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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

(029) 752-72-30

(017) 01-10-003

(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.by

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29+375 454-63-26  +375 804-81-8044 29

www.poltehcar.by

ШИНЫШИНЫ
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.byhttps://shinmarket.bk.by

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»
ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67

shintp@mail.ru

ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5ООО «ПрофПрогресс»

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

Представительство «Smart Hydrodynamic Systems»
(Южная Корея)

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

www.pprogress.by



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
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

(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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https://shiny .byborisovhttps://shiny .byborisov

https://shiny .byminskhttps://shiny .byminsk

https://shiny .bybobruiskhttps://shiny .bybobruisk

https:// .bk.byshinmarkethttps:// .bk.byshinmarket



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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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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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

№ 09 (1210) 06 мая 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 06.05.2020 г.

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
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ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

16

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.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60
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Открытым текстом

Анатолий Вассерман

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

32

43

4431

34

15

ITON-TV

TechZone

47

14

Удивительные Факты

№ 09 /1210/ 06.05.2020

По Минску под током:
на МАЗе построили электробус

«Голубые вагоны»: сотня «гармошек»
МАЗ начнет работать в Санкт-Петербурге

Увлекательная гонка
по надуванию финансовых пузырей
Увлекательная гонка
по надуванию финансовых пузырей

Капитализм заканчивается
бесповоротно, каковы альтернативы
Капитализм заканчивается
бесповоротно, каковы альтернативы
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

54

68

81

Хайповый Бизнеc

58

№ 09 /1210/ 06.05.2020

Как пандемия сделала
миллиардеров еще богаче
Как пандемия сделала
миллиардеров еще богаче

67

Вирусная
инфекция и новый порядок
Вирусная
инфекция и новый порядок

76

Фармацевтический
империализм
Фармацевтический
империализм

На пути к поголовной вакцинации населенияНа пути к поголовной вакцинации населения



ПУБЛИКАЦИИ

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

84

89

93

102

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

News: бесконечный карантин,
полицейская этика, кризис в РПЦ

Редакция

106
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ПРИЧИНА МИРОВОГО КРИЗИСА —
ПРЕДАТЕЛЬСТВО БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ КАПИТАЛИЗМА

ПРИЧИНА МИРОВОГО КРИЗИСА —
ПРЕДАТЕЛЬСТВО БАЗОВОЙ
МОДЕЛИ КАПИТАЛИЗМА

Надвигается «Очень
Великая депрессия» 2020-х годов
Надвигается «Очень
Великая депрессия» 2020-х годов

Вызванный коронавирусом
нефтяной шок только начинается
Вызванный коронавирусом
нефтяной шок только начинается

Covid-19 убивает
китайско-американские отношения
Covid-19 убивает
китайско-американские отношения

Как МВФ
вытирает ноги об Украину
Как МВФ
вытирает ноги об Украину

109

На каждый роток
наденешь платок
На каждый роток
наденешь платок

112
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124

126

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

118

Джефф Безос - История Успеха
Самого Богатого Человека в Мире

MixShow

133
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Какие отрасли будут
востребованы после эпидемии?
Какие отрасли будут
востребованы после эпидемии?

Конспирологический стиль
в пандемической политике
Конспирологический стиль
в пандемической политике

121

Кого будут винить россияне,
если деньги от нефти истощатся?
Кого будут винить россияне,
если деньги от нефти истощатся?

После карантина заробитчане снова
поедут за границу, но уже навсегда
После карантина заробитчане снова
поедут за границу, но уже навсегда

Жизнь или средства к существованию:
американцы вынуждены делать тяжелый выбор
Жизнь или средства к существованию:
американцы вынуждены делать тяжелый выбор

128

Европейские «сомнамбулы»
и коронавирусный кризис
Европейские «сомнамбулы»
и коронавирусный кризис
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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

12



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://shinmarket.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

13



Что случилось в мире
за последнюю неделю

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/wIhFV3ICGWg

14



Яков Кедми:
Как коронавирус повлияет на внешнюю
политику ведущих стран мира?

ITON.TV - ýòî ïåðâûé èçðàèëüñêèé íåçàâèñèìûé èíòåðíåò òåëåêàíàë íà ðóññêîì ÿçûêå.

Áåç öåíçóðû è îãðàíè÷åíèé. Ëó÷øèå æóðíàëèñòû. Îòêðîâåííûå èíòåðâüþ.

ITON-TV

15

https://youtu.be/p2rttljrIZs
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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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17АВТОРЕМОНТ. 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

№ 09 /1210/ 06.05.2020



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
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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

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.minskdiesel.bywww.minskdiesel.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

№ 09 /1210/ 06.05.2020



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

19



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

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС20
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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»

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
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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

22

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
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

ООО «ЕВРОСПЕЦАВТО»
Минск, пр-т Партизанский, 6д / Офис+Склад

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

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ. 1

П
О
С
Т
А
В

Щ
И
К

Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!
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НЕВЕРОЯТНЫЕ ДВЕРИ И ВОРОТА.
ГЕНИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ СОВРЕМЕННЫХ ИНТЕРЬЕРОВ!

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

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/9MpkZ5-lDX0
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Электробус построили на базе перспективной
модели МАЗ-303, которую мы недавно
испытали, и максимально унифицировали с
дизельным аналогом: собственно, модель
изначально проектировалась в расчете и на
электрическую версию. Поэтому здесь такие же
эффектная внешность с «горбом зубра», каркас
из коррозионно-стойкой стали, обшивка из
пластика и алюминия, разделенная на части для
удобства замены. А еще — новая для МАЗа

Электробусами минчан не удивишь: по городу не
первый год ходят такие машины, сделанные
местным Белкоммунмашем. Но сегодня и МАЗ
впервые продемонстрировал свой электробус!
Его показали под Минском президенту
Лукашенко — и вот первая информация о новой
машине, названой МАЗ-303Е10.

независимая подвеска ZF спереди, рампа с
электроприводом, датчик дождя, двери с
«горячими» кнопками и системой
противозащемления, переменное освещение
салона («холодное» утром и «теплое» по
вечерам) и USB-разъемы для подзарядки.

Главное отличие от обычного автобуса,
разумеется, в электрической части. Тут стоит
новый электромотор ZF CeTrax, с которым мы
знакомили читателей в 2018 году: его
максимальная мощность — 300 кВт, крутящий
момент — 2170 Нм, рабочее напряжение — 650
В, а расчетное потребление электроэнергии —
0,8 кВт•ч/км.

Литий-железо-фосфатные батареи,
расположенные на крыше и в моторной шахте,

32
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По Минску под током:
на МАЗе построили электробус
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должны обеспечивать запас хода аж в 300 км,
поскольку их емкость почти в четыре раза
больше, чем у московских электробусов, — 285
кВт•ч.

Дело в том, что МАЗ-303Е10 рассчитан не на
скоростную подзарядку на конечных станциях, а
на длительную ночную в парке, как, скажем,
немецкий Mercedes eCitaro: батареи заряжаются
либо от автономного трансформатора, который
подключают к напряжению 380 В, либо на
специальных станциях с разъемом CCS2

Конечно, из-за тяжелых батарей пришлось
уменьшить паспортное количество мест: всего
их уже не до 110, а 70. В салоне — 30 сидений,
14 из которых стоят «на низком полу». Габариты
машины, как отмечают мазовцы, «остаются
оптимальными» для города: длина — 12,43 м,
ширина — 2,55 м, высота — 3,3 м.

Понятно, что пока это только первая проба пера
и в дальнейшем возможны варианты (с
пантографом, скоростной зарядкой и т.д.). Мы
же будем следить за развитием проекта — и,
надеемся, вскоре расскажем о нем более
подробно.

Электробус получил полностью цифровой щиток
приборов, и это правильный шаг: на электро-
КАМАЗы такой щиток ставится изначально, а
Группа ГАЗ внедрила его при модернизации
своего электробуса.

Combo. При максимальном токе в 150—200 А
батареи должны полностью заряжаться за
четыре часа.

№ 09 /1210/ 06.05.2020



в первой секции), а по более сложной
толкающей, с мотором в корме: это позволило
избавиться от громоздкой моторной шахты
посреди салона.

в Северной столице начнут работать сто
«гармошек» нынешнего, второго поколения —
МАЗ-216066, причем тридцать из них уже
готовятся выйти на линии.

в Санкт-Петербурге. Его главное отличие от
предшественника МАЗ-215 в том, что автобус
построен не по тянущей схеме (двигатель

среди прочих особенностей — немецкий узел
сочленения Hubner новой модели 24.2.

Не успели мы рассказать про перспективный
городской автобус МАЗ-303, как из Санкт-
Петербурга пришло известие: до конца мая

МАЗ-216 впервые был показан в России
на выставке Busworld-2018, а в прошлом году,
перед закупками, прошел испытания

Двигатель — Mercedes OM926LA Евро-5,
коробка передач — «автомат» Allison,

USB-разъемы для подзарядки мобильников и
валидаторы с возможностью чтения
банковских карт. Интерьер кабины тоже
непривычный: передняя панель как бы
обхватывает водителя.

В салонах питерских «гармошек» есть

по интерьеру модель МАЗ-215 стоит

На сегодняшний день это самый дорогой
городской МАЗ, который предлагают
российские дилеры: его цена — от 14 млн 444
тысяч рублей. Предыдущая и более простая

34

«Голубые вагоны»: сотня «гармошек»
МАЗ начнет работать в Санкт-Петербурге

https://autoreview.ru
Федор Лапшин
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Федор Лапшин
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от 13,5 млн рублей, примерно во столько же
обойдется одиночный, но газовый МАЗ-203.
Ну а дизельные минские «одиночки» для
города куда дешевле: полностью низкопольный
МАЗ-203 стоит примерно от 8,6 млн рублей (с
мотором ЯМЗ) до 10 млн (двигатель Mercedes),
полунизкопольный МАЗ-103 в самом дешевом
исполнении, с китайским дизелем Weichai
стоит вообще от 7,7 млн рублей.

Новые «гармошки» будут ходить по маршрутам
№№7, 24 (он проходит вдоль всего Невского
проспекта и по Васильевскому острову), 74, 86,
93, 123, 127 и 172. Кроме того, в нынешнем
году в Питер придут и сто больших автобусов
ЛиАЗ.

Этот шаг в первую очередь политический:

в феврале местные власти заявили о том,

Но при этом питерские власти, в отличие

что «вместо маршруток малой вместимости
появятся комфортабельные современные
низкопольные автобусы». А значит,
петербуржцев вслед за москвичами пересадят
с маршруток на просторные «голубые вагоны»
с оплатой по единым тарифам.

в 2017 году.

2020 года их придет аж 142, причем 35 будут
оснащены системой автономного хода, которая
позволяет двигаться некоторое время без
проводов, на аккумуляторах. Подробно о таком
«троллейаккубусе» мы рассказывали еще

от столичных, решили делать ставку не на
электробусы, а на троллейбусы: до конца

№ 09 /1210/ 06.05.2020
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

БОБРУЙСК

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Комарова, 3

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

(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

https://shiny .byborisovhttps://shiny .byborisov

https://shiny .byminskhttps://shiny .byminsk

https://shiny .bybobruiskhttps://shiny .bybobruisk

https:// .bk.byshinmarkethttps:// .bk.byshinmarket
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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

38 ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.БИЗНЕС

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

№ 09 /1210/ 06.05.2020



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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(ïóáëèöèñò, òåëåâåäóùèé, ïîëèòè÷åñêèé êîíñóëüòàíò, ó÷àñòíèê è
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Открытым текстом

Анатолий Вассерман

01.05.2020
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0,0-0,25%). 30 апреля аналогичное заседание
провёл Европейский центральный банк (ЕЦБ),
также оставивший ставки без изменения:

В последние годы ведущие центробанки мира
действуют всё более синхронно: после того
как Федеральный резерв США принимает
решение по ключевой ставке, другие
центробанки проводят свои заседания

и поступают с учётом решений американских
банкиров.

