
До принятия законопроекта британский нефтяной
гигант, известный как Англо-Иранская нефтяная
компания (AIOC), обладал монопольным
контролем над этой отраслью и выплачивал
иранскому правительству лишь небольшую часть

по бандитски относятся к Ирану и его народу.
Ответом на это может послужить широко
отмечаемая ныне в Исламской Республике

20 марта 1951 года члены иранского парламента
единогласно проголосовали за законопроект,
внесенный тогдашним демократически избранным
премьер-министром страны Мохаммедом
Мосаддыком, о национализации иранской
нефтяной промышленности.

Многие задаются вопросом, почему США так
враждебно, варварски, можно сказать

69-я годовщина национализации своей нефтяной
промышленности, которая рассматривается как
важнейший прорыв в обретении страной
независимости от Запада.

В последние недели на мировой арене все чаще
звучат призывы к США отменить свои незаконные
санкции в связи с пандемией коронавируса.
Многие правительства заявляют, что режим
санкций серьезно повлиял на систему
здравоохранения Ирана в то время, когда все
страны должны объединить свои усилия против
этой пандемии.

своих доходов.

Иран должен был заплатить жестокую цену
за свои нефтяные ресурсы, потому что Запад был
не готов легко отказаться от своего
доминирования над иранской нефтью и получать
за счет ограбления иранского народа огромных
прибылей.

В отместку за революционный шаг Мосаддыка
Великобритания и Соединенные Штаты ввели
санкции против нефтяного сектора Ирана,

в государственном перевороте.

из внутренней истории ЦРУ.

в юго-западной провинции Хузестан.

Спустя шесть десятилетий после печально
известного переворота Центральное
разведывательное управление США (ЦРУ)
впервые опубликовало в августе 2013 года
документ, подтверждающий роль Вашингтона

Хасан Рухани сказал, что это открытие было
сделано, несмотря на военные действия США,
которые в основном нацелены на нефтяной сектор

53 миллиарда баррелей сырой нефти

в ноябре 2019 года, что Иран открыл новое
нефтяное месторождение, содержащее

а затем вступили в сговор с целью устроить
государственный переворот против правительства
экс-премьера в 1953 году.

"Военный переворот, который сверг Мосаддыка и
его кабинет Национального фронта, был
осуществлен под руководством ЦРУ как акт
внешней политики США, задуманный и
одобренный на самых высоких уровнях
правительства”, - говорится в кратком отрывке

Иран обладает примерно 10 процентами мировых
запасов нефти. Страна вступила в Организацию
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 1960 году и
была одним из крупнейших производителей нефти
в этой группе. Президент Хасан Рухани заявил
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для обеспечения выполнения СВПД,
если не открыла дверь к его полному
уничтожению.

обид по поводу запугивания большой властью и
отбиться от любых беспорядков, говорится в нем.
С международной точки зрения, считает The
Independent, мир более симпатизирует позиции
Ирана в ядерном споре, чем Соединенным
Штатам, потому что Иран остается строго
приверженным ядерной сделке в течение всего
срока, после того как США вышли из сделки и
нарушили ее условия.

"На международной арене господину Трампу
также не слишком восхищаются -за исключением
правых авторитарных и неофашистских
группировок - и это также помогает Ирану", -
говорится в статье. Политика администрации
Д.Трампа в отношении Ирана, изолировала
Соединенные Штаты и уменьшила их рычаги

Именно этим объясняется просто звериная, лютая
ненависть нынешних правителей Соединенных
Штатов в отношении Ирана и его народа, которых
американцы не сумели запрячь в свою колесницу.
Но на дворе XXI и давно пора вмешаться ООН и
другим международным организациям, чтобы
положить конец американским попыткам удушения
целого народа и оказать всяческую помощь Ирану,
прежде всего в борьбе против беспощадного
коронавируса.

то не так уж много давления может
быть применено.

по Ирану. В Иране осталось не так уж много
санкций, и если не считать военного конфликта,

На данный момент у президента Д.Трампа и его
администрации заканчиваются варианты
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2015 года, официально именуемой Совместным
всеобъемлющим планом действий (СВПД) и
продолжают давить на иранский народ до сего
времени. Но иранцы выдержали давление

Ирана. "Это большое нефтяное месторождение,
которое простирается от Бостана до окрестностей
Омидии и охватывает площадь в 2400 квадратных
километров с глубиной 80 метров", - сказал он.

"жесткие" санкции против Тегерана с момента
одностороннего выхода из ядерной сделки

Именно поэтому США развязали самые

Прошло почти два года с тех пор, как президент
Дональд Трамп вывел Соединенные Штаты

Однако политика максимального давления

и его политика приведет иранцев к столу

со стороны США в течение последнего года,
«в течение которого нашему народу пришлось
пережить трудные времена».

из ядерной сделки с Ираном и начал проводить
политику “максимального давления". Трамп
нагромождает санкции и подогревает риторику
против Тегерана, говоря, что он стремится
договориться о лучшем соглашении с Ираном,

для этой новой сделки.

по всему региону, как того добивался Вашингтон.

не смогла привести Иран за стол переговоров или
ограничить его региональную деятельность

В политическом плане Ирану удалось
использовать тему национализма и исторических

"На самом деле максимальное давление, похоже,
дало обратный эффект и толкнуло Иран через
край", - написала влиятельная The Independent.
Согласно статье, "экономически Иран смог
использовать некоторые из своих финансовых
резервов, чтобы смягчить последствия
американских санкций".
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По некоторым отраслям экономики ситуация
в мире сейчас несравненно более тяжёлая,

с деньгами начинает воплощаться в жизнь

По подсчётам Международной ассоциации
воздушного транспорта (IATA), опубликованным
20 февраля, мировые авиаперевозчики могут
потерять в этом году 29,3 млрд. долл. В марте
оценка потерь резко подскочила и находилась
в вилке от 63 до 113 млрд. долл. Группа
компаний IAG, куда входят British Airways,

Шутка Милтона Фридмана о вертолётах

Aer Lingus и Iberia, заявила, что в апреле – мае
уменьшит парк летающих самолетов

который до сих пор считается самым глубоким и
продолжительным. Особенно в тяжёлом
положении оказались пассажирские
авиаперевозки, туризм и отельный бизнес.

в неоплачиваемый отпуск более 7,5 тысячи

на 75% и урежет расходы за счёт временного
уменьшения штата. Norwegian Air в марте
сократила 90% рейсов и отправила

чем во время кризиса 2007-2009 годов. И даже
чем во время кризиса 1929-1933 годов,

20 марта Министерство экономики Германии
опубликовало данные: 25 миллионов
предприятий малого и среднего бизнеса
пострадали в Евросоюзе от пандемии
коронавируса, это 99% предприятий
сообщества.

А вот пример пожара в американской
экономике. Руководители ведущих

Под угрозой многие другие отрасли
промышленности, сельского хозяйства, сферы
услуг. Достаточно одной «искры» (случая
выявления инфицированного коронавирусом
работника), чтобы «пожар» (введение
карантина, полное прекращение работы)
охватил всё предприятие, всю компанию,

человек. Есть и первые банкроты. В середине
февраля было объявлено о банкротстве
итальянской Air Italy, в начале марта –
британской региональной авиакомпании Flybe.
Согласно прогнозам, при сохраняющихся
тенденциях к маю половина ведущих
авиакомпаний мира станут банкротами.

всю отрасль. Вот лишь один пример.

В экономиках США и
Европы полыхает пожар
В экономиках США и
Европы полыхает пожар
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на сумму 850 млрд. долл. (помощь бизнесу и
населению). Предлагается выделить 300
миллиардов долларов на кредитование малого
бизнеса, 150 миллиардов долларов на гарантии
под кредиты компаниям разных отраслей
экономики и отдельно 50 миллиардов долларов
на поддержку авиаперевозчиков, пострадавших
особенно сильно.

во время кризиса 2007-2009 гг. Глава
Национального экономического совета Белого
дома Лоуренс Кадлоу 19 марта заявил, что
наращивание финансовой поддержки экономики
продолжится. По его мнению, на программу
смягчения последствий распространения
коронавируса в США потребуется свыше

Тон задают Соединённые Штаты. В конце
февраля администрация США запросила

во-вторых, выделяют деньги в виде субсидий,
кредитов, вложений в акционерные капиталы
частных компаний (мягкая форма
национализации).

у конгресса 2,5 млрд. долл. на борьбу

(налоговые каникулы, отмена некоторых
налогов, предоставление государственных
гарантий под банковские кредиты и др.);

17 марта американский президент обнародовал
пакет помощи на борьбу с коронавирусом

с коронавирусом. Демократы в палате
представителей предложили увеличить сумму
до 8 млрд. долл., Трамп предложение
поддержал. Бюджетный азарт стал расти.