Заседание ФРС США по ключевой ставке
проводилось 29 апреля (ставка была
оставлена без изменения на уровне

по вопросу о своих основных ставках –

по депозитам – минус 0,5%, по базовым
кредитам – 0,0%, по маржинальным кредитам
– 0,25%. В пресс-релизе по итогам заседания
было сказано, что ЕЦБ продолжит
массированную денежную поддержку

в мае. Погашения по ним запланированы

экономики европейских стран. Прежде всего,
это программа «Операции по более
долгосрочному рефинансированию
в чрезвычайных условиях вирусной пандемии»
(pandemic emergency longer-term refinancing
operations, PELTRO). В рамках этой программы
осуществляется семь видов операций
рефинансирования, которые завершатся

И это в дополнение к программе выкупа
активов (asset purchase programme, APP),

Продолжится реализация запущенной в марте
программы чрезвычайных мер по выкупу
бумаг (pandemic emergency purchase
programme, PEPP). На данный момент сумма
денег на реализацию данной программы
определена в 750 млрд. евро.

на период с июля по сентябрь 2021 года.

www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
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APP не установлено; программа может
завершиться тогда, когда возникнут
предпосылки для повышения ключевой и
других процентных ставок ЕЦБ.

2 процента в год (сейчас в еврозоне
существует риск дефляции). В ближайшей
перспективе, отмечается в пресс-релизе ЕЦБ,
банк будет сохранять процентные ставки

на 5 мая, в Банке Англии – на 7 мая,

На данный момент ЕЦБ занимает

которая действовала ещё до начала
эпидемии. Чистые покупки ценных бумаг

на планке 0,25%. Это Банк Канады, Резервный
банк Австралии, Резервный банк Новой
Зеландии. Впрочем, расстановка может
измениться, поскольку на май запланировано
несколько заседаний по вопросам ключевой
ставки: в Резервном банке Австралии –

в рамках APP составляют 20 млрд. евро
в месяц. Сроков завершения программы

Такой предпосылкой является инфляция,
которая должна составлять хотя бы

третье-четвёртое место в рейтинге ведущих
центробанков мира по величине ключевой
ставки (отсчёт идёт от минимальных ставок в
сторону повышения). Такую же нулевую ставку
имеет Центробанк Швеции. Далее следуют:
Национальный банк Дании (0,05%); Банк
Англии (0,10%); ФРС США (0,0-0,25%). У трёх
центробанков ключевая ставка находится

на прежнем уровне и даже не исключает их
понижение. Это намёк на то, что ключевая
ставка ЕЦБ может стать отрицательной, как
являются отрицательными ключевые ставки
Банка Японии (минус 0,10%) и Национального
банка Швейцарии (минус 0,75%). Следующее
заседание совета управляющих ЕЦБ
состоится 4 июня 2020 года.

В основном это центробанки стран «растущих
рынков» (emerging Markets). Вот уровень
ключевых ставок в центробанках таких стран:
Банк Мексики – 6,50; Банк России – 5,50;
Резервный банк Индии – 4,40;

Резервном банке Новой Зеландии – на 13 мая.

Этой группе центробанков со сверхнизкими
ключевыми ставками (все они принадлежат
зоне «золотого миллиарда») противостоят
центробанки с довольно высокими ставками.

Южно-Африканский резервный банк – 4,25;
Народный банк Китая – 3,85.

Возвращаясь к Европейскому центральному
банку, отмечу, что нулевая ключевая ставка
ЕЦБ – это «средняя температура

в свою очередь кредитующим компании
нефинансового сектора экономики. С июня
2020 по июнь 2021 года стоимость этих денег
станет отрицательной – минус 0,5% годовых.
При соблюдении банками условий

3 триллиона евро кредитов под ставку ниже
В общей сложности банкам будут доступны

по госпиталю». По целому ряду активных
операций ЕЦБ уже применяет отрицательную
ставку. Так, он реализует программу
долгосрочного целевого рефинансирования
(targeted longer-term refinancing operations,
TLTRO), в рамках которой выдаёт кредиты
сроком до трёх лет коммерческим банкам,

по кредитованию реального сектора ставка
уменьшится до беспрецедентных минус 1%
годовых, говорится в пресс-релизе регулятора.
Помимо этого, в мае ЕЦБ проведёт серию
дополнительных кредитных аукционов на срок
от 2 до 14 месяцев в рамках программы
PELTRO (также под отрицательный процент –
минус 0,25% годовых).
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нуля, сообщила президент ЕЦБ Кристина
Лагард. Эти деньги будут не просто
бесплатными: получателям займов нужно
будет вернуть в ЦБ меньше, чем они взяли.
«При постепенном снятии ограничительных
мер экономическая активность будет
восстанавливаться, хотя скорость и масштаб
этого восстановления являются предметом
высокой неопределенности», – заметила
Лагард, добавив, что инфляция в зоне евро
замедляется из-за падения цен на нефть и
сжатия потребительского спроса.

В предыдущей статье я охарактеризовал
перестройку денежно-кредитной политики ФРС

По итогам первого квартала ВВП европейского
валютного союза (19 государств) упал на 3,8%.
Это самое глубокое падение на квартальной
основе за четверть века – с начала сбора
статистики в 1995 году. В худшем сценарии
падения во II квартале экономика потеряет
15%. А по итогам всего 2020 года может
пережить крупнейший спад за все время
существования зоны евро – от 5% до 12%,
сообщила Лагард.

С ещё большим основанием так можно
охарактеризовать и политику ЕЦБ.

от Америки. На конец второй декады апреля
баланс ЕЦБ достиг величины 5,28 трлн евро.
За пять недель он вырос на 12 процентов,

США и американского казначейства как
переход Америки в финансовую антиутопию.

Почему эту бесплатную раздачу денег я
называю антиутопией? Потому что и в США,

Не уверен, что, когда пузыри лопнут,

P.S. Пока в увлекательной гонке по надуванию
финансовых пузырей еврозона отстаёт

и в еврозоне центробанки создают иллюзию
восстановления экономики; на самом деле они
заняты надуванием гигантских финансовых
пузырей.

от США или Европы что-то останется.

а баланс ФРС США за тот же отрезок времени
– более чем 40%. Президент ЕЦБ Кристина
Лагард делает всё возможное, чтобы
сократить отставание от американского
Центробанка.
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Капитализм заканчивается
бесповоротно, каковы альтернативы
Капитализм заканчивается
бесповоротно, каковы альтернативы

Есть ещё прогнозы отраслевые, которые могут
быть куда более сложными, но поскольку
в мире властвует одна-единственная
финансово-экономическая модель, главным
стратегическим прогнозистом которой
является именно МВФ, эти прогнозы крайне

Михаил Хазин: Все зависит от того,
какие модели. Если речь идет

Игорь Шумейко: Михаил Леонидович,
в наших сегодняшних обстоятельствах
какие у вас могут быть прогнозы и что вы
думаете о качестве экономических
моделей?

о макроэкономических, в стиле МВФ, то у них
максимальный горизонт 2–3 года. Но при этом
есть одна большая проблема: они «не видят»
серьёзных кризисов. Это просто
аппроксимация в будущее текущих тенденций.

Есть ещё отдельные макроэкономические
модели. Так, в процессе изучения структурных
дисбалансов экономики США в начале 2000-х
годов мы на основании межотраслевого
американского баланса США разработали
соответствующие модели, которые показали
неизбежность предстоящего серьезного
кризиса. Другое дело, что на их основании
совершенно невозможно указать сроки, можно
говорить только о вероятностях. Впрочем,
кризис 2008 года можно было попытаться
предсказать на основании другой модели,

со снижением учетной ставки ФРС США.

аккуратно относятся к своим собственным
результатам, если они противоречат МВФ.
Классический пример: катастрофа
рейтинговых агентств осенью 2008 года.

а именно связи экономического роста

Как только она снизилась практически до нуля,
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Ключевая концептуальная проблема
капитализма – противоречие между
консервативной системой ценностей и

Это противоречие в XVIII веке привело

– Как показано в упомянутой книжке, модель
развития, предложенная капитализмом,
находится на пределе исчерпания. Социализм
по большому счету в рамках «соревнования
двух систем» тоже исходил из логики
капиталистического развития (ускоренного
развития разделения труда), а свой
потенциал, который можно было бы направить
на создание новых систем развития, в общем,
потратил на другие задачи. Из-за чего и
проиграл в 80-е годы холодную войну,

Но гарантировать, какая из таких моделей
(некоторые из которых еще даже не
придуманы) выиграет, на сегодня совершенно
невозможно. Собственно, вторая половина

По этой причине сам термин «капитализм»
скорее всего довольно скоро уйдет в историю
(как, например, «феодализм»). А вот
«коммунизм» вполне может и сохраниться,
поскольку он представляет собой реализацию
«красного» глобального проекта, у которого
есть серьёзные перспективы.

XXI века в этом смысле будет принципиально
отличаться от кризисной первой половины,
которая началась с кризиса дот-комов и
закончится существенным падением мировой
экономики и ее разделением на валютные
зоны.

– Действенны ли будут
капитализм/коммунизм?

которую в 70-е мог и выиграть.

отказом от запрета на ссудный процент.

в которой есть глава, посвященная как раз
одной из таких моделей, как мне кажется,
наиболее связанной с авраамической
(и православной, и исламской, и
коммунистической) ценностной моделью.

Скоро выходит моя новая книга (условное
название «Идеи современной экономики»),

кризис стал неизбежен.

Сейчас мы рассматриваем и другие модели,
нелинейные. Они где-то на границе микро- и
макроэкономики и дают очень хорошие
результаты с точки зрения структуры
экономики по итогам кризиса. На них можно
даже посмотреть посткризисную структуру
цен. Но к сожалению, они не дают
информации о самом процессе кризиса и
сроках, за которые экономика выйдет
на минимум. В общем, для более или менее
адекватного прогноза нужно анализировать
много моделей, у каждой из которых есть свои
достоинства и свои недостатки. И всё равно
кризис всегда начинается очень неожиданно.

– Вы могли бы обрисовать
экономическую/политическую ситуацию
конца XXI века?

– Нет. Этот срок выходит за рамки любого
экономического прогноза. Сегодня можно
говорить только о ситуации середины века.
С моей точки зрения, в это время мировая
экономика будет представлять собой
несколько (относительно) независимых
экономических систем, которые будут активно
конкурировать друг с другом в части
внедрения новых (относительно сегодняшней
ситуации) моделей экономического развития.
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в конкретной реализации этого принципа
через запрет на частную собственность

к возникновению двух альтернативных
глобальных проектов: «западного»
(основанного на либеральной модели,
главным принципом которой является
свобода, понимаемая как право любого
человека самостоятельно выбирать/менять
свою ценностную модель) и «красного»,
который возвращал запрет на ссудный
процент через запрет на частное присвоение
прибыли от него. Совсем отказываться от
ссудного процента нельзя (он поддерживает
существование индустриальной экономики),
поэтому запрет на частное присвоение
прибыли от него является вполне адекватной
мерой.

А вот коммунистическая идея состоит

на малый (и даже частично средний) бизнес.
Однако не исключено, что будут реализованы
и другие варианты «красного» проекта.

– Какие экономико-политические модели,
уклады будут в конце XXI века?

– Этот вопрос продолжает предыдущий ответ.
С моей личной точки зрения, капитализм
заканчивается бесповоротно, а что касается
альтернативных моделей – большой вопрос.
Все зависит от того, какого масштаба будет
деградация экономики по итогам начавшегося
в 2008 году экономического кризиса.
Если она будет очень сильная, то вполне
возможна и реинкарнация экономической
модели «исламского» проекта, в которой

на средства производства. Теоретически она
вполне может быть реализована снова,
особенно в варианте СССР до середины 50-х
годов ХХ века, в котором было разрешение

Отмечу, что всякие зелёные технологии,

Это займет какое-то время, возможно
довольно значительное. Но к середине этого
века скорее всего процесс будет закончен.

– Проблемы ресурсосбережения как раз
связаны с тем, что инновационный процесс
встроен в модель экономического развития
капитализма имманентным (неотчуждаемым)
способом. Капитализм даже в условиях
кризиса остановиться не может и активно
сжигает ресурсы. А вот отказ от него может
существенно изменить ситуацию. Но для того
запуска процесса отказа необходимо, чтоб
кризис капитализма все-таки произошел.

– А можно ли сравнить возможности этих
моделей в ресурсном и планетном
сбережении?

вообще не может быть индустриальной
экономики в современном понимании этого
слова. Но я не исключаю и появления каких-то
иных моделей, главное, чтобы в них не было
встроенного имманентным образом
обязательства «развиваться ради развития»,
которое, собственно, и погубило современный
капитализм.

столь модные сегодня, не имеют никакого
отношения к реальному ресурсосбережению.
Это просто инструмент, с помощью которого
наиболее индустриально и технологически
развитые страны собирают дань в свою
пользу с остального мира. Без изменения
капиталистической экономики вопрос
о сокращении потребления ресурсов
решить невозможно.
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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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Как свидетельствуют статистические данные
Министерства труда США, с середины марта
работы лишился каждый шестой американский
работник, что является самым крупным
зарегистрированным показателем для страны.
И пока люди во всем мире оказываются

в Америке в этом году увеличили свой капитал
на миллионы долларов. С 1 января этого года
на фоне пандемии состояние восьми мировых
миллиардеров возросло более чем

без работы из-за последствий пандемии
коронавируса, есть и миллиардеры,

на 1 миллиард долларов. Многие из них —
владельцы компаний, которые участвуют
в борьбе с эпидемией или популярность

состояние которых в нынешних условиях
лишь увеличилось.

Согласно недавно опубликованному докладу,
34 миллиардера из числа богатейших людей

на 282 миллиарда долларов больше

которых выросла именно во время всеобщего
карантина.

Наиболее известные такие лица — это
Джефф Безос, основатель компании Amazon,
Илон Маск, основатель SpaceX, Эрик Юань,
основатель Zoom, и другие члены клуба
миллиардеров, чье общее состояние
увеличилось почти на 10%, то есть стало

по сравнению с началом марта этого года.
Совокупный капитал этого клуба в настоящее
время составляет 3,229 триллиона долларов.

Как пандемия превратилась из проклятия
в благословение для этих счастливчиков?
Как они сумели нарастить капитал, несмотря
на обвал рынков?

Как пандемия сделала
миллиардеров еще богаче
Как пандемия сделала
миллиардеров еще богаче
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История двух пандемий:

Как Чарльз Диккенс в своем романе «Повесть
о двух городах», Чак Коллинз, директор
Программы по вопросам неравенства и
общественного благосостояния в Институте
политических исследований и соавтор нового
доклада Billionaire Bonanza 2020: Wealth
Windfalls, Tumbling Taxes, and Pandemic
Profiteers рассказывает об «истории двух
пандемий». Пока одни пытаются выжить,
другие, похоже, ни капли не страдают и,
напротив, становятся лишь богаче.

для миллиардеров и обычных трудящихся

«В то время как богатство некоторых людей
увеличивается на миллиарды долларов,
другие страдают. Не все мы в одной лодке,
пока миллиардеры мира наслаждаются своими
яхтами, большинство людей пытаются остаться
на плаву», — говорит Коллинз.

Так, в период с 1 января по 10 апреля этого

а некоторые из них увеличили своё состояние
по сравнению с прошлым годом.

200-кратном размере, в то время как капитал
американцев со средним достатком увеличился
лишь на 5,37 % за тот же период.

на негативных экономический последствиях
пандемии, включая падение акций,
остановку производства и потери некоторых
миллиардеров части своего состояния.
Однако, согласно отчету Института, многих
миллиардеров это совершенно не коснулось,

В настоящее время средства массовой
информации акцентируют свое внимание

В отчете, посвященном влиянию пандемии и
долгосрочным тенденциям накопления
богатства американскими миллиардерами,
было обнаружено, что в период с 1990 по 2020
год их состояние увеличилось в более чем

года 34 из 170 богатейших в мире американцев
увеличили свое благосостояние на десятки
миллионов долларов. Восемь из них
аккумулировали более миллиарда долларов.
Кто эти счастливчики?

в рамках бракоразводного процесса прошлым
летом.

в мире, не потерявшим деньги в 2020 году.

в сфере онлайн торговли, оказался
единственным в рейтинге богатейших людей

на 12 миллиардов, в результате чего его
личный капитал достиг 145,1 миллиарда
долларов. Согласно индексу миллиардеров
Bloomberg, основатель компании-лидера

к подорожанию акций компании на 15%

Беспрецедентное увеличение капитала
богатейшего человека в мире

Уже третий год подряд 56-летний Джефф
Безос, генеральный директор и основатель
Amazon, возглавляет список миллиардеров
мира, по версии Forbes. В разгар пандемии он
сохраняет звание богатейшего человека,
даже после того, как выплатил бывшей жене
Маккензи Безос 36 миллиардов долларов,

С января этого года состояние Джеффа Безоса
увеличилось на 25 миллиардов долларов.
С 21 февраля по настоящее время еще

со стороны потребителей, совершающих
покупки в интернете. Это привело

Это связано тем, какую стратегию принял Безос
в связи с мерами социального дистанцирования
во многих странах. В прошлом месяце Amazon
нанял 100 тысяч новых сотрудников,
работающих полный и неполный рабочий день,
чтобы удовлетворить растущий спрос

по сравнению с прошлым годом. Кроме того,
компания планирует создать еще 75 тысяч
рабочих мест, чтобы удовлетворить запросы
клиентов и помочь давним сотрудникам
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Илона Маска

Хотя изначальный обвал фондового рынка
повлиял на некоторые его активы,
что привело к уменьшению его состояния

Тем временем инженеры Tesla также создают
аппараты ИВЛ из запчастей электромобилей.

SpaceX стала сотрудничать с Medtronic
Company for Medical Devices, чтобы помочь
увеличить производство аппаратов ИВЛ.

до 105 миллиардов долларов (на 12 марта),
15 апреля капитал Безоса снова увеличился.
Это беспрецедентный успех в современной
финансовой истории, поскольку его прибыль
превысила ВВП некоторых стран, таких как
Гондурас. ВВП последнего в 2018 году
составил 23,9 миллиарда долларов.

удовлетворять базовые требования к продукту.

Еще 5 миллиардов долларов в сейф

Последствия пандемии были также
благоприятными для Илона Маска,
генерального директора Tesla, основателя
SpaceX и члена американского клуба
миллиардеров мира, чье состояние в этом году
увеличилось на 5 миллиардов долларов.
Согласно отчету, в середине марта его капитал
сократился на 3,1 миллиарда, но потом вновь
увеличился, когда миллиардер помогал
справиться с нехваткой критически важного
медицинского оборудования.

2,2 миллиарда долларов
Skype и Times принесли Балмеру

Популярность приложений для
видеконференций Skype и Microsoft Teams
резко возросла в марте. Поскольку
американский миллиардер и бывший
генеральный директор Microsoft Стив Балмер

в Amazon.

как в результате бракоразводного процесса
получила 25% доли своего бывшего мужа

Состояние Маккензи Безос, бывшей жены
основателя компании Amazon, увеличилось
на 3,5 миллиарда долларов в этом году.
Женщина является одной из 25 богатейших
миллиардеров и числится в пятерке
богатейших женщин в мире после того,

на 2,2 миллиарда долларов в этом году.

2,07 миллиарда долларов; Джошуа Харрис,
соучредитель и первый управляющий директор
Apollo Global Management, чья прибыль
составила 1,72 миллиарда долларов; Рокко
Коммиссо, основатель и генеральный директор
Mediacom Communications, заработавшей

по-прежнему является ключевым акционером
компании, его состояние увеличилось

Среди других бенефициаров в 2020 году
значатся Джон Альберт Собрато, президент
Sobrato, который, по оценкам, заработал

1,09 миллиарда долларов.

Китайские миллиардеры получили
свою долю пирога

Разумеется, американцы не единственные,
кто извлек выгоду в условиях пандемии:

Эрик Юань, основатель и генеральный
директор платформы для видеосвязи Zoom,
стал самым главным бенефициаром

31 марта их состояние увеличивалось

за последние два месяца: его состояние
увеличилось на 77%, что эквивалентно

на постоянной основе.

в Китае, первом очаге эпидемии, девять
миллиардеров вошли в число 100 богатейших
людей мира. В период между 31 января и

2,5 миллиарда долларов, достигнув
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«Благотворительность — это не альтернатива
справедливой налоговой системы, а достаточно
хорошо финансируемая система социальной
защиты».

К сожалению, не похоже, что мы хотим выйти
из нее, если мы не будем более разделены».

Дилемма неравенства

8,7 миллиарда. Этот скачок стал результатом
роста популярности приложения Zoom среди
пользователей для проведения онлайн-
конференций, совещаний и лекций во время
кризиса. Согласно отчету, число пользователей
приложения с начала этого года до настоящего
времени превысило показатель за весь
прошлый год.

С другой стороны, Muyuan Foods, китайский
гигант, управляемый Цинь Инлинь и его женой,
заработал целое состояние, когда в Китае
произошла вспышка африканской чумы свиней.
По мере сокращения темпов производства
цены резко выросли, и акции компании
подорожали почти втрое. В результате Цинь
Инлинь поднялся на 43-ю строчку в списке
самых богатых людей в мире и стал
богатейшим производителем свинины в мире.

И речь не только о Юане. Также увеличился
капитал президента компании Mindray,
специализирующейся на производстве
медицинского оборудования, спрос на которое
все еще растет.

Для Коллинза рассмотренный нами вопиющий
пример разделения во время пандемии
подтверждает, насколько в США глубоко
укоренилось неравенство в процессе
распределении богатства. Он заявил:
«Пандемия только началась, а мы уже
столкнулись с поляризацией общества.

до 2008 года. С другой стороны, средний класс
Америки до сих пор не вернулся к уровню

Еще одним ключевым выводом отчета
является то, что после финансового кризиса
2008 года классу миллиардеров потребовалось
менее 30 месяцев, чтобы вернуть свое
богатство до уровня, предшествующего краху,
и это богатство вскоре превысило уровни

в процентах от их состояния, сократились

Они десятилетиями использовали свое
политическое влияние для сокращения своих
налоговых обязательств, чтобы возложить
расходы на обычных граждан».

с 2006 по 2018 год почти 7% реального
прироста общего благосостояния США
пришлось на 400 богатейших семей страны,
в то время как миллионы простых американцев
изо всех сил пытаются платить за квартиру,
продукты и пережить кризис.

на 79% в период с 1980 по 2018 годы. Поэтому,
когда пандемия коснулась финансового рынка,
те, кто на вершине пирамиды, оказались

Доля миллиардеров в Америке увеличилась

в лучшем положении и имели наибольшие
шансы извлечь выгоду из хаоса, чем когда-
либо, хотя некоторые из них решили внести
вклад в борьбу с коронавирусом,

во время пандемии: «Миллиардеры не только
занимаются благотворительностью.