Сумма заявленных Трампом бюджетных
обязательств сопоставима с общим объёмом
бюджетной помощи федерального
правительства американской экономики

1,3 трлн. долларов. Я уверен, что и эта цифра
не станет окончательной.

Европейский союз старается не отстать.
В феврале Брюссель обещал выделить
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автопроизводителей в США – компаний General
Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler провели
экстренную встречу в Детройте 18 марта.
Поводом ко встрече стал случай заболевания
сотрудника вирусом Covid-2019 на одном

о временном закрытии своих заводов

из заводов Ford в штате Мичиган. Руководители
американского автопрома приняли решение

Прогнозы относительно срока окончания острой
фазы пандемии самые разные. Одни считают,
что острая фаза закончится к началу лета.
Другие относят этот срок на конец лета, третьи
– на конец года и даже на следующий год.
Образовалась даже группа экспертов,
уверенных, что пандемия станет перманентным
состоянием человечества.

С учётом такой неопределённости власти
некоторых стран пытаются заливать пожар

на территории США, Мексики и Канады. Одного
случая оказалось достаточно, чтобы отправить
домой на неопределённый срок около
150 тысяч рабочих. Как сообщила The New York
Times, так же поступили японские Honda, Toyota
и Nissan в отношении своих заводов в Северной
Америке. Автопром – один из локомотивов
американской экономики. Его остановка
приведёт к снижению занятости на тысячах
предприятий, поставляющих автопрому детали
и узлы. А потери (по занятности) у смежников и
подрядчиков будут больше, чем в самом
автопроме.

в экономике деньгами. И денег не жалеют.

От центральных банков не отстают
министерства финансов. Минфины, во-первых,
предоставляют различные финансовые льготы

Я уже писал о чрезвычайно оперативных и
радикальных действиях ФРС, ЕЦБ, Банка
Англии, других центробанков по снижению
ключевых ставок и наращиванию денежной
эмиссии («количественные смягчения»).
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из своего бюджета на помощь разным секторам
экономики 25 млрд. евро. Потом сумма была
увеличена до 37 млрд. евро. И это лишь
верхняя часть айсберга, основные деньги будут
выделяться на помощь бизнесу из бюджетов
стран-членов ЕС. Тут вне конкуренции
Германия. Она обещает вложить в борьбу
с вирусом 550 млрд. евро. За ней идет Франция
– 547 млрд. евро. Италия выделяет 340 млрд.
евро. Испания готова потратить 200 млрд. евро.
Из стран за пределами ЕС выделяются
Великобритания – 330 млрд. долл. и Япония –
193 млрд. долл. Правительство Польши
обещало 52 млрд. долл. Финляндия назвала
сумму помощи в 15 млрд. евро.

Власти ряда стран заявили, что, если все
возможности спасения «системно значимых»
компаний будут исчерпаны, они пойдут
на крайнюю меру – национализацию. 13 марта
об этом сообщил министр экономики и

В Италии, затем в Испании началась
национализация компаний по оказанию
медицинских услуг. Они будут брошены

Кое-где уже приступили к национализации.

в Европе. Правительство приняло решение

энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью
Der Spiegel. 18 марта о том же сказал глава
Министерства финансов Франции Бруно Ле
Мэр. Оба министра подчеркнули, что это
«крайняя мера», в любом случае она будет
носить «временный характер» (после острой
фазы кризиса государство выйдет из капитала).
И уж, конечно, национализация будет
«цивилизованной» – с компенсациями, выкупом
за счёт бюджета долей частных акционеров.

на борьбу с коронавирусом. Ещё более
резонансным стало заявление итальянского
правительства о том, что оно возьмёт под
полный контроль авиакомпанию Alitalia, которую
окончательно добила вспышка коронавируса
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по 500 долларов. Дональд Трамп потребовал,
«чтобы американцы получили деньги так
быстро, как только возможно». Стивен Мнучин
заявил, что прямые выплаты населению будут
произведены в течение ближайших трёх
недель. Выдачи предполагается произвести
дважды равными суммами. Правда, с учётом
численности населения США суммарные
выдачи по указанным нормам будут меньше
заявленной цифры в 500 млрд. долл.

Очень громко прозвучало решение властей
США об использовании такого средства борьбы
с эпидемией, как раздача наличных денег
населению. Согласно заявлениям Дональда
Трампа и министра финансов Стивена Мнучина,
из бюджета для раздачи будет выделено
полтриллиона (500 миллиардов) долларов.
Взрослые получат по 1000 долларов, дети –

национализировать компанию с выплатой её
частным акционерам 3,5 млрд. евро.

на покупку товаров и услуг, стимулируя

Нигде объяснений этого арифметического
парадокса я не нашёл.

по линии Казначейства экономику оживить уже
не может. Сколько бы денег компании и банки
ни получили, все эти деньги оказываются
на финансовом рынке и лишь надувают
спекулятивные пузыри. Реальная экономика
продолжает испытывать денежный голод и
стагнирует. Гораздо более действенными будут
любые меры по повышению платёжеспособного
спроса населения, даже бесплатная раздача
денег. Эти деньги будут направляться

Данная инициатива очень напоминает идею
американского экономиста Милтона Фридмана,
которую он высказывал в конце 1960-х годов и
которую позднее назвали идеей «вертолётных
денег». Американские экономисты совершенно
правильно говорят, что раздача денег бизнесу
в виде кредитов ФРС или программ помощи
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К простому выводу о том, что главный упор

развитие экономики. Высказывая идею
«вертолётных денег», Милтон Фридман шутил,
но вот наступает момент, когда шуточная идея
экономиста начинает воплощаться в жизнь.

в преодолении кризиса следует делать
не на раздачу бюджетных денег бизнесу,
а на повышение платёжеспособного спроса
населения, приходят и в других странах.
Простейший способ – повышение заработной
платы и пособий. Здесь можно упомянуть
обращение министра экономики Франции
Брюно Ле Мэра к работодателям. Министр
предложил им выплатить премии в размере
тысячи евро сотрудникам, продолжающим
трудиться в условиях карантина. Действенными
являются и налоговые льготы – освобождения
от выплат налогов на время карантина,
чрезвычайного положения или отсрочки
налоговых выплат до нормализации ситуации.
Так, американским гражданам предоставлена
отсрочка на перечисление налогов в общей
сложности на сумму до 1 млн. долл.

А каковы меры по защите экономики и
населения от эпидемии в России?

на срок 90 дней.

На сегодняшний день суммарный пакет помощи
правительства экономике и населению
составляет 300 млрд. руб. (примерно 4 млрд.
долл.). На минувшей неделе правительство
заявило о предоставлении отсрочки по уплате
налогов и страховых взносов до 1 мая для
туристических фирм и авиакомпаний. Премьер-
министр объявил также о введении российским
правительством трёхмесячного моратория
для малого и среднего бизнеса по выплате
страховых взносов, а также об отсрочке уплаты
арендных платежей для тех, кто арендует
государственное или муниципальное
имущество. Наконец, глава правительства РФ
поручил ФНС предоставить отсрочку

Однако, по мнению представителей российского
бизнеса и независимых экспертов, этих мер
недостаточно для поддержания отечественных
компаний на плаву, особенно в малом и
среднем бизнесе.

до 1 мая по уплате налогов и страховых взносов
налогоплательщикам в сфере физической
культуры и спорта, а также искусства, культуры
и кинематографии.
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с серьезными проблемами на международной
арене. Многие из них начались после того, как
путинское государство захватило Крым и
развязало войну на востоке Украины,

Эти проблемы, касались, в частности,
флагманского энергетического проекта
России последних лет, то есть «Северного
потока — 2». Этот газопровод, идущий по дну
Балтийского моря, должен был позволить
Газпрому ежегодно поставлять на Запад

в конце 2019 года США решили ввести
санкции. Американские инструменты
заставили отказаться от участия

В последние годы Россия столкнулась

а сейчас они усугубились из-за
макроэкономических обстоятельств в виде
пандемии и ценовой войны на нефтяном
рынке.

55 миллиардов кубометров газа. Однако

в строительстве занимавшуюся укладкой труб
компанию «Олсиз», что дополнительно
увеличило и без того немалое отставание
от графика. Газопровод планировалось
достроить в 2019 году, но сейчас говорится,
что, возможно, это произойдет лишь в 2021.
«Возможно», поскольку США грозят новыми
санкциями, которые, если их введут,
практически лишат россиян возможности
торговать газом из «Северного потока — 2».