Более того, налоговые обязательства
американских миллиардеров, измеряемые

2007 года.

за последние четыре десятилетия. В период

Коллинз так прокомментировал
благотворительную деятельность богатых
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Джозеф Стиглиц:
«Сейчас перед нами два будущего»

Сейчас трудно представить какое-либо издание,
не заполненное под завязку информацией
о COVID-19. Эта тема потеснила или вообще
вытеснила первостепенно важные проблемы,
перелицевала их под себя. Экономический кризис,
обвал цен на нефть, восстановление границ
в «единой Европе», социальная незащищённость
граждан, полемика о том, чем «диктатуры» лучше
«демократий», наконец, всеобщее признание того,
что «старый глобальный порядок» сломан, – все
это результаты вторжения в нашу жизнь вирусной
инфекции.

Оставим медикам споры об отличиях этой
вирусной инфекции от многих других, пережитых
с гораздо меньшим драматизмом. Важнее, каким
видится (например, на Западе) «новый порядок»
после этой эпидемии.

За второй квартал года, по оценкам экспертов,
экономика зоны евро может сократиться на 7,5
процента, отбросив ЕС назад на три-четыре года.
Призыв Брюсселя перезапустить экономику
нуждается в политическом единстве
«коллективного Запада», но его-то

масок N95, в том числе предназначенных
Вашингтон, например, прекратил экспорт

как раз COVID-19 развалил.

Известный нобелевский лауреат по экономике
профессор Колумбийского университета Джозеф
Стиглиц (Joseph Stiglitz) довольно точно

для европейцев, а ЕС в отместку запретил экспорт
защитных масок, перчаток и других защитных
средств. Тут не до евроатлантической кооперации.

Euronews утверждает, что удар, нанесённый
коронавирусом экономике еврозоны, является
беспрецедентным. В Евросоюзе замерла деловая
активность – её индекс в промышленности и
сфере услуг упал до исторического минимума.

Вирусная
инфекция и новый порядок
Вирусная
инфекция и новый порядок
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«Сейчас перед нами два будущего, – считает
Стиглиц. – В первом варианте мы продолжаем, как
обычно, зависеть от больших фармацевтических
компаний, надеясь, что какой-нибудь препарат
против COVID-19 пройдёт через клинические
исследования и другие технологические проверки
и защита появится. В этом варианте будущего
патенты дадут монопольным поставщикам
контроль над большинством инноваций.
Поставщики установят высокие цены,

Это ли не сумасшествие? И коронавирус сделал
такое сумасшествие очевидным.

Это не домыслы. Уже существующая вакцина
PCV13 против пневмонии у детей стоит сотни
долларов и находится в запатентованной
собственности компании Pfizer, которая получает
на её продажах около 5 миллиардов в год.

уменьшая распределение медицинской помощи.

в развивающихся странах».

Медики, борющиеся с распространением
коронавируса, думающие над способами лечения,
над вакциной, помогающие всем, кто от болезни
страдает, – не более чем массовая иллюзия,
считает Стиглиц. В последние полсотни лет все
фармацевтические компании мира были
приватизированы; они взяли под контроль
производство всех жизненно важных лекарств.
Монополии контролируют технологии,
используемые при тестировании, и в то же время
препятствуют применению новых тестовых
систем. К примеру, чтобы начать выпускать
простейшие респираторы, потенциальный
производитель должен учитывать существование
441 патента, охраняющего интеллектуальную
собственность в сфере такого производство.

обрисовал «камень», о который «лодка
глобализации» разбилась с распространением
инфекции.

И вроде бы есть вакцина, но только за год в одной

В отсутствии строгого государственного участия
будут потеряны жизни, в частности

В рассуждениях Джозефа Стиглица

100 тысяч грудных младенцев.
только Индии умирают от пневмонии более

И второй вариант будущего: «Нам надо признать,
что существующая система, позволяющая
частным монополиям получать прибыль
от знаний, которые в основном добываются
общественными институтами, не соответствует
цели... Монополии убивают, отказывая людям
в доступе к жизненно-важным препаратам,
которые могла бы предоставлять альтернативная
система».

По обе стороны Атлантики COVID-19 не только
бросил вызов существующим системам
здравоохранения и заставил усомниться

Коронавирус обнажил многое. «С возрастанием
числа жертв COVID-19 мы должны поставить

И не ответить на этот вопрос нельзя.

об «альтернативной системе» нет ничего нового,
но важно, что задача заменить движимую
интересами монополий систему медицинского
обслуживания на иную, основанную на кооперации
и взаимообмене знаниями, сформулирована.
Актуальность этой задачи подчёркивается
китайским примером с быстрым прекращением
распространения инфекции, с быстрым
восстановлением нарушенного производства.
Этот пример показывает, в какой системе более
развито понимание ответственности перед
народом.

под вопрос разумность и моральность системы,
которая каждый год молча обрекает миллионы
людей на страдания и смерть», – пишет Стиглиц.

под вопрос сложившиеся в конце ХХ – начале XXI
века модели жизне- и мироустройства.

в попытках их «оптимизации». Он поставил
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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.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:

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

https://www.wsgroup.by/
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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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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 портале.
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ,
name.bk.by)

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

http://bk.by/site.html
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ТОП 10 бизнес идеи 2020.
Новая бизнес идея.

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/iNXozvzajJs



На пути к поголовной
вакцинации населения
На пути к поголовной
вакцинации населения
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Несколько американских миллиардеров и группа
учёных объединили усилия для создания
«Манхэттенского проекта по COVID-19»
(Manhattan Project for COVID-19), как велеречиво
назвала эту инициативу сообщившая о ней The
Wall Street Journal. Официальная цель проекта –
помочь администрации Трампа взять под контроль
распространение инфекции коронавируса.
Однако есть и неофициальные цели.

на то, чтобы стать «специальной контрольной
комиссией» для анализа и отбора исследований
коронавируса, «отсеивая» недостоверные данные
до того, как они попадут к политикам.

В группу учёных из десяти человек, которые
называют себя Scientists to Stop COVID-19, входят
химики, биологи, невролог, хронобиолог, онколог,
гастроэнтеролог, эпидемиолог, ядерный физик.
Биолог Майкл Росбаш, лауреат Нобелевской
премии 2017 года, характеризует научный уровень
группы так: «Несомненно, среди них я – самый
неквалифицированный». Группа претендует

При этом Scientists to Stop COVID-19 хотят
быть посредниками между крупными
фармацевтическими компаниями и
администрацией Трампа и уже консультируют
помощника вице-президента Майка Пенса,
возглавляющего целевую группу Белого дома
по коронавирусу.

по разработке программного обеспечения Palantir.
«Теперь Palantir – любимое детище американского
разведывательного сообщества», – пишет
российский аналитик Елена Ларина, называя Тиля
«гениальным решальщиком». Питер Тиль вывел

Формально во главе группы стоит 33-летний врач
и венчурный капиталист Том Кэхилл, но главной
фигурой в проекте является американский
миллиардер немецкого происхождения член
Бильдербергского клуба Питер Тиль, известный
сотрудничеством с ЦРУ и АНБ.

на мировой рынок Facebook и создал платёжную
систему PayPal, которую представил как шаг

В 2004 году он стал сооснователем компании

www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ
www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ
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Группа представила в администрацию США

к мировой валюте.

над пищевым и лекарственным оборотом США и
Департамент по делам ветеранов уже выполнили
ряд рекомендаций доклада.

17-страничный доклад, в котором предлагаются
«необычные методы борьбы с вирусом».
Центральная идея доклада – лечить заболевших
лекарственными средствами, которые
применялись против вируса Эбола, но на этот раз
ударными дозами. Администрация по надзору

Из числа сверхбогачей, кроме Питера Тиля,

за инсайдерские махинации, но в феврале, когда
группа Scientists to Stop COVID-19 уже работала,
Трамп снял с Милкена судимость, и тот снова
вернулся к операциям на финансовом рынке.

К числу наиболее влиятельных спонсоров группы
относятся Стив Пальюка (Steve Pagliuca),
совладелец баскетбольной команды «Бостон
Селтикс» и сопредседатель совета директоров
финансовой компании Bain Capital, а также Томас
Хикс-младший, председатель Республиканского
национального комитета, которого рекомендуют
как «друга Дональда Трампа-младшего и главного
сборщика денег» для избирательной кампании
президента Трампа. Томас Хикс-младший

«Уолл-стрит». Ранее Милкен был судим

к этому героя «Иран-гейта» полковника Оливера
Норта и основателя ЧВК Blackwater Эрика Принса.
Эти люди, по утверждению издания
BuzzFeedNews, пытались «тайно приватизировать
разведывательные операции».

в группу входят представители Фонда Майкла
Милкена, скандально известного «короля
мусорных облигаций», ставшего прототипом
главного героя в фильме Оливера Стоуна

в 2018 году предпринимал усилия по созданию
личной разведки Дональда Трампа, привлекая

Сегодня замысел приватизации шпионажа
(Privatize Espionage Operations) перемещается

что он безопасен для окружающих».

к утру.

Группа Scientists to Stop COVID-19 «отказалась

в плоскость тотального контроля над гражданами
США после того, как они переболеют
коронавирусом.

от идеи использовать тестирование на антитела,
чтобы разрешать людям вернуться на работу,
если результаты их тестирования покажут, что они
вылечились от вируса», пишет The Wall Street
Journal. Якобы «тот факт, что человек сам
переболел коронавирусом, не означает,

Члены группы предлагают также запустить
общенациональное приложение для смартфонов,
через которое жители США должны будут
ежедневно подтверждать (даже после снятия
карантина), что у них нет 14 симптомов заражения
коронавирусом, говорится в докладе группы.

Есть у этой группы и другие экзотические идеи.
Например, разработка слюнного теста и
поголовное тестирование американцев в конце
рабочего дня с тем, чтобы результаты получать

Нет сомнения, что в случае одобрения
рекомендаций группы администрацией Трампа
главными бенефициарами проекта станут не
только крупнейшие фармацевтические компании,
но и спецслужбы США. Поскольку среди именитых
учёных группы нет ни одного представителя
университета Джона Хопкинса, сотрудничающего

Основная цель группы – скорейшая разработка
вакцины против COVID-19 и далее поголовная
вакцинация населения США, а затем и других
стран. Тотальный контроль за здоровьем людей
предлагается вести и после окончания пандемии.

с финансируемой Биллом Гейтсом ВОЗ, нетрудно
понять политическую направленность проекта.

В соцсетях американцы отмечают, что «все, в чем
участвует Тиль, пойдет на пользу
государственным системам наблюдения».

№ 09 /1210/ 06.05.2020
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

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:

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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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

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
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Круизный лайнер.
Анатомия монстров. Фильм 2

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

https://youtu.be/lhm1QPLGCjY
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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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Фармацевтический империализмФармацевтический империализм
В связи с эпидемией коронавируса проблема
вакцинации вышла на первый план.

в начале апреля выпустил доклад, в котором
подчеркивается, что одной из целей вакцинации
[сегодня активно лоббируемой Биллом Гейтсом]
является стерилизация населения и

В США председатель Комитета по охране
здоровья детей Роберт Ф.Кеннеди-Младший

Билл Гейтс и обратная сторона

последующая депопулизация планеты.