для Москвы огромное значение в контексте
переговоров с Киевом на тему нового
договора о транзите газа на Запад через
украинскую территорию. Не имея
альтернативной трассы (ей должен был стать
«Северный поток — 2»), россияне были
вынуждены договариваться с Украиной.

Реализация этой инвестиции имела
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с россиянами реакцию на воздействие
пандемии на нефтяной рынок), а также
неудачи в реализации плана Путина

из нефтеперерабатывающих предприятий),
пандемия коронавируса (спрос

Тем временем украинцы подали сигнал о том,
что они могут заполнить свои хранилища
миллиардами кубометров американского
сжиженного газа, поляки объявили

на энергоресурсы снизился во всем мире) и
связанная с ней ценовая война с Саудовской
Аравией (та не смогла согласовать

в отношении Беларуси (Минск старается
выбраться из нефтегазовых клещей Кремля).

К проблемам с балтийским газопроводом
добавились пертурбации на европейском
газовом рынке (в 2019 году Россия продавала
там сырье очень дешево, чтобы подготовить
своих покупателей к возможным осложнениям
в связи с прекращением транзита через
Украину), затруднения в контактах с
китайским партнером (Пекин навязал Москве
цену за газ, поступающий по «Силе Сибири» и
отказался от поставок Роснефти на одно

о намерении запустить реверсные поставки
нефти в Беларусь по нефтепроводу

Все эти проблемы стали для россиян
экономическим, политическим и имиджевым
ударом. Доходы от продажи углеводородов —
главный источник поступлений в российский
бюджет, поэтому уже сейчас говорится о том,
что он станет дефицитным. Более того,
поражения в политической сфере, прежде
всего блокирование строительства
«Северного потока — 2», лишают Россию
шансов быстро восстановить уровень
доходов, а это оказывает негативное
воздействие на имидж Кремля и его хозяина.
Тем временем тот планирует внести
изменения в конституцию, чтобы получить
возможность и дальше занимать пост
президента Российской Федерации.

Есть вероятность, что Москва решит
затушевать все свои поражения при помощи
агрессивной риторики или даже агрессивных
действий против других стран.

«Дружба», а коронавирус поставил под
вопрос перспективу проведения в Москве
парада по случаю 75-й годовщины окончания
Второй мировой войны.
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в особенности экономических, используя
агрессивную (и, нужно сказать, довольно
эффективную на фоне действий западных
стран) внешнюю политику. При этом она не
гнушается использовать даже вооруженные
силы. Россиян так поглощает чувство
гордости за свою страну, что они порой

«Россия уже давно старается отвлекать
внимание от внутренних проблем,

с ней промышленность, отодвигая на второй
план экономические вопросы. Например,

не замечают окружающих реалий. Москва уже
много лет инвестирует в армию и связанную

она не ремонтирует газовую инфраструктуру,
но мечтает об истребителях пятого поколения
или строительстве новых авианосцев.
Между тем даже эта единственная
окруженная заботой государства отрасль
промышленности, то есть оборонное
производство, столкнулась с падением
доходов. По данным Стокгольмского
международного института исследований
проблем мира, в последние пять лет объем
экспорта российских вооружений снизился
на 18%. Технические преимущества времен
СССР уходят в прошлое, дает о себе знать
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От отмечает, что несмотря на все свои
проблемы, путинская Россия остается
опасным игроком, однако, цена, которую ей
пришлось бы заплатить, например,

Гибридная война в небольших странах
Балтии, по его словам, тоже может оказаться
для России проблематичной. «Теоретически
Москва была бы готова начать такую
операцию в любой момент, в особенности
если говорить о кибератаках. Следует,
однако, подчеркнуть, что этот регион, прежде
всего Литва и Эстония, приложил большие
усилия к тому, чтобы обезопасить себя

за нападение на Украину, превосходит
российские возможности. «Москва до сих пор
располагает большой и довольно
современной армией, так что теоретически
она способна нанести полномасштабный удар
по Украине. Вопрос в том, зачем ей это,
какими будут политические издержки и
расходы, а главное — что дальше. Оккупация
государства с 40-миллионным населением
может оказаться неподъемной

в частности, силы быстрого реагирования:

в любом уголке страны меньше, чем за 24
часа», — рассказывает Шопа.

отсутствие инновационности», — говорит
обозреватель портала «Дифенс.24» Мачей
Шопа (Maciej Szopa).

в экономическом плане задачей», —
указывает эксперт.

это 2 500 специально обученных военных,
которые могут приступить к действиям

Значит, соседи России могут спать спокойно?
Что касается гипотетического нападения,

от гибридных угроз. Литовцы создали,

то, скорее, да. Исключение, возможно,
представляет Беларусь, которая старается
заблокировать российские планы по
углублению интеграции. В арсенале Кремля
есть однако и другие, менее зрелищные
средства. Он может оказывать на Минск
давление в вопросах поставки нефти и газа,
которые нужны белорусской экономике,
чтобы выжить.

Также в контексте приближающейся
годовщины окончания Второй мировой войны
россияне могут обратиться в своей
пропаганде к приемам, которые мы увидели

на Польшу возлагается ответственность за
развязывание мирового конфликта. Такие

У России между тем появился шанс добиться
успеха в другой области. Речь идет об отмене
европейских санкций, которые ввели после
российского аншлюса Крыма. Как пишет

из изоляции и шанс на спасение экономики.

не имеющие под собой реальных оснований и
противоречащие историческим фактами
споры служат тому, чтобы отвлечь внимание
общественности от проблем российского
государства.

в последние месяцы. Это, например
агрессивная риторика, в рамках которой

что Рим проголосует за продление действия
антироссийских ограничительных мер. Их
отмена станет для Кремля огромным успехом.
Его можно будет преподнести, как выход

на портале «Онет» Витольд Юраш, Москва,
направив в Италию медицинское
оборудование для борьбы с коронавирусом,
снизила до нуля вероятность того,
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Формальная или, если хотите, общечеловеческая
логика совершенно не бьется с официальной
логикой, особенно в период кризиса.

– новым коронавирусом. Он уже привел к почти
фатальным осложнениям для мировой экономики.

В качестве примера можем рассмотреть
нынешний, охвативший весь мир всплеск
безумия, вызванного непонятно кем и как – то ли
завезенным из США, то ли «сделанным в Китае»,
как, впрочем, почти и все остальное,

в результате которой ее стоимость падает день
ото дня с рекордной скоростью.

Масла в огонь этой истерии подлила разборка
«по понятиям» - типа «кто в доме хозяин»
российских и саудовских нефтебаронов

В итоге она все больше напоминает детскую игру,
но с недетскими последствиями, под названием
«кто моргнет первым» и сдастся на милость
победителю, потому как бесконечно это
откровенно демпинговое падение продолжатся

по вопросу сокращения объёмов добычи нефти,

не может. Есть разные мнения о том, у кого в этой
игре более сильная карта – у России или
Саудовской Аравии, но сейчас не об этом.

Некоторые предрекают, что он вполне может
перескочить даже через казавшуюся еще недавно
в условиях относительной стабильности
фантастической планку в 100 рублей за доллар.
Иными словами, назад в будущее по образу и
подобию проклятых 90-х.

Меня как простого гражданина и – не побоюсь
этого слова – обывателя в этой ситуации волнует
прежде всего судьба моего собственного кармана,
который, естественно, зависит от самочувствия
родного рубля.

А с ним вот уже вторую неделю происходит нечто
невообразимое – сакральный для россиян курс
российской валюты по отношению к доллару
пробил дно, причем, судя по тому, что происходит
на бирже, готов поставить новые рекорды и
опуститься еще ниже.
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Более того, по оценкам специалистов, рубль чуть
ли не сильнее всех валют мира «пострадал»

И вот тут, собственно, и возникает вполне
естественный вопрос: а с какого перепуга вообще
это происходит? То есть с какого перепуга
понятно, но есть ли реальные основания

в результате нынешней «панической атаки»
рынка, успешно обойдя в этом беге назад в том
числе и украинскую гривну. Да и вообще,

но все же, господа, согласитесь как-то негоже,
чтобы деньги нашей великой страны делят
последнее место в антирейтинге с любителями
«кактусовки». Как сказал бы известный
кинотаможенник Верещагин, за державу обидно.

как сейчас модно выражаться, по волатильности,
а по-русски говоря, неустойчивости, он занимает
предпоследнее место в мире.

для такой паники, которая приводит к столь

Хуже дела только у мексиканского песо. Мексика,
конечно же, совсем не банановая республика,

Начнем с простого, хотя и пугающего:
коронованной уже в пандемию эпидемии нового
коронавируса Covid-19.

Итак, вот три фактора, вызвавшие нынешнюю
панику в мире: эпидемия коронавируса, которая
вызвала резкие сбои в работе сначала китайской,
а затем мировой экономики и падение цен на
нефть.

резкому обесцениванию родной валюты.
А получается, что с точки зрения нормальной
логики ее нет. И наоборот – падать должен курс
доллара, а рубль подниматься. Поясню
на конкретных фактах.

В Соединенных Штатах число заболевших уже
исчисляется четырехзначными цифрами и
продолжает расти. Подхватившие эту заразу есть
во всех 50 американских штатах. Президент
Трамп, как это бывает только в исключительных
случаях, обратился к нации из Овального
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в целом найти им замену проблем не составляет.
Относительно США такого сказать нельзя.

По итогам 2019 года товарооборот между двумя
странами составил 541 млрд. долларов,

А насколько зависима от Китая российская
экономика? Картина получается совсем другая.
В том же 2019 году товарооборот между Россией
и Китаем составил 110 млрд. долларов. При этом
китайский экспорт в Россию достиг 49,7 млрд.
долларов, а наша страна поставила в Китай
продукции на 61 млрд. долларов.

заявив, что американская экономика «скорее
всего» входит в период рецессии, то есть спада.
Уже подсчитано, что потери от обрушения рынков
превысили 7 трлн. долларов, и те достижения
Трампа в области экономики, которых ему
удалось добиться за три года президентства,
практически полностью сведены к нулю.
От американского президента ждали объявления
радикальных мер по противодействию
финансовому коллапсу, но не дождались.

Столь острая реакция американского рынка на
китайский, пусть и временный, но все же коллапс
вполне понятен, учитывая огромную зависимость
экономики США от поставок из Поднебесной.

из которых экспорт из КНР в США превысил 418,5
млрд. долларов, в то время как США ввезли

По оценкам специалистов, говорить о какой-либо
зависимости российского рынка от Китая было бы
неправомерным. По многим позициям товары
«made in China» действительно по цене несколько
превосходят конкурентов из других стран, но

в Китай товаров лишь на 122,7 млрд. долларов.

Так что же и по этому фактору счет получается
2:0 в пользу России.

Дисбаланс в торговле с Китаем отражает общую
картину внешнеторгового дефицита США,
который в прошлом году составил почти 617
млрд. долларов. У России этот показатель в разы

кабинета и ввел в стране чрезвычайное
положение. На этот раз океаны, отделяющие
Америку от остального мира, не очень помогли –
вирус добрался и до нее.

Никакого чрезвычайного положения ни в стране

Так что пока счет 1:0 в нашу пользу

Второй проблемой, вызвавшей всеобщую панику
на рынках, стало резкое нарушение из-за
эпидемии нормального ритма работы китайской
экономики, обеспечивающей сегодня весь мир

Из-за беспрецедентного падения курсов акций
ведущих компаний в США практически каждый
день на нью-йоркской бирже объявлялись
перерывы в торгах, что опять же, как и обращение
президента из Белого дома, бывает только

не только айфонами, но и куда более важной
продукцией, от которой зависит нормальное
функционирование многих отраслей
промышленности и сельского хозяйства.

в исключительных случаях.

В России, если верить официальной статистике,
пока все не так плохо. Зарегистрированных
носителей этой «чумы 21 века» около 250 человек
– по крайней мере на момент написания этого
материала, поскольку каждый день проявляются
два-три десятка новых жертв.

в целом, ни в Москве пока никто вводить не
собирается, хотя Россия географически гораздо
ближе как к изначальному источнику заразы, так и
тем европейским странам, где в настоящее время
наибольшее число заболевших

Трамп по сути дела сам выстрелил себе в ногу,

Но это не помогло, и в результате «черный
вторник» сменила «черная среда», а в “черный
четверг” падение биржевых индексов стало
максимальным со времен печально известного
“черного понедельника” 19-го октября 1987 года.
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и в том числе за счет не сырьевых товаров.

меньше, при этом ее товарооборот с другими
странами в течение двух предыдущих лет (2017-
2018) демонстрировал неуклонный рост,

И позволю себе привести последний, на мой
взгляд, самый важный показатель – размер
госдолга. Соединенные Штаты вот уже много лет
по сути дела живут взаймы за счет других стран,
в результате чего задолженность Вашингтона
растет из года в год и в прошлом году пересекла
через очередную красную линию в 23 триллиона

И чтобы покончить, наконец, с ненавистными
лично мне цифрами, приведу сравнение еще двух
показателей. Дефицит бюджета США по итогам
2019 финансового года достиг 984 млрд.
долларов, что на 205 млрд. долларов больше,
чем в предыдущем году. Что касается
российского бюджета, то он сводится
с профицитом, то есть его доходы превышают
расходы.

А у России ситуация куда более благополучная.
По итогам прошлого года задолженность
государства перед иностранными кредиторами
составила 69,3 млрд. долларов. Ситуация
достаточно парадоксальная, поскольку считается,
что впервые с момента введения санкций и
обвала цен на нефть в 2014 году чистый госдолг
России опустился ниже нуля.

(!) долларов – сумма, которую ни США, ни какая-
либо другая, даже самая развитая страна мира
никогда не сможет выплатить кредиторам.

Иными словами, если бы России вдруг
понадобилось немедленно погасить все свои
долги, это можно было бы сделать за счет одних
только депозитов в Центральном и коммерческих
банках.

И тут, как ни крути, счет получается вроде как
в нашу пользу 3:0.
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из «задницы мира», так в итоге, видимо, сказали
ему в лицо все, что думают, да так откровенно,
что он поспешил унести ноги, даже

за последний сет я бы поставил 1:1, поскольку ни
США, ни Россия от свистопляски нефтяных цен

У меня лично нет полной уверенности в том,

Подводя итог счету в нашей непростой игре,

с ОПЕК.

Так что финальный результат получается 3:1,

не появившись на званном обеде в его честь.

не выиграют, а похоронить производителей
сланцевой нефти вряд ли получится – Вашингтон
наверняка сохранит их на плаву с помощью
господдержки.

что его зачинщики просчитали все возможные
негативные последствия для России ссоры

в социальной сфере. Правда, при этом они явно
путаются в показаниях – одни как министр
экономики Силуанов говорят про 6 лет,
а другие про 10.

Официальные лица разных рангов заявили, что у
России даже при самых немыслимо низких ценах
на нефть хватит внутренних ресурсов –
золотовалютных запасов и накоплений ФНБ -

Мало того, что его встретили в аэропорту совсем
не по протоколу, а как руководителя какой-нибудь
страны, используя выражение Трампа,

Вопрос о том, кто в конечно итоге выиграет или
проиграет от падения нефтяных цен достаточно
сложный и однозначного ответа на него нет.

на то, чтобы исполнить в следующие годы все
свои бюджетные обязательства, и в том числе

но все же в пользу России.

на нефть. По одной из версий этот
головокружительный спуск по углеводородной
«американской горке» был специально задуман
для того, чтобы навсегда забить осиновый кол

Последним, но, быть может, даже и самым
важным фактором стали умирающие цены

в производителей так называемой «сланцевой
нефти» в тех же самых США, себестоимость
добычи которой значительно выше, чем обычной.

Акции этих компаний резко покатились вниз
на нью-йоркской фондовой бирже практически
сразу и еще сильнее, когда цены на нефть,
- а их демпингом откровенно занимается
Саудовская Аравия, - пересекли ту самую черту,
после которой занятие этим делом становится
абсолютно убыточным.

Вполне очевидно, что для США эта ситуация
оказалась более, чем болезненной. Группа
американских сенаторов тут же направила
саудовскому руководству письмо с требованием
прекратить ценовой беспредел, а Белый дом уже
пригрозил введением санкций против – кого бы
вы думали, - ну, конечно же, России.

Грозить пальчиком саудовцам Вашингтон
не осмеливается. И не столько потому, что Эр-
Рияд является стратегическим союзником США

И в американской столице еще свежа в памяти
история, когда та открыто заявила о том, что
предъявит гособлигации США к погашению, если
они не перестанут связывать Эр-Рияд с терактом
11 сентября 2001 года. Президент Обама, бросив
все дела, срочно полетел тогда в саудовскую
столицу, чтобы не допустить развития событий

на Ближнем Востоке. Дело в том, что Саудовской
Аравии принадлежит более чем значительная
часть американского госдолга.