программ вакцинации

Интересна также роль Билла Гейтса, которую
подчеркивает Кеннеди-младший, в поддержке
программ по вакцинации населения.

zavtra.ru

Дарья Платонова

www.zavtra.ru

Дарья Платонова

www.
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с коронавирусом развернуты программы

Так, исследователь отмечает, что миллиардер
фактически имеет полный диктаторский контроль
над мировой политикой здравоохранения
(«Пообещав свою долю в размере $450 млн
из $1,2 млрд для искоренения полиомиелита,
Гейтс взял под контроль национальную
техническую консультативную группу Индии по
иммунизации (NTAGI), которая санкционировала
до 50 доз вакцин от полиомиелита через
перекрывающиеся программы иммунизации детей
в возрасте до пяти лет»). Вакцины,
разрабатываемые при финансовой поддержке
Гейтса, обнаружили свою неативную сторону
в Индии: в 2017 году ВОЗ признает, что взрыв
полиомиелита - по большей части результат
вакцинирования. Эпидемии, развернувшиеся
в Конго, Афганистане и на Филиппинах также могут
являться последствиями вакцинации.

В европейском пространстве в связи

Тестирование вакцины на африканском
населении

по разработке вакцины против коронавируса.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
объявила о намеченной на 4 мая конференции
доноров, на которой предполагается собрать
7.5 млрд евро для создания вакцины.
Интересно, что глава Еврокомиссии подчеркнула,
что коронавирус (безусловно, разрушительный)
имеет и обратную сторону, а также несет в себе
положительные аспекты.

«С одной стороны, она [пандемия] показывает
нам, чему мы должны научиться. Чтобы лучше
подготовиться [к подобным кризисным ситуациям],
нам необходим гораздо более эффективный
обмен медицинскими данными в ЕС и во всем
мире. Кроме того, мы видим, насколько важно
иметь функционирующие системы
здравоохранения, которые способны справиться
с шоковыми ситуациями и кризисами вроде
нынешнего», - заявила глава Еврокомиссии.

Наиболее частой платформой для тестирования
вакцины стал Африканский континент. Недавно

на телеканале LCI. Камиль Лош вместе с главой
отделения интенсивной терапии больницы Парижа
Жан-Поль Мира отметили, что в данный момент
идея проведения теста вакцины на жителях
африканского населения рассматривается, более
того Лош отметил, что возможно "соотвествующие
тендеры уже объявили".

на африканском населении. В рамках эфира

Французский геополитик Йозеф Инди

Сегодня всё происходящее [в медицинской
плоскости в том числе - прим. пер.] выходит

о западном медицинском колониализме

за рамки обычного расизма и западного
колониализма. Трансформация западного
капитализма, особенно в фармацевтическом
вопросе, привела к выходу за западные или
национальные рамки, цель сегодня– не просто
доминировать над бедным населением.

во Франции разразился скандал по поводу
заявлений научного сотрудника французского
Национального института здравоохранения и
медицинских исследований (Inserm) Камиля Лоша
о возможном тестировании вакцины

и в том числе для разработки лечения
европейского населения от африканских болезней,
которые могут распространяться на Западе.

Африканцы не единственные играют роль
подопытных кроликов – во Франции уже были
скандалы с имплантами, произведенными
крупными фармацевтическими компаниями,
которые начали использовать и развивать
без предварительного тестирования, и продавать
прямо в таком виде – и, по признанию
специалистов, так их опробывали на населении,

в Африке, потому что у африканцев попросту нет
покупательной способности для их приобретения,
в то время как мировую систему здравоохранения
активно развивали для европейского населения,

Интересен тот факт, что есть ряд медикаментов,
которые не разработаны для лечения болезней

82 БИЗНЕС
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INSERM управляет Жиль Блох. INSERM - это
«Национальный институт здоровья и медицинских
исследований» [Institut national de la santé et de la

даже европейском, как на подопытных кроликах.
Это стало объектом расследования Мари Морис и
Эдуар Перен, которое было предано огласке
27 ноября 2018 года во французской телепередаче
Cash investigation вышло исследование
«Импланты: все – подопытные кролики?».

Во Франции были и другие крупные скандалы,
связанные с областью фармацевтики: например,
с лекарством Mediator, произведённым
фармакологическими компаниями.

Более того, среди них есть и такое представление
– приведу вам пример компании INSERM - Камиль
Лохт, который благоприятно отозвался
о тестировании [на африканцах].

Так что если говорить о [фармакологическом]
расизме, то он выходит за рамки простого расизма
в отношении африканцев или народов третьего
мира, это и классовый расизм: есть олигархи,
возглавляющие фармацевтические компании,
которые ведут себя с населением – африканским
или западным - как с подопытными кроликами.

recherche médicale], который находится
под контролем Министерства здравоохранения и
Министерства научных исследований, с бюджетом
912 560 000 евро ранее находился под
руководством Ив Леви. Ив Леви был в центре
известного скандала: он женат на экс-министре
здравоохранения Франции Аньез Бузин (в то же
время Леви возглавлял INSERM).

на национальные институты общественного
здравоохранения во Франции и фармацевтические
компании, Вы увидите крепкие одновременно
семейные и групповые связи, которые управляют
не только здоровьем французов и западных
народов, но и африканцев. Таким образом,

Скандал разразился, поскольку мадам Бузин,
супруга г-на Блоха, запустила трансформацию
Института медицинских исследований в пользу
INSERM, чтобы заполучить бюджетные средства,
предназначенные Институту, в начале 2010-х гг.

Поэтому если Вы обратите внимание

это уже выходит за пределы "расизма севера или
юга", это классовый и групповой расизм".

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, name.bk.by)
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Чем глубже мир погружается
в пандемию, тем очевиднее становится
осознание наличия факта системности
кризиса нынешней глобальной
экономической модели.

Что порождает многочисленные попытки
осознания его сути, без которого пытаться
найти лечение болезни заведомо бесполезно.
Но, увы, в абсолютном большинстве они
демонстрируют непонимание базовых
принципов работы экономики.

Основанная на приоритете оборота капитала
экономика держалась не на том, что ее
участники расходовали всю получаемую
зарплату. И сломалась не потому, что часть
денег они начали копить. Как раз наоборот,

в конце приходит и к неверным выводам.

Одним из примеров этого можно считать,
безусловно, талантливую статью «Экономика
после пандемии. Пролог». Ее автор, что
называется, на пальцах излагает суть затыка в
мировом масштабе, но, допуская некоторые
ошибки в оценках ключевых моментов,

ПРИЧИНА МИРОВОГО КРИЗИСА —
ПРЕДАТЕЛЬСТВО БАЗОВОЙ МОДЕЛИ КАПИТАЛИЗМА
ПРИЧИНА МИРОВОГО КРИЗИСА —
ПРЕДАТЕЛЬСТВО БАЗОВОЙ МОДЕЛИ КАПИТАЛИЗМА

8684

REX
www.iarex.ru
Александр Запольскис

ИА REX
www.iarex.ru
Александр Запольскис

ИА



Apple (871,97 млрд долл),

90% ВВП, а ТНК вообще не существовали

Нынешний мир от изначального отличается
разительно. Если раньше мелкий и средний
бизнес, условно говоря, формировал

на противоположную.

Система работала именно потому, что внутри
нее оставалась не только зарплата, но и
получаемая прибыль от бизнес-процессов,
полностью ориентированных на накопление
богатства.

в период кризисов. Любых — вызванных что
перепроизводством, что какими бы то ни было
иными напастями, включая природные.

как класс, то сегодня картина изменилась

Основу современной американской экономики
составляет биржевая капитализация всего
10 компаний:

ее устойчивость формировалась именно
наличием запаса ценности в заначках,
проедание которых позволяло продержаться

Alphabet (766,67 млрд),

Berkshire Hathaway (501,21 млрд),

и Exxon Mobil (320,96 млрд).

Facebook (511,31 млрд),

JPMorgan Chase (398,01 млрд),
Johnson & Johnson (351,58 млрд),
Bank of America (328,47 млрд)

Amazon (710,84 млрд),
Microsoft (713,92 млрд),

Взятые вместе, по капитализации они
превосходят сумму следующих за ними 70−80
позиций. И все они львиную долю прибылей
прячут за пределами экономической системы.
Как из нежелания делиться (платить налоги),
так и из непонимания — во что и куда ее

Не то чтобы какой-нибудь условный Марк
Цукерберг или Джефф Безос не знали,

А так как они составляют львиную долю (по
разным оценкам от 43 до 56%) совокупной
прибыли экономической системы (в данном
случае, как примера системы США), то именно
отсюда выходит, что система в целом
функционирует как бы успешно и даже каждый
год на несколько процентов подрастает, но по
факту суммарный объем ее потребительской
платежеспособности неумолимо сокращается.

чем у Абрамовича. Просто оно им без
надобности. Все, что им нужно, в смысле
именно потребления, у них уже есть.

Вот она и лежит по офшорным нычкам. Благо,
американские законы позволяют хранить так
называемую нераспределенную прибыль

расходовать «на потребление». И эти деньги
примерно на два порядка превосходят
совокупный размер зарплат всех работников

без уплаты налогов неограниченно долго.

в США.

где заказать яхту на пару метров длиннее,

Согласно итогам сенатского расследования, в
США общая сумма таких «отложенных» денег
у Microsoft, Apple и Hewlett-Packard в 2013
достигала 1 трлн долларов. Это 6,17% от ВВП
или 36,1% от доходной части бюджета США за
2013 год. К настоящему моменту размер этой
заначки у ТОП-10 американских голубых
фишек достигает 5 трлн.

Именно проедать накопившуюся
корпоративную прибыль им не интересно.

В переводе на русский, эти деньги фактически
не существуют для экономического оборота.

Как ни парадоксально, однако львиная доля
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Примерно так же развивались классические
бизнесы. После периодов роста на особо
удачных внешних условиях, всегда
восстанавливалось равновесие, в котором
объем производства примерно соответствовал
уровню платежеспособного спроса.

а не разводившими за деньги лохов на мечту.

по чуть-чуть.

Причем к ним относятся не только работники
— люди, но и львиная доля дающих им работу
бизнесов, живущих на кредите. А иначе,
только своими доходами, они не в состоянии
поддерживать темп роста, принудительно
задаваемый экономической системой в целом.

Во времена оные экономический рост
не являлся самоцелью. Вы когда-нибудь
замечали, как растут деревья? Сначала этап
быстрого развития, а потом долгие годы
дерево просто живет. Прирастая очень

Конкуренция шла тихо, неспешно, а выскочек,
за пяток лет взлетавших из никому
не известной грязи до высот Илона Маска,
мягко скажем, не любили. Потому, если такие
и встречались, то они всегда оказывались,
действительно, настоящими гениями,
предлагавшими реально полезные вещи,

занятых в экономическом механизме способна
оплачивать свое потребление только на
короткий (от нескольких недель до считаных
месяцев) период вперед. Они могут
нормально существовать, только пока колесо
оборота продолжает катиться. И сразу же
оказываются с голой задницей, как только
качение по любой причине останавливается.

Это создавало надежные ограничения области

Бизнес пользовался кредитом, только когда
испытывал острую потребность в свободном
капитале, по объему превосходящую размер
резервов его владельца. Механизм ссудного
процента обеспечивал нормальный баланс
интересов и рисков. Вам надо построить
фабрику — вы берете кредит. Далее, из
получаемой прибыли вы его гасите и дальше
спокойно живете на свои. Банк не закрывает
перед вами двери, просто его услуги вам
становятся не особо необходимыми.

Примерно так же ссудный процент позволял
построить и жить в нормальном доме тем, кто
в своем жилье нуждался, как говорится, «уже»,
но не располагал возможностью выложить

применения ссудного процента как
инструмента финансирования. Сам по себе он
ни плох и ни хорош. Он — как кухонный нож,
одинаково хорошо подходящий как для
нарезки колбасы к завтраку, так и для
совершения убийства.

за него из своего кармана всю сумму сразу.