в неблагоприятную сторону, поскольку такой
демарш по сути дела мог привести к банкротству
США.
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с общественностью, но оказались
зацикленными только на имидже своих
работодателей. Эти пресс-структуры

в аппаратах всех без исключения ветвей
власти, были созданы под предлогом связи

Чем глубже зарывают голову в песок
руководители государственных ведомств,
укрываясь от острых и сложных вопросов,
тем бездарнее функционируют их
многочисленные пресс-управления и
департаменты по связям с общественностью.
Пресс-службы, по-разному называемые

о государственной службе, но начальник,
озабоченный информацией о собственном
рейтинге, всегда найдет укромный уголок в
штатном расписании для пресс-секретариата.
Поэтому давно уже нет собственных пресс-
релизов о том, как выправляется ситуация

не предусмотрены законодательством

не отреагированными в ведомствах.

в СМИ. То, что внешние медиа подмечают и
советуют, воспринимается как
недоброжелательность или как клевета.

И поэтому тоже информационное
пространство так масштабно инфицируется
домыслами, мифами и всякими придумками

после критических публикаций о ведомстве

в отношении событий, имеющих
общественное значение, но своевременно

за детоксикацию пространства. Перечислять
все мифы и штампы — тиражировать их,

К сожалению, ситуация с COVID-19 — самая
яркая тому иллюстрация. Информационный
вакуум образовался очень быстро, но так же
быстро был заполнен и даже переполнен
до такой степени, что многие «авторы»
переполнения вынуждены были взяться
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- судебно-процессуальным иммунитетом
любого рода в отношении всего сказанного
или написанного ими и совершенного ими при
исполнении служебных обязанностей, причем
этот иммунитет продолжается и после того,
как эти лица прекратят работу;

- от наложения ареста на их личный багаж;

Все сотрудники дают присягу:

Перед этим — несколько слов о ВОЗ.

- от личного задержания и

«Я торжественно клянусь, что буду
выполнять со всей преданностью,
осмотрительностью и добросовестностью
функции, порученные мне как
международному гражданскому служащему
Всемирной организации здравоохранения,
руководствоваться при выполнении этих
функций и в моем поведении исключительно
интересами Всемирной организации
здравоохранения, не запрашивать и
не получать инструкций относительно
выполнения моих служебных обязанностей
от какого бы то ни было правительства или
другого органа власти вне Организации».

Все международные гражданские служащие
ВОЗ обладают иммунитетом:

- неприкосновенностью всех бумаг и
документов;

Более 7 тысяч человек являются её
штатными сотрудниками, обладающими
дипломатическими привилегиями.

Государства-учредители ВОЗ пошли на этот
шаг — приравнение международных
чиновников к дипломатам, понимая
выдающуюся роль этой глобальной

- правом пользоваться в сношениях с ВОЗ
шифром и получать документы и переписку
через курьеров или вализой.

по любой теме. Сами телеведущие оказались
не способными сдерживать свои эмоции,
которым грош цена, или, что бывает,
удерживать глупость в границах собственной
головы. Вчера одна популярная знайка-
зазнайка не постеснялась, услышав про
механизм белкового вгрызания коронавируса
в клетку человека, разоткровенничалась:
«Ой, а я про белки знаю только как о
белковой диете». Попытки ОРТ, заказавшего
документальный фильм «Коронавирус. Всё,
что нужно знать», только обострили вопрос:
где узнать правду. И не только о том,

а без перечисления нет сюжета, поэтому пока
получается плохо и малодостоверно.

Телеведущие общефедеральных каналов
отвыкли работать в ином жанре, кроме как
в формате ток-шоу. В программах главными
менторами продолжают оставаться их
модераторы, а также одни и те же
громкоговорители, способные переорать
любого собеседника по любому поводу и

о COVID-19 — опубликованный совсем
недавно, в минздравовской подсобке и

как мыть руки.

В принципе, нет вины журналистов в их
нетерпеливости. Всё — в угоду обывателю.
Такова профессия в ее рыночном варианте.
Беда в том, что даже тогда, когда наконец-то
появляются авторитетные разъяснения, они
уже растворяются в потоке наговоренного и
показанного ранее. Так, официальный отчет
рабочей миссии ВОЗ в Китай —
единственный полномасштабный доклад

на нескольких интернет-ресурсах оказался
без публики. Текст, конечно, мудрёный,
поэтому требуется его пересказ.
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что общая цель совместной миссии ВОЗ
организации. Тем более удивительно,

Помимо чрезвычайных мер карантинного
реагирования Китай проводит щепетильную
политику выявления случаев и контактов

Итак, вот только некоторые выводы, которые
удалось адаптировать, поскольку все они
адресованы национальным управляющим
организациям и профессионалам.
Специалисты ВОЗ пока сомневаются:
резервуаром COVID-19, возможно, являются
летучие мыши, — это наиболее вероятная
версия. Промежуточный хозяин (или
хозяева?), который заразил так называемого
нулевого пациента, еще

9 дней находившихся в Китае. Это тоже
примечательно: надо быть суперэкспертами,
чтобы за такой короткий срок не только
разобраться в ситуации, но и согласовать
общие выводы.

не идентифицирован. Передача вируса

для медицинских учреждений.

о шагах в ответ на продолжающуюся
вспышку COVID-19. Для профессионалов
высшего уровня формулировка «быстро
информировать» кажется невероятной
применительно к новому глобальному
явлению. Миссия состояла

для COVID-19 (так и сказано — щепетильную

в Китае состояла в том, чтобы быстро
информировать национальное и
международное медицинское сообщество

из 25 национальных и международных
экспертов из КНР, Российской Федерации,
Германии, Республики Кореи, Нигерии,
Сингапура, США, Японии и ВОЗ,

от человека к человеку в основном
происходит в кругу семьи и не характерна - озноб (11,4%);

- заложенность носа (4,8%);

- боль в горле (13,9%);

- тошноту или рвоту (5,0%);

- диарею (3,7%) и

Типичные признаки и симптомы включают:

- одышку (18,6%);

- кашель (67,7%);
- усталость (38,1%);

- лихорадку (87,9%);

- головную боль (13,6%);

- кровохарканье (0,9%);
- а также заложенность конъюнктивы (0,8%).

- образование мокроты (33,4%);

с минимальной командой из 5 человек,
которые отслеживают десятки тысяч
контактов в день. Несмотря на сокращение
числа случаев заболевания, в Китае во всех
провинциях, городах и населенных пунктах
срочно увеличиваются инвестиции

политику — А.М.). Например, в Ухане
работают более 1800 групп эпидемиологов

в отделения неотложной помощи и
возможности общественного
здравоохранения. Среди случаев
инфицирования медработников большинство
были выявлены в начале вспышки, когда
запасы средств персональной защиты и опыт
работы с новым заболеванием были ниже.
Кроме того, исследования среди
медработников показывают, что многие могли
заразиться в семьях, а не в медицинских
учреждениях.

Симптомы COVID-19 неспецифичны и
варьируют от отсутствия симптомов
(бессимптомно) до тяжелой пневмонии и
смерти.
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с информации под названием

а также эффективность профилактики и
контроля принимаемых мер.

с репоста «Виктор Малеев: Все инфекции —
это часть природы», — несколько
аналогичных публикаций из СМИ. Это — всё.
Раздел «Информация для специалистов»
наполнен более содержательной
информацией, которую можно адаптировать
и перенести в раздел «Для населения»,
заполнив его пустоту. Раздел «О новой
коронавирусной инфекции» начинается

Вернемся к российской ситуации.

надо зайти на сайт Роспотребнадзора или
Минздрава. Но так только кажется.

в меню: «Для чего нужна маска»; «Грипп,
коронавирус, другие ОРВИ — поможет
маска»; «Рекомендации туристам,
выезжающим в КНР»; «Грипп,
коронавирусная инфекция и другие острые
респираторные вирусные инфекции (ОРВИ)»;
«Гигиена при гриппе, коронавирусной
инфекции и других ОРВИ». Далее, начиная

в получении достоверной информации,

с угрожающей повестки «Об обязательности
исполнения предписаний должностных лиц,
осуществляющих федеральный
государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, при проведении
дополнительных санитарно-
противоэпидемических (профилактических)
мероприятий по недопущению завоза и
распространения новой коронавирусной
инфекции, вызванной 2019-nCoV». Далее

Казалось бы, тем, кто заинтересован

Сайт Роспотребнадзора. Раздел «О новой
коронавирусной инфекции». Ветка меню
«Рекомендации для населения» начинается

У большинства людей, инфицированных
вирусом COVID-19, развивается легкое
заболевание. Средний возраст
зарегистрированных пациентов составляет
47 лет. Примерно 80% лабораторно
подтвержденных пациентов имели легкие
заболевания, которые включают

с такими основными заболеваниями, как
гипертония, диабет, сердечно-сосудистые
заболевания, хронические респираторные
заболевания и рак.

13,8% имели тяжелые заболевания,
классифицируемые как одышка, частота
дыхания ≥30/мин, насыщение крови
кислородом ≤93%. Группы людей с самым
высоким риском тяжелой болезни и смерти
включают людей старше 60 лет и людей

от начала до клинического выздоровления
для легких случаев, составляет
приблизительно 2 недели и 3−6 недель —
для пациентов с тяжелым или критическим
заболеванием.

У людей с COVID-19 обычно появляются
признаки и симптомы, включая легкие
респираторные симптомы и лихорадку,
в среднем через 5−6 дней после заражения
(средний инкубационный период — 5−6 дней,
диапазон — 1−14 дней).

не-пневмонию или легкую пневмонию,

Используя имеющиеся предварительные
данные, можно сказать, что среднее время

Основные неизвестные области включают
источник инфекции, патогенез и
вирулентность вируса, трансмиссивность,
фактор риска для инфекции, эпиднадзор,
диагностику, клиническое сопровождение
тяжелых и критически больных пациентов,
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«Эпидемиологическая обстановка и
распространение COVID-19 в мире
по состоянию на 08.00 (МСК) от … 2020 г.»,
которая обновляется каждый день.
Оставлять ее и дальше в таком виде, без
соответствующих комментариев — поощрять
совсем не те ассоциации, которые нужны
сегодня нашему обществу.

13 января 2020 года. ВОЗ опубликовала
предназначенные для всех без исключения
стран рекомендации о том, как выявлять
потенциально больных людей, проводить
тестирование образцов, осуществлять
лечение пациентов, организовать
инфекционный контроль в учреждениях
здравоохранения и надлежащее
материальное обеспечение, а также вести
информационную работу с общественностью.

Заявление ВОЗ совпало с пересменкой

на политкорректность публичных замечаний,
ВОЗ указала странам, в том числе и
Российской Федерации, на то, что
коронавирус — это сверхсерьезно.
И что все страны — члены ВОЗ, в том числе
и Российская Федерация, имели возможность
выявления случаев заболевания, которое
можно было предвидеть. Подчеркну —

Первую дежурную информацию

В целом, если публичное селфи лицо
Минздрава в связи с пандемией нуждается в
макияже, то у Роспотребнадзора оно требует
пластической хирургии или трансплантации.

о коронавирусе Минздрав предоставил
гражданам лишь 25 января, хотя Всемирная
организация здравоохранения еще 13 января,
как раньше говорили, поставила вопрос
ребром. Не обращая внимания

за сформированную за годы ее работы

COVID-19 заставит все страны изменить

это распространяется, в том числе,

в министерстве базу нормативно-правового
регулирования, беспрецедентные
достижения отечественного здравоохранения
по увеличению продолжительности жизни,
снижению младенческой и материнской
смертности». Так было. Как будет?

не только привычную риторику, но и картину
мира, занавешенную информационными
занавесками, не имеющими никакого
отношения к действительности.

на дальнейшем развитии стратегического
направления по повышению качества,
безопасности и доступности медицинской
помощи. Реализация национального проекта
«Здравоохранение», программы
модернизации первичной медико-санитарной
помощи будут продолжены с максимальным
качеством. «Нашим приоритетом является
пациенториентированность,

и на федеральные медучреждения», —
подчеркнул Михаил Мурашко. Министр также
поблагодарил Веронику Скворцову

в Минздраве, но одновременно стало
лакмусовой бумажкой и для нового министра,
и для правительства. Потому что 23 января
заместитель председателя правительства РФ
Т. Голикова представила нового министра
здравоохранения коллективу ведомства. Как
сообщила пресс-служба Минздрава, вице-
премьер отметила важность модернизации
первичного звена здравоохранения, решения
кадровых вопросов, совершенствования
системы оплаты труда медиков, улучшения
лекарственного обеспечения. «В ответной
речи Михаил Мурашко сделал акцент
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к перманентным изменениям в политической
и экономической власти, хотя изменения эти
станут понятны лишь через какое-то время.

Чтобы разобраться в том, как и почему

Мы попросили 12 ведущих мировых
мыслителей поделиться своими
прогнозами.

в условиях кризиса почва уходит у нас из-под

Подобно падению Берлинской стены и краху
«Леман Бразерс» пандемия коронавируса
потрясла весь мир, и мы только сейчас
начинаем осознавать ее далеко идущие
последствия. Одно можно сказать наверняка:
болезнь разрушает жизни, вносит сумятицу

Пандемия навсегда изменит мир.

в работу рынков и демонстрирует
компетентность правительств (либо
отсутствие таковой). Это приведет

Стивен Уолт — профессор международных
отношений Гарвардского университета.

ног, издание «Форин Полиси» (Foreign Policy)
попросило 12 ведущих мировых мыслителей
из разных стран поделиться своими
прогнозами о том мировом порядке, который
сформируется после пандемии.

процветающий и свободный
Мир менее открытый,

***

Пандемия усилит государственную власть и
укрепит национализм. Государства всех
типов будут принимать чрезвычайные меры
по преодолению кризиса, и многие не захотят
отказываться от своих новых полномочий
после его окончания.

Мир после пандемииМир после пандемии
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на восток. Южная Корея и Сингапур
отреагировали на вспышку наилучшим
образом, а Китай начал ответные действия
уже после того, как в самом начале допустил
ряд ошибок. Европа и Америка по сравнению
с ними реагировали медленно и
непродуманно, еще больше запятнав
хваленый западный «бренд».

COVID-19 также ускорит процесс
перемещения власти и влияния с запада

не приводили к прекращению соперничества
между великими державами и не возвещали
новую эпоху глобального сотрудничества.

Конец глобализации в известном нам виде

от гиперглобализации, поскольку граждане
надеются на то, что их защитят
национальные правительства, а государства
и компании стремятся ликвидировать
будущие уязвимости.

Что не претерпит изменений, так это
конфликтный в своей основе характер
мировой политики. Прежние эпидемии

Пандемия коронавируса может стать той
соломинкой, которая сломает хребет
верблюду экономической глобализации.

Робин Ниблетт — директор Чатэм-Хауса.

Не будет этого и после COVID-19. Мы станем
свидетелями дальнейшего отступления

на новый и весьма тревожный путь.

Короче говоря, COVID-19 создаст такой мир,
который будет менее открытым,
процветающим и свободным. Все могло быть
иначе, но сочетание смертоносного вируса,
слабого планирования и некомпетентного
руководства поставило человечество

Усиливающаяся экономическая и военная
мощь Китая уже привела к тому, что обе
ведущие партии в США твердо решили
отстранить китайцев от американских
высоких технологий и интеллектуальной
собственности, и попытаться добиться того
же от союзников. Усиливается общественное
и политическое давление, имеющее целью
добиться выполнения целевых показателей
по углеродным выбросам. Это может
привести к тому, что многие компании
откажутся от своих сверхдальних цепочек
поставок. COVID-19 вынуждает государства,
компании и общества усиливать свой
потенциал выживания в условиях
продолжительной самоизоляции.

В такой ситуации мир вряд ли вернется
к идее взаимовыгодной глобализации,
которая стала определяющей чертой начала
21 века. Не имея стимулов защищать общие
достижения глобальной экономической
интеграции, сформированная в 20 веке
архитектура глобального экономического
управления очень быстро атрофируется.
Политическим лидерам понадобится
колоссальная самодисциплина, чтобы
сохранить международное сотрудничество и
не сползти в болото геополитического
соперничества.

Если лидеры докажут гражданам свою
способность преодолеть кризис COVID-19,
это даст им определенный политический
капитал. Но тем, кому не удастся это
доказать, будет очень трудно устоять перед
искушением обвинить в своем провале
других.

149БИЗНЕС
№ 06 /1207/ 25.03.2020



А последние десятилетия бурного
экономического роста являются результатом
международного сотрудничества.
У китайского народа также появилась и
прочно укрепилась культурная уверенность
в себе. Китайцы считают, что могут
конкурировать везде и во всем.

в глобализацию и в международную
торговлю. Соглашения о свободной торговле
несут вред как с президентом Трампом, так и
без него. А Китай, в отличие от Америки, веру
не утратил. Почему? На то есть глубокие
исторические причины. Руководители этой
страны сейчас хорошо понимают, что
столетие унижения Китая с 1842 по 1949 годы
стало результатом его собственной
самонадеянности и тщетных попыток
самоизолироваться от внешнего мира.