В общем, наблюдалось четкое разделение
этапов аренды денег и периодов, когда
устаканившийся бизнес спокойно генерировал
прибыль, примерно как труба прокачивает
нефть или газ. Расплатился с долгами и
наживаешь богатство. Себе, детям, внукам.
Так появлялись династии и возникали
наследственные фамилии. К примеру,
династия Ротшильдов существует с 1744 года.

Это же обеспечивало высокую стойкость
экономического механизма. Благодаря ранее
накопленным запасам денег он мог
относительно спокойно переживать трудные
времена и даже на существенные периоды
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за пределы государственных границ создал
ощущение бесконечности рыночного
пространства, доступного для экспансии.

что позволит любую угрозу просто перекупать.
Банально за деньги.

Тут кто первый, тот и победитель. Кто успеет
максимально быстро расшириться, обогнав
конкурентов, тот в конце концов превзойдет их
по масштабу подконтрольных ресурсов,

не изобретают. Нормой ведения бизнеса
является скупка перспективных стартапов и
разных блокирующих узловых патентов.

Таким образом, фаза роста и расширения

Сегодня даже ведущие технологические
корпорации сами давно уже ничего

на выплату дивидендов держателям акций и
накопление заначек.

в ключевой и, самое главное, бесконечный
процесс, собственно рост в котором стал
самодостаточной целью. Расти надо просто
потому, что надо расти всегда.

из отдельного короткого этапа превратилась

А для этого нужно много денег, иметь которые
в достаточном объеме способны только
лидеры роста размеров бизнеса.

А так как рост неразрывно сопряжен с темпом
расходов, опережающих скорость увеличения
размера прибыли, в системном смысле бизнес
анмасс генерировать итоговую прибыль
перестал. Итоговую, в смысле — идущую

Выход значительной доли крупного бизнеса

уходить в минус, тут же легко
восстанавливаясь после их окончания.

За исключением упомянутых выше буквально
считаных крупнейших грандов, абсолютное

Отсюда и сложилось положение, когда еще

не говоря уже про средние, в норме живут

Экономика в целом стала критично зависеть
от непрерывности цикла качения. Пока одни
деньги делают другие деньги, можно было

а общемировая — по меньшей мере в 2,5
раза, но степень ее устойчивости к кризисам
не увеличилась, а, наоборот, многократно
просела.

не замечать практически полного проедания
прибыли уже внутри одного бизнес-цикла.

еще сотню лет назад повсеместно
компенсировавшиеся из собственных средств
компании.

в условиях непрекращающейся кредитной
нагрузки. Сегодня кредитом принято
покрывать даже кассовые разрывы,

большинство даже больших компаний,

с 80-х годов прошлого века, т. е. уже
практически 40 лет к ряду, на бумаге
экономика ведущих стран выросла в 4−5 раз,

Как отвлеченный пример.
Хозяин кафе собрал выручку за месяц,
расплатился с поставщиками, оплатил счета
за аренду и коммунальные услуги, перевел
банку в счет обслуживания кредита, раздал
зарплату, перечислил налоги и… остатка ему
хватит жить следующие четыре недели,
по истечении которых цикл повторяется.
Прибыль? Предприятие ее, безусловно,
приносит. Да. Но вот в заначку складывать
нечего.

Дело усугубляется еще и бесполезностью
накопления денег в качестве консервации
капитала, ставшего конкретно сейчас
временно излишним. Собственно, сегодня
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Вы копили — копили — копили, а потом ФРС
взял и напечатал из воздуха еще 35% ВВП,
мгновенно обесценив ваши накопления ровно
в объеме отношения размера допечатанного

Зачем допечатал? А потому что ему так
показалось правильным. Или потому что так
подумали влияющие политики. Или те же
самые Ротшильды и Бильдербергский клуб,

с нарисованным количеством нолей? Вот где
один из главных обманов нынешней мировой
финансовой системы.

к размеру до того существовавшей денежной
массы.

денег в экономике нет. Совсем.

После введения Ямайской финансовой
системы то, что мы по инерции называем
деньгами, в действительности является лишь
расчетными билетами, не имеющими никакой
самостоятельной, тем более постоянной
ценности. Золото, серебро копить можно.
Даже дома в чулке. А бумажки

не в феврале 2020 с началом эпидемии

Сейчас же просто констатируем, что все
перечисленное возникло не вчера. И даже

как-нибудь отдельно.

в Ухане. Упомянутые выше проблемы
подтачивали глобальный экономический
механизм давно. И это мы еще не коснулись
отдельной и увлекательной темы кризиса
смысла банков и ракового перерождения

Просто, пока все более-менее стабильно

бирж с деривативами и прочей «финансовой
нечистью».

по версии конспирологов. Впрочем, это уже
другая история, о которой мы поговорим

на данный момент непонятно никому.

на когда-нибудь потом. Особенно учитывая
факт отсутствия на данный момент самих

за разом откладывать трудные решения

по себе методик, реально способных
действительно излечить глобальную
экономику от ее системных и хронических
болезней.

катилось, ситуация не требовала крутых
немедленных решений. Более того, она
создавала ощущение возможности раз

А потом пришла эпидемия и процесс
постоянного качения решительно остановила.
Тут-то и стало очевидным, что король

не в состоянии представить внятный и, самое
главное, практически реально осуществимый
план перехода туда из текущих реалий и

в них неизбежно ведут к ошибочности —
сначала оценок, а потом и выводов.

Проблема, однако, в том, что никто пока

в действительности голый. Но как его одеть

Словом, прежде чем мы сможем взяться
за распутывание гордиева узла проблем
современной экономики, сначала критично
важно четко разобраться в базовых смыслах
фундаментальных понятий. Так как ошибки

в условиях текущих доступных ресурсов.

Точнее, что мы должны получить в итоге —
вариантов конструкций существует море.
Китайцы замыкаются на границах
пространства, охваченного их проектом
«Пояса и Пути». Трамп должен вернуть домой
ТНК и их капиталы. России необходимо
создать собственное самодостаточное
экономическое пространство. И так далее.
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не занимались устранением структурных
проблем, обнаружившихся во время
финансового краха и дальнейшей рецессии.
Они откладывали необходимые решения,
создавая серьёзные негативные риски, которые
сделали новый кризис неизбежным. Теперь,
когда кризис начался, существовавшие угрозы
только обострились. К сожалению, даже если
нынешняя «Очень Великая рецессия» приведёт
к слабому, U-образному восстановлению
экономики уже в этом году, за ней последует
резкий обвал L-образной «Очень Великой
депрессии» в ближайшем десятилетии.

Нью-Йорк — После финансового кризиса 2007-
2009 годов политические ошибки усугубляли

Первый тренд касается дефицита бюджетов и

те дисбалансы и риски, которыми была полна
мировая экономика. Правительства

Её причиной станут десять зловещих и весьма
рискованных трендов.

Второй фактор — демографическая бомба

В ответ на кризис, вызванный Covid-19,
правительства принимают решения, которые
требуют колоссального роста дефицита
бюджетов (порядка 10% ВВП или выше),
причём ровно в тот момент, когда во многих
странах госдолг уже достиг высоких или даже
непосильных уровней.

Хуже того, потеря доходов многими
домохозяйствами и компаниями означает, что
долг частного сектора также станет
непосильным, а это потенциально приведёт
к массовым дефолтам и банкротствам.

сопутствующих рисков — долгов и дефолтов.

В сочетании с быстрым ростом госдолга это
практически гарантирует, что восстановление
экономики окажется на этот раз даже более
анемичным, чем восстановление после
Великой рецессии десять лет назад.

Надвигается «Очень
Великая депрессия» 2020-х годов
Надвигается «Очень
Великая депрессия» 2020-х годов
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замедленного действия в развитых странах.
Кризис, вызванный Covid-19, показал, что

а всеобщий доступ к услугам здравоохранения
и другим важным общественным благам
являются необходимостью, а не роскошью. Но
большинство развитых стран — это стареющие
общества, поэтому финансирование подобных
расходов в будущем лишь увеличит скрытые
долги недофинансируемых сегодня систем
здравоохранения и социального страхования.

Третья проблема — повышение риска
дефляции. Нынешний кризис не только вызвал
глубокую рецессию, но и привёл к появлению
огромных излишков на рынке товаров
(неиспользуемые машины и мощности) и труда
(массовая безработица), а также к краху цен

в системы здравоохранения надо направлять
намного больше бюджетных средств,

на сырьевые товары, такие как нефть и
промышленные металлы.

Это делает вероятной дефляцию долга,

Четвёртый (связанный с предыдущим) фактор
— снижение стоимости валюты. Центральные
банки будут пытаться бороться с дефляцией и
стараться не допустить резкого роста
процентных ставок (из-за колоссального
увеличения долга), поэтому монетарная
политика будет становиться всё более
нетрадиционной и чреватой серьёзными
последствиями. В краткосрочной перспективе,
ради предотвращения депрессии и дефляции,
правительствам понадобится монетизация
бюджетного дефицита. Однако со временем
постоянные негативные шоки на стороне
рыночного предложения, вызванные
ускорением деглобализации и возобновлением
политики протекционизма, сделают
стагфляцию практически неизбежной.

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

+375 454-63-26
+375 804-81-80
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ratsuk@mail.ru
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И здесь мы подходим к шестому крупному
фактору — деглобализация. Пандемия
ускоряет тенденции балканизации и
фрагментации, которые были уже очевидны.

в развитых странах будут возвращать своё
производство из регионов с низкими
издержками в свои страны, где издержки выше.
Но этот тренд не пойдёт на пользу работникам
в этих странах, а ускорит темпы
автоматизации, создав понижающее давление
на зарплаты и ещё сильнее разжигая огонь
популизма, национализма и ксенофобии.

Пятая проблема — широкие и радикальные
цифровые изменения в экономике. В условиях,
когда миллионы людей будут терять свои
рабочие места или работать но зарабатывать
меньше, разрыв в размерах доходов и
богатства в экономике XXI века будет только
увеличиваться. Для защиты от будущих шоков
в производственных цепочках компании

Этот тренд будет усиливаться недовольством
демократией. Лидерам-популистам обычно
идёт на пользу слабость экономики, массовая
безработица и рост неравенства. В условиях
возросшей экономической нестабильности

Процесс разрыва связей между США и Китаем
ускорится, а большинство стран отреагируют

с целью защитить собственные компании и
работников от сбоев в глобальной системе.
После пандемии мир будет характеризоваться
ужесточением ограничений на передвижение
товаров, услуг, капитала, труда, технологий,
данных и информации. Это уже происходит

на это усилением протекционистских мер

в таких секторах, как фармацевтика,
производство медицинских материалов и
оборудования, а также продовольствия: в ответ
на кризис правительства ограничивают экспорт
продукции этих отраслей и принимают другие
протекционистские меры.
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появится мощный импульс объявить
иностранцев виновниками кризиса.

о том, что Америка строит заговор с целью

Как рабочие, так и широкие слои среднего
класса окажутся более податливы к риторике
популистов, особенно к их предложениям
ограничить миграцию и внешнюю торговлю.

И здесь мы подходим к восьмому фактору:
геостратегическое противостояние США и
Китая. Поскольку администрация Трампа
прилагает все усилия, чтобы свалить на Китай
вину за пандемию, режим председателя КНР
Си Цзиньпина будет ещё активней заявлять

не допустить мирного подъёма Китая.

не только Китаем, но и Россией, Ираном и
Северной Кореей. Поскольку в США
приближаются президентские выборы, есть все
основания ожидать всплеска тайных боевых
киберопераций, которые потенциально могут
даже привести к реальным военным стычкам.