Почему сохранится эта тенденция?
Население США утратило веру

Следовательно (я пишу об этом в своей
новой книге «Китай победил?» (Has China

Пандемия COVID-19 кардинально не изменит
направление глобального экономического
развития. Она лишь ускорит те изменения,
которые уже начались. Речь идет об отходе
от глобализации, ориентированной на США,

Глобализация, ориентированная на Китай

Кишор Махбубани — заслуженныйнаучный
сотрудник Национального университета
Сингапура, автор книги «Выиграл ли
Китай?. Китайский вызов американскому
первенству» (Has China Won? The Chinese
Challenge to American Primacy).

и о переходе к глобализации,
ориентированной на Китай.

о политиках), здравый смысл в данном
случае вряд ли возобладает.

Демократии выберутся из своей скорлупы

Г. Джон Айкенберри — профессор политики
и международных отношений
в Принстонском университете, является
автором книги «После победы и
либерального левиафана» (After Victory and
Liberal Leviathan).

В ближайшей перспективе этот кризис усилит
все лагеря, участвующие в дебатах

Won?)), у Соединенных Штатов выбор
невелик. Если главная цель Америки
заключается в сохранении мирового
господства, то ей придется продолжать это
антагонистическое геополитическое
соперничество с Китаем в политической и
экономической областях. Но если цель США
состоит в повышении благосостояния
американского народа, условия жизни
которого ухудшаются, тогда они должны
сотрудничать с КНР. Здравый смысл говорит
о том, что сотрудничество — это лучший
выбор. Но из-за враждебного отношения
США к Китаю (речь идет в основном

о большой стратегии Запада. Националисты
и антиглобалисты, воинствующие противники
Китая и даже либеральные
интернационалисты — все они найдут новые
свидетельства актуальности своих взглядов.
А с учетом возникающего экономического
ущерба и общественного коллапса мы
наверняка станем свидетелями
усиливающегося движения в сторону
национализма, соперничества великих
держав, стратегической разобщенности и
тому подобного.
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Но как и в 1930-х и 1940-х годах, сейчас
может постепенно появиться встречное
течение, некий трезвый и упрямый
интернационализм, аналогичный тому,
который перед войной и во время нее начали
формулировать и пропагандировать
Франклин Рузвельт и прочие
государственные деятели. Крах мировой
экономики в 1930-е годы показал, насколько
взаимосвязано современное международное
общество, и как оно подвержено тому,

в действие мощным ощущением уязвимости.
Сначала реакция может быть
националистической, но со временем
демократии выберутся из своей скорлупы,
чтобы найти прагматический и
протекционистский интернационализм

в открытом послевоенном порядке, но

что Франклин Рузвельт называл цепной
реакцией. Соединенным Штатам в то время

для этого требовалось построить глобальную
инфраструктуру и механизм многостороннего
сотрудничества.

Поэтому США и прочие западные демократии
могут пройти через ту же самую
последовательность реакций, приводимых

в меньшей степени угрожали другие великие
державы и в большей — глубинные силы
современности и их двуликий характер
(вспомните доктора Джекила и мистера
Хайда). Рузвельт и прочие
интернационалисты представляли себе
послевоенный порядок, который перестроит
открытую систему, обогатив ее новыми
формами защиты и новым потенциалом
взаимозависимости. Соединенные Штаты
просто не могли спрятаться за своими
границами. Им надо было действовать

нового типа.

из-за роста стоимости рабочей силы в Китае,
торговой войны Трампа и новых достижений
в области робототехники, автоматизации и
3D-печати, а также под огонь критики
политической из-за реальной и мнимой
потери рабочих мест, особенно в зрелых
экономиках. COVID-19 разорвал многие

но стабильности больше
Прибылей меньше,

Но есть и другая сторона пандемии. Сейчас
будет все больше компаний, которые захотят
подробно узнать, откуда к ним идут поставки,
и решат повысить запас прочности даже

а другие производители, а также больницы,
аптеки, супермаркеты и предприятия
розничной торговли лишились своих запасов
и продукции.

в ущерб эффективности. Государства тоже

Шеннон К. О'Нил — старший научный
сотрудник по исследованиям Латинской
Америки в Совете по международным
отношениям и автор книги «Две нации
неразделимы: Мексика, Соединенные
Штаты и „Дорога вперед"» (Two Nations
Indivisible: Mexico, the United States, and the
Road Ahead).

Глобальные снабженческие цепочки уже
попали под огонь экономической критики

COVID-19 подрывает основные устои
мирового производства. Теперь компании
переосмыслят свою стратегию и уменьшат
многоступенчатые и многонациональные
цепочки поставок, которые сегодня
преобладают на производстве.

из этих связей. В пострадавших от эпидемии
районах закрылись заводы и фабрики,
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Шившанкар Менон — заслуженный научный
сотрудник Института Брукингса
(индийское отделение), бывший советник

будут вмешиваться, вынуждая
стратегические отрасли разрабатывать
запасные планы и создавать резервы.
Прибыльность предприятий снизится,
но стабильность поставок должна возрасти.

Эта пандемия может принести пользу

Пока еще рано судить о последствиях, но три
вещи уже очевидны. Во-первых, пандемия
коронавируса изменит нашу политику, как
внутреннюю, так и внешнюю. Общества,

Но во всех государствах уже начался процесс
обращения вовнутрь, поиск автономии и
самостоятельности, попытки самостоятельно

не популисты и не авторитарные лидеры.

в преодолении пандемии и ее экономических
последствий (или их провалы) будут влиять
на вопросы безопасности и на поляризацию
внутри обществ. Так или иначе,
государственная власть возвращается.

даже либертарианские, обращаются к власти
государства. Успехи государств

по национальной безопасности индийского
премьер-министра Манмохана Сингха.

с эпидемией. Те страны, которые начали
реагировать с самого начала и действуют
весьма успешно (Южная Корея, Тайвань),
являются демократиями, и ими руководят

Но до конца взаимосвязанного мира
пока еще далеко. Сама пандемия стала
доказательством нашей взаимозависимости.

Опыт показывает, что диктаторы и популисты
ничуть не лучше других справляются

понадобится новая стратегия

определять свою судьбу. Мир в будущем
будет беднее, злее и меньше.

Но наконец появились признаки надежды и
здравого смысла. Индия взяла на себя
инициативу созвать видеоконференцию
лидеров всех южноазиатских стран, чтобы
выработать общерегиональные ответные
меры на угрозу пандемии. Если COVID-19
встряхнет нас достаточно сильно и заставит
понять выгоды многостороннего
сотрудничества по стоящим перед нами
важным глобальным вопросам,
он принесет пользу.

Американской власти

Джозеф Най — заслуженный профессор
Гарвардского университета, автор книги
«А важна ли мораль? Президенты и внешняя
политика от Франклина Рузвельта до
Трампа (Do Morals Matter? Presidents and
Foreign Policy from FDR to Trump).

В 2017 году президент Дональд Трамп
провозгласил новую стратегию национальной
безопасности, в которой большое внимание
уделяется соперничеству великих держав.
COVID-19 продемонстрировал недостатки
такой стратегии. Даже если Соединенные
Штаты возобладают как великая держава,
они не смогут защитить свою безопасность,
действуя в одиночку. Ричард Данциг (Richard
Danzig) в 2018 году сформулировал эту
проблему следующим образом: «Технологии
21 века глобальны не только по степени
своего распространения, но и по своим
последствиям. Патогены, системы
искусственного интеллекта, компьютерные
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не только их проблемой, но и нашей.
Необходимо создавать согласованные
системы отчетности, общие меры и
механизмы контроля и управления, общие
нормы и планы действий в чрезвычайной
ситуации, а также заключать договоры

Что касается транснациональных угроз типа
COVID-19 или климатических изменений,
то недостаточно думать о силе и власти США
над другими странами. Ключ к успеху лежит
также в познании важности силы вместе
с другими. Каждая страна превыше всего
ставит собственные национальные интересы,
и важный вопрос здесь заключается в том,
насколько широко или узко она эти интересы
определяет. COVID-19 показывает, что мы

в целях уменьшения наших многочисленных
общих рисков».

будут писать победители

на общество. Те страны, которые проявят
настойчивость и выстоят — благодаря

не в состоянии приспособить нашу стратегию
к этому новому миру.

вирусы и радиация вполне могут стать

Историю COVID-19

Историю буду писать «победители»
пандемии COVID-19. Каждая страна, а теперь
и каждый человек все сильнее ощущают
бремя и воздействие этой болезни

Так было всегда, так будет и сейчас.