Последний риск, который нельзя игнорировать:
экологические изменения, которые, как
показывает кризис Covid-19, могут вызвать
даже больший экономический хаос, чем это
сделал финансовый кризис. Регулярно
повторяющиеся эпидемии (ВИЧ с 1980-х годов,

Хуже того, дипломатический разрыв создаст
условия для начала новой холодной войны
между США и их противниками, причём

А поскольку технологии — это ключевое оружие
в борьбе за контроль над отраслями будущего
(и в борьбе с пандемией), частный
технологический сектор США будет всё
сильнее интегрироваться в промышленный
комплекс национальной безопасности.

Разрыв китайско-американских связей в сфере
торговли, технологий, инвестиций, данных, а
также монетарных отношений будет нарастать.

как и изменение климата, по своей сути,
рукотворными катастрофами: они порождаются
низкими медицинскими и санитарными
стандартами, злоупотреблением природными
системами, а также возросшей
взаимосвязанностью в глобализированном
мире. В предстоящие годы пандемии и многие
паталогические симптомы изменения климата
будут становиться более частыми, тяжёлыми и
дорогостоящими.

SARS в 2003-м, грипп H1N1 в 2009-м, MERS в
2011-м и Эбола в 2014-16 годах) являются,

К 2030-м годам технологии и более
компетентное политическое лидерство,
возможно, позволят уменьшить, устранить или
минимизировать многие из этих проблем,
открыв путь к более инклюзивному и
стабильному международному порядку,
опирающемуся на сотрудничество. Но такой
счастливый конец предполагает, что сначала
мы должны понять, как нам пережить
предстоящую Очень Великую депрессию.

Нуриэль Рубини, профессор экономики

в Совете экономических экспертов Белого
дома во время администрации Клинтона,
работал в Международном Валютном Фонде,
Федеральной Резервной Системе США и
Всемирном банке. Его веб-сайт
NourielRoubini.com

до пандемии Covid-19, а теперь они угрожают
идеальным штормом, который отправит всю
мировую экономику в десятилетие отчаяния.

в школе бизнеса Штерна Нью-Йоркского
университета и председатель Макро-
Ассоциации Рубини. Был старшим
экономистом по международным вопросам

Эти десять рисков были хорошо видны ещё

8692 БИЗНЕС
№ 09 /1210/ 06.05.2020



Идея негативной цены на любой сырьевой товар
является нелепой, она предполагает, что сам
продавец готов заплатить деньги покупателю.
Однако для нефти, которая является самым
крупным сырьевым рынком в мире и основным
топливом в современном мире, продажа

по всему миру.

где и устанавливаются котировки американских
нефтяных фьючерсов. Однако обвал цен на нефть
вызвал шоковые волны, распространившиеся

Это было концентрированной демонстрацией того,
насколько серьезным является вызванный

20 апреля стал избыток неиспользуемой нефти
Причиной резкого падения цен на нефть

по отрицательным ценам является, по сути,
поразительным явлением. 20 апреля, в начале
вечера (по времени Восточного побережья США)
цена на майские контракты на сырую нефть марки
WTI достигла отметки минус 40,32 доллара.

Covid-19 кризис.

в хранилищах Кашинга, штат Оклахома,

в очередях на автозаправках, а европейские
правительства ввели запрет на поездки

в мировой экономике смещается от развитого
мира в сторону развивающегося мира.

Люди на Западе склонны воспринимать любой
нефтяной шок с точки зрения потребителей. Они
замечают, когда цены повышаются. Резкие скачки
цен в 1973 году и в 1979 году, вызванные
бойкотом производителей нефти, запечатлелись
в их коллективном сознании, поскольку контроль
над ценами заставил американцев стоять

на автомобилях в выходные дни. Это было
больше, чем просто экономический шок.
Создавалось впечатление, что баланс сил

То же самое, но постепенно, произошло в начале
2000-х годов, когда цены на нефть резко выросли
и оставались на высоком уровне до 2014 года.
В очередной раз пострадали потребители — и
не только на Западе. Сильнее всего эта ситуация
сказалась на самых бедных из числа
развивающихся стран. Обратной стороной этого
процесса было огромное накопление богатства

Вызванный коронавирусом
нефтяной шок только начинается
Вызванный коронавирусом
нефтяной шок только начинается
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на глобальных финансовых рынках.
Поддержанный влиянием таких компаний, как
«Газпром», ЛУКОЙЛ и «Роснефть», российский
президент Владимир Путин вновь появился на
мировой арене в качестве геополитической силы.

Резкий скачок цен на топливо перестраивает
мировую экономику, но это воздействие
происходит и в противоположном направлении.
Для значительного большинства стран в мире
снижение цен на нефть является большим благом.
Такие развивающиеся рынки как Индонезия,
Филиппины, Индия, Аргентина, Турция и Южная
Африка получают от этого выгоду, поскольку плата
за импортируемое топливо составляет большую
часть их расходов. Более дешевая энергия
смягчит боль от рецессии, вызванной Covid-19.

Подобного рода шоки случались и в прошлом, хотя

производителями нефти. Такие представляющие
развивающиеся страны энергетические компании
как бразильская Petrobras и малазийская Petronas
привлекли к себе всеобщее внимание

Но в то же время и по той же причине низкие цены
на нефть наносят сконцентрированный и
разрушительный удар по производителям нефти.
Если сравнить с рассредоточенной выгодой
потребителей, то производителям грозит
мгновенное обнищание.

из них произошел в 1985 году, когда Саудовская
Аравия начала ценовую войну за восстановление
своей доли рынка, которую она до этого уступила
другим членам ОПЕК. Еще один шок произошел
в 1997 году, когда азиатский финансовый кризис
привел к обрушению спроса. Третий шок начался

о них не так хорошо помнят на Западе. Первый

в июне 2014 года, когда увеличение добычи
на американских сланцевых месторождениях
фундаментальным образом изменило баланс
между спросом и предложением. Этот процесс
сползания по наклонной был временно
приостановлен в сентябре 2016 года в результате
соглашения между странами ОПЕК и Россией
о сокращении добычи.

на совместные попытки, предпринятые в течение
последних недель и направленные на то,

Сегодня мы столкнулись с четвертым контршоком
(counter-shock). В результате беспрецедентного
обвала цен, вызванного Covid-19, переговоры
в начале марта между Россией и Саудовской
Аравией были прерваны, поскольку Россия
отказалась сокращать производство, а Саудовская
Аравия решила сделать основную ставку на
снижение цены на глобальном рынке и на продажу
нефти с очень большим дисконтом. Несмотря

чтобы подправить соглашение о сокращении
производства, избыток предложения на рынке
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В результате возникает вопрос о том, какое
воздействие сложившаяся сегодня ситуация
окажет на современных глобальных
производителей.

в отношении государств Персидского залива.
Более низкие цены на нефть, несомненно,
заставят эти страны затянуть пояса. В феврале
нынешнего года, еще до удара со стороны
коронавируса, Международный валютный фонд
(МВФ) предупреждал Саудовскую Аравию и
Объединенные Арабские Эмираты о том, что

на самом низком уровне.

Нынешние цены на нефть — с учетом инфляции
— сопоставимы с ценами 1950-х годов, когда
государства Персидского залива были, по сути,
клиентами крупнейших нефтяных компаний
Соединенных Штатов и Британской Империи.

весьма значителен. Флот из почти 20
супертанкеров, заполненных саудовской нефтью,
направляется в американские нефтяные порты.
Даже если негативные цены на нефть в мае будут
результатом технических факторов на рынке
фьючерсов, цены на июнь тоже находятся

Мы склонны представлять себе
нефтедобывающие государства как богатые
олигархии, обслуживаемые армиями иностранных
рабочих, и подобный имидж применим

к 2034 году они могут стать чистыми должниками

в еще более сложном положении. Его
государственный долг настолько обесценен,

остального мира. Подобный прогноз был основан
на цене на нефть в 55 долларов за баррель. При
цене в 30 долларов за баррель этот график будет
короче. Но даже среди государств Персидского
залива есть свои слабые звенья. Бахрейн избегает
финансового кризиса только благодаря
финансовому патронажу со стороны Саудовской
Аравии. Что касается Омана, то он находится

к Эр-Рияду, либо к МВФ.

что страна в ближайшее время может оказаться
банкротом. После этого Бахрейн, скорее всего,
будет вынужден обратиться за помощью либо

Этот неожиданный сдвиг в условиях торговли
приводит к сокращению доходов от экспорта,
нарушает бюджетную стабильность и ставит
под вопрос перспективы экономического роста.

для большинства нефтедобывающих государств.
Большинство из них имеют значительно меньший
коэффициент, определяющий отношение запасов
нефти к количеству населения. Многие крупные
экспортеры нефти имеют значительное и
постоянно увеличивающееся население,

Однако экономический профиль государств
Персидского залива не является типичным

которое испытывает чувство голода в отношении
потребления, расходов на социальные нужды,
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не только сам потреблял все доходы от нефти,
но еще использовал свои нефтяные активы
в качестве залога для заимствования финансовых
средств.

как правило, получают больше денег, чем могут
разумным образом инвестировать внутри своей
страны, и так было даже на пике влияния ОПЕК
в 1970-е годы, когда режим шаха в Иране

субсидий и инвестиций. В то же время такие
страны, как Саудовская Аравия и Кувейт,

Поэтому неудивительно, что контршоки в связи

в условиях торговли подрывает экспортные
доходы, бюджетную стабильность и перспективы
экономического роста. Фискальные кризисы,
вызванные падением цен, ограничивают
пространство правительств для внутреннего
маневра и заставляют делать болезненный
политический выбор. Дилемма, связанная
с объявлением дефолта по долговым
обязательствам, находящимся в руках
иностранных кредиторов, а также введение

с изменением цен на нефть часто вызывают
политические перевороты. Неожиданный сдвиг

в отношении местного населения режима жесткой
экономии, служила причиной глубоких
политических кризисов, некоторые из которых
имели серьезные геополитические последствия.

от продажи нефти свело на нет усилия Михаила
Горбачева, направленные на реформирование
советского коммунизма, а также ускорило
крушение Советского Союза. И Уго Чавес

Россия перестроила свою экономическую
политику. Ее бюджет был сокращен

В конце 1980-х годов сокращение доходов

При Путине, после обвала цен в 2014 году,

в определении их экономической судьбы.

в конце 1990-х годов. После 2014 года падение
цен на нефть в очередной раз стало оказывать
огромное давление на режим преемника Чавеса
Николаса Мадуро в Каракасе. Хотя экономические
санкции Соединенных Штатов в отношении России
и Венесуэлы занимали и продолжают занимать
значительное место в новостях, агрессивная
конкуренция со стороны американских сланцевых
производителей сыграла важную роль

под воздействием постоянного режима жесткой
экономии. Когда Москва в марте начала
нынешнюю войну в области цен на нефть и
отказалась сотрудничать с ОПЕК в области

в Венесуэле, и Владимир Путин в России смогли
прийти к власти, поскольку их предшественникам
не удалось стабилизировать внутреннюю
ситуацию, возникшую в результате обвала цен

Но кто же сегодня уязвим?
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на конец 2019 года составил 78,9 миллиарда
долларов, и это самые большое долговое бремя
среди всех нефтяных компаний. Ее бонды
торгуются на уровне мусорных. Однако пока
признаков паники не так много. В Малайзии
доходы компании Petronas в течение последних
пяти лет составляли более 15% в общих доходах
правительства страны. Сегодня рейтинговая
компания Fitch негативно оценивает ее
перспективы. Но, как и правительство страны,
фирма Petronas прочно удерживает свои
облигации на уровне A. Это устойчивые бизнесы

Не только Венесуэла, но и Эквадор,
производитель нефти в Латинской Америке,
сталкивается с весьма серьезными проблемами.