Джон Аллен — президент Института
Брукингса, четырехзвездный генерал
Корпуса морской пехоты США в отставке и
бывший командующий Международными
силами содействия безопасности НАТО и
силами США в Афганистане.

достоинствам своих уникальных
политических и экономических систем,

к многочисленным внутренним и
международным конфликтам.

Для кого-то это будет выглядеть как великий
и бесповоротный триумф демократии,
принципа многосторонних отношений и
всеобщего здравоохранения. Для кого-то это
будет демонстрация «преимуществ»
решительной авторитарной власти.

у кого результаты будут иные, более
пагубные и разрушительные.

а также своим системам здравоохранения,
будут претендовать на успех в ущерб тем,

Так или иначе, этот кризис полностью
переформатирует структуру международной
власти, сделав это так, как мы и представить
себе не можем. COVID-19 будет подавлять
экономическую активность и усиливать
напряженность между государствами.
В долгосрочной перспективе эта
пандемия может существенно ослабить
производственный потенциал глобальной
экономики, особенно если будут закрываться
компании и рабочие места.
Риск экономических неурядиц особенно
силен для развивающихся стран и
для экономик, где большое количество
незащищенных в экономическом плане
рабочих. Международная система, в свою
очередь, подвергнется мощной нагрузке,
что вызовет нестабильность и приведет

Драматический новый этап

Лори Гаррет — бывший старший научный
сотрудник по вопросам глобального
здравоохранения в Совете по

для глобального капитализма
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к дому и создавать запасы продукции,

международным отношениям и писатель-
лауреат Пулитцеровской премии.

С учетом масштабов потерь на финансовом
рынке, с которыми мир сталкивается

а также от глобального распределения
производства. Начнется драматический
новый этап для глобального капитализма,
когда цепочки поставок начнут приближать

Мощные потрясения в мировой финансовой и
экономической системе являются признанием
того, что глобальные цепочки снабжения и
сети распределения очень сильно
подвержены дестабилизации и сбоям.
Поэтому пандемия коронавируса не только
вызовет долговременные экономические
последствия, но и приведет к более
фундаментальным переменам. Глобализация
позволила компаниям распределить
производство по всему миру и своевременно
доставлять продукцию на рынки, избегая
необходимости хранить ее на складах. Если
запасы залеживались на полках на несколько
дней, это считалось рыночным сбоем.
Поставки приходилось тщательно готовить и
осуществлять своевременно, согласованно,
на глобальном уровне. Но COVID-19 доказал,
что болезнетворные микробы не только
заражают человека, но и отравляют всю эту
систему поставок по строгому графику.

от модели по принципу «точно в срок»,

с февраля, компании после окончания этой
пандемии наверняка начнут отказываться

чтобы защититься от перебоев в будущем.
Это отрицательно повлияет на прибыли
компаний, но сделает систему более
жизнестойкой и выносливой.

к ослаблению связей) с учетом уязвимости
цепочек поставок. Возникнет более жесткое
сопротивление масштабной иммиграции.

по международным отношениям и автор
книги «Мир: краткое введение» (The World: A
Brief Introduction), которая будет
опубликована в мае.

Новые страны-банкроты

Ричард Хаасс — президент Совета

Мне не нравится слово «перманентный»,
равно как и слова «мало» и «ничего».
Но я думаю, что из-за коронавируса
большинство стран как минимум на несколько
лет обратятся вовнутрь, сосредоточившись
на том, что происходит в пределах их границ,
а не за рубежом. Я предвижу более активные
шаги в сторону избирательной
самодостаточности (а в результате и

У стран ослабнет желание и готовность
заниматься региональными и глобальными
проблемами (в том числе, проблемами
климатических изменений), поскольку они
будут постоянно ощущать необходимость
выделять ресурсы на восстановление своих
экономик и на устранение экономических
последствий кризиса.

Я ожидаю, что многим странам будет трудно
восстановиться после кризиса.
Государственная власть в ряде стран будет
ослабевать, и несостоятельных государств
станет больше. Кризис наверняка приведет
к ухудшению китайско-американских
отношений и к ослаблению европейской
интеграции. Но будут и положительные
моменты, в частности, следует ожидать
определенного укрепления глобальной
системы здравоохранения и управления ею.
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Соединенные Штаты
не сдали экзамен на лидерство

Но в целом коренящийся в глобализации
кризис ослабит готовность и способность
мира преодолевать его.

Кори Шаке — заместитель генерального
директора Международного института
стратегических исследований.

Пандемия COVID-19 стала величайшим
глобальным кризисом нашего столетия.

Николас Бернс — профессор школы
управления Гарвардского университета,
бывший заместитель госсекретаря по
политическим вопросам.

на лидерство, и от этого будет

США больше не будут считать мировым
лидером, потому что у правительства этой
страны узкие эгоистичные интересы, и оно
страдает от неумения и некомпетентности.
Глобальные последствия этой пандемии
можно было серьезно ослабить, если бы
международные организации предоставляли
больше информации на самом раннем ее
этапе. В этом случае у стран было бы больше
времени на подготовку и мобилизацию
ресурсов в тех сферах, где эти ресурсы
больше всего нужны. Такую работу вполне
могли провести Соединенные Штаты, показав
тем самым, что несмотря на собственные
интересы, они руководствуются не только
ими. Вашингтон провалил экзамен

хуже всему миру.

В каждой стране мы видим силу
человеческого духа

Ее глубина и масштабы колоссальны.

не сумеет оказать более целенаправленную
помощь своим 500 миллионам граждан,
национальные правительства в будущем
отнимут у Брюсселя очень многие
полномочия. Для США же крайне важно,
чтобы федеральное правительство приняло
эффективные меры по сдерживанию кризиса.

Это дает надежду на то, что люди мира,
отвечая на этот чрезвычайный вызов,
сплотятся и одержат верх.

Кризис общественного здравоохранения
угрожает каждому из проживающих на Земле
7,8 миллиарда человек. Финансово-
экономический кризис способен превзойти

не откажутся от своей войны слов по поводу
того, кто из них несет ответственность

по своим последствиям Великую рецессию
2008-2009 годов. Каждый кризис
по отдельности может стать сейсмическим
толчком, который навсегда изменит
международную систему и известное нам
соотношение сил.

Налаженного на сегодня международного
сотрудничества прискорбно недостаточно.
Если самые сильные страны мира, какими
являются Соединенные Штаты и Китай,

за кризис, и кто может руководить более
эффективно, их авторитет в мире может
серьезно пострадать. Если Евросоюз

Но в каждой стране есть множество примеров
того, как силен человеческий дух. Врачи,
медсестры, политические руководители и
простые граждане демонстрируют стойкость,
результативность и лидерские качества.
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Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются сайты предприятий,
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

2 00 e-mail

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: БЕСПЛАТНЫЙ
-САЙТ

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

WEB

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY

https://bk.by/tarif.htmlhttps://bk.by/tarif.html
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Коронавирус:
что вам следует делать
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https://youtu.be/bketU5RvYLU
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Немецкая анимационная студия Kurzgesagt выпустила ролик, в котором
кратко и доходчиво объясняет, как распространяется коронавирус, как
болезнь воздействует на иммунную систему человека и какие меры
защиты следует принимать. Смотрите видео!



ШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ËÅÃÊÎÂÛÅ, ÃÐÓÇÎÂÛÅ,  Ñ/Õ

www.shiny .byminsk
БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

www.shiny .byborisov

www.shiny .bybobruisk

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫ

(029) 669-31-00, (029) 669-47-00

(044) 769-17-00, (044) 769-37-00

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90

(029) 3-107-000, (033) 6-105-000
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70

(029) 6-107-000
(029) 700-67-03

Vel.
МТС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
Т./ф.: (0162) 97-03-33, 97-01-15
(029) 103-11-00, (029) 700-67-01
(044) 710-60-00

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
Т./ф.: (0212) 27-80-00, 47-77-12
(029) 627-80-00
(029) 626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
Т./ф.: (0232) 40-42-38
(029) 106-22-00
(029) 163-63-26

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

www.t-center.by e-mail: info@t-center.by

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 (1795) 5-59-54  +375 (25) 980-09-98

Стран ЕС: WILO,  Grundfos,  KSB,  Pedrollo,  Hydro-Vacuum

ГМС Ливгидромаш, Элмаш, ЭНА, ПромэлектроСтран СНГ:

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 42-90-19
(0163) 42-10-38
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 52-64-97
(0222) 41-11-18

ГАРАНТИЙНЫЙ И ПОСТГРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ

(029) 752-72-30

(017)

https://beltepl.by

(029) 680-35-99