Другие страны с развивающейся экономикой

сокращения добычи, она, вероятно, не ожидала
увидеть тот коллапс, который произошел
в результате ее отказа. Однако Россия начала
этот период с золотовалютными резервами
в объеме немногим менее 570 миллиардов
долларов, а в результате бюджетной
консолидации она начала испытывать дефицит
только в тот момент, когда цены на нефть упали
ниже 42 долларов.

из числа производителей нефти вынуждены были
столкнуться со значительной долговой нагрузкой.
У компании Petrobras в Бразилии чистый долг

с глубокими карманами в диверсифицированных
экономиках.

В феврале 2019 года эта страна получила
кредитный пакет в объеме 10,2 миллиарда
долларов от группы многосторонних кредиторов
во главе с МВФ. Но чтобы воспользоваться этим
пакетом, Эквадор должен провести в жизнь
болезненные реформы. К октябрю прошлого года
правительство страны вынуждено было
приостановить планы по отмене топливных
субсидий из-за массовых протестов населения.
Эквадор уже находился в этом нестабильном
положении, когда произошел нефтяной ценовой
шок. В конце прошлой недели правительство

страны объявило о договоренности с инвесторами
об отсрочке платежа на сумму 800 миллионов
долларов в виде процентов по внешнему долгу
страны, который составляет 65 миллиардов
долларов. Это означает, что Эквадор является
второй страной в Латинской Америке после
Аргентины, которая вынуждена будет объявить
технический дефолт в текущем году.

в тот момент, когда страна представляет собой
театр теневой войны между Вашингтоном и
Тегераном.

в которой доминирующее положение занимает
государственный сектор. Когда были введены
жесткие меры экономии, Исламский фронт
спасения (Islamic Salvation Front) стал главной
оппозиционной силой и соперником для режима
Фронта национального освобождения (National
Liberation Front). После того как алжирские
военные не признали победу исламистов

Расположенный в Северной Африке Алжир, —
население страны составляет 44 миллиона,

Густонаселенные страны со средним уровнем
доходов, которые находятся в критической
зависимости от нефти, являются уязвимыми, и их
уязвимость уникальна. Иран — это особый случай
из-за введенного в отношении этой страны режима
карательных санкций со стороны Соединенных
Штатов. Однако соседний с ним Ирак

а официальный уровень безработицы находится
на уровне 15%, — на 85% зависит от экспорта
нефти и газа при формировании своих
золотовалютных резервов. В конце 1980-х годов
спровоцированный Саудовской Аравией нефтяной
шок нанес серьезный ущерб Алжиру и
дестабилизировал его экономику,

на выборах 1991 года, в стране началась

с населением 38 миллионов и бюджетом
правительства, на 90% зависящим от нефти,
столкнется с серьезными проблемами,
связанными с оплатой труда государственных
служащих. Не платить государственным
управленцам — это рецепт для нестабильности
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С учетом образовавшегося огромного торгового
дефицита, объем золотовалютных резервов
Алжира к 2021 году сократится до 13 миллиардов
долларов. Жесткие правила самоизоляции,
введенные из-за пандемии коронавируса,
сдерживают народные протесты, однако хрупкое
алжирское правительство сегодня готовится

для последующего умиротворения алжирского
общества под руководством президента Фронта
национального освобождения Абдельазиза
Бутефлика. Многочисленные алжирские военные,
главная опора этого режима, стали главными
бенефициарами образовавшегося богатства,

во внутренней политике, не будут осложняться
за счет внешнего давления. Чего не скажешь об
Анголе и Нигерии — двух главных производителях
нефти на Африканском континенте,

В 2012 году золотовалютные резервы этой страны
достигли пика и составили 200 миллиардов
долларов. Направление этих неожиданно
образовавшихся средств на программы помощи и
субсидии позволили правительству Бутефлика
пережить первоначальную волну протестов в ходе
Арабской весны. Но когда цены на нефть пошли
вниз, оказалось, что действия правительства
нельзя было назвать долговременным и
устойчивым курсом. В 2018 году
стабилизационный фонд, который в свое время
составлял более трети ВВП, полностью иссяк.

Нефтегазовый бум в начале 2000-х годов
позволил создать финансовую основу

гражданская война, продолжавшаяся до 2002 года
и стоившая стране, по существующим оценкам,
150 тысяч жизней.

а также российские поставщики вооружений.

поэтому спокойствие в этой стране, судя по всему,
сохранится недолго.

к сокращению своего бюджета на 30%,

Позитивным моментом можно считать то,
что Алжир почти не имеет внешних долгов.
Даже если получение кредитов в настоящее время
не является привлекательным вариантом,
трудные решения, которые предстоит принять

в 2012 году до 111% ВВП в 2019 году. Перед
произошедшим в прошлом месяце обвалом цен

с мировой экономикой. В результате доходы
от продажи нефти составляют львиную долю
государственного бюджета и обеспечивают 90%
поступлений в страну иностранной валюты.
Снижение цен на нефть в 2014 году уже оказалось
весьма болезненным для этой страны. А после
обвала цен на нефть в 2020 году министр
финансов Зайнаб Ахмед (Zainab Ahmed) заявил,
что Нигерия находится в «кризисе». В марте
рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило
рейтинг суверенного долга Нигерии до показателя
B-. Это увеличит цену заимствований, а также

к власти в 2017 году, сменив на этом посту
многолетнего правителя страны Жозе душ
Сантуша, правившего страной в течение 38 лет.
Лоуренсу пытался ослабить долговое бремя
Анголы, поскольку ее долг вырос с 30% ВВП

до одной трети своих доходов от экспорта

до показателя CCC+, многие считают, что Анголе
грозит дефолт. Хотя на обслуживание имеющегося
долга нужно тратить в шесть раз больше той
суммы, которую Ангола тратит
на здравоохранение, необходимо продолжать это
делать даже в условиях пандемии коронавируса.

на обслуживание внешнего долга. Теперь это
налоговое бремя значительно увеличится.
Десятилетние ангольские бонды на этой неделе
торговались по курсу 44 цента за доллар.
Поскольку рейтинг страны понизился

на нефть Ангола уже тратила от одной пятой

На прошлой неделе Нигерия опередила Южную
Африку и стала самой крупной экономикой
в Африке. Эта страна имеет значительную и
диверсифицированную экономику, поэтому ее
нельзя считать нефтяным государством,
сравнимым в этом отношении с Ираком или с
Алжиром. Однако большая часть экономической
активности в Нигерии является неформальной,
она не облагается налогами и не связана

Президент Анголы Жоау Лоуренсу пришел

расположенных к югу от Сахары.
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в которой в условиях крайней бедности живут

и это самый большой показатель в мире. Кроме
того, 65% доходов правительства направляются
на обслуживание существующего долга, поэтому
руководство страны может прибегнуть к печатному
станку для оплаты работы государственных
служащих, а это подстегнет инфляцию, которая и
так находится на высоком уровне из-за дефицита
продовольственных товаров.

86 миллионов человек или 47% ее населения,

замедлит темпы роста экономики в стране,

в развитии мировой экономики. Резкий рост цен
в 1970-е годы и национализация нефтяной

Колебания цен на нефть становятся вехами

промышленности на Ближнем Востоке
ознаменовали окончание имперской эпохи.

Однако обвал цен в 2014 году породил проблемы
для этой модели капитализма, основанной

В 1980-е годы произошло формирование
глобальной экономики, основанной на рыночных
принципах. Казалось, что 2000-е годы открыли
двери новой эры для государственного
капитализма, и в этот период Китай будет
основным драйвером спроса, а такие титаны как
Saudi Aramco и «Роснефть» будут обеспечивать
предложение.

на нефтяных государствах (petrostate capitalism).
Рост спроса в Китае больше не является столь
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Пока не ясно, предпочитает ли администрация
Соединенных Штатов низкие или высокие цены

значительным, как раньше. Американские
производители сланцевой нефти свели на нет
попытки ОПЕК и России управлять нефтяным
рынком. Как показал провал усилий, направленных
на стабилизацию цен на нефть перед лицом
вызванного пандемией коронавируса кризиса,
в настоящее время нет вообще никакого порядка
на нефтяном рынке. Дипломатия соглашений
о поставках является весьма хрупкой. В вопросах
геополитики много случайных элементов.

о том, что будет дальше. Такие гиганты как
Саудовская Аравия и Россия будут использовать
свои силы для выживания в условиях кризиса.
Однако то же самое нельзя сказать о более
слабых производителях. Для таких государств как
Ирак, Алжир и Ангола нынешние угрозы, по сути,
являются угрозой для самого их существования.
Каковы же долгосрочные перспективы для этих
государств?

Само по себе отсутствие порядка создает важную
историческую паузу, однако возникает и вопрос

на нефть. Финансовая основа бума в области
сланцевой нефти является шаткой. Физическая
структура хранения нефти не отвечает реальным
потребностям. А в течение всего этого времени
рынок фьючерсов реагирует с безжалостной
быстротой.

Многие из производителей сырьевых товаров,
наиболее пострадавших от ценового шока,
выстроятся в очередь за получением финансовой
помощи от МВФ и от Всемирного банка.
Приоритетом в настоящий момент является
предоставление срочной помощи. Однако
определенным фоном в ходе состоявшихся весной
встреч был вопрос о том, будет ли Китай
сотрудничать с другими международными
кредиторами. С 2004 года Пекин предоставил

Это может оказаться полезным, поскольку
подобная позиция облегчает переговоры

152 миллиарда долларов в виде обеспеченных
ресурсами кредитов странам Африки, Азии и
Латинской Америки. Китай сегодня владеет
значительной частью внешнего долга Венесуэлы и
Анголы. Можно ли сказать, что Китай
систематически перестраивает цепочки поставок

о пересмотре задолженности. Западные

по вопросу о поддержке долгового моратория.

в мире, используя для этого свое финансовое и
политическое влияние? Если это так, то можно ли
ожидать, что вызванный Covid-19 кризис станет
тем моментом, когда Китай скажет свое веское
слово? Пока Пекин проявил мало интереса к тому,
чтобы использовать нынешний кризис
для основанной на долговых обязательствах
дипломатии. Он сигнализировал о своем желании
сотрудничать с другими членами группы G-20
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на негативные цены на нефть, а в том, как на них
повлияет переход к возобновляемым источникам
энергии и к налогам на выбросы углерода. А что
будут делать наиболее уязвимые производители

Хотя облегчение долгового бремени может
предоставить передышку, подобный вариант

кредиторы в таком случае будут меньше
беспокоиться о том, что любые их уступки будут
помогать гасить те долги, которыми владеет
Китай.

не дает ответов на другие фундаментальные
вопросы. Для нынешнего столетия характерным
является изменение климата, поэтому возникает
вопрос: насколько полезным будет
восстановление доходов и процветания,
основанных на добыче ископаемых видов
топлива? В этом году из-за коронавируса
глобальный выброс углерода может снизиться
на 5%. Возможно, настал момент для того,
чтобы направить мировую экономику в сторону
изменения энергетических установок и
декарбонизации?

Еще до нынешнего кризиса многие политики и
экономические аналитики высказывали
беспокойство по поводу уязвимости
производителей ископаемых видов топлива.
Вопрос не в том, как они отреагируют

а потребление нефти резко сократится?

Подобное сочетание является маловероятным при
нормальных условиях, поскольку низкие цены,

в будущее, и это суровое будущее.

Вызванный Covid-19 кризис убеждает в том, что
производители с высокой ценой добычи находятся

в мире после углеводородов, в мире, в котором
цены на энергоносители будут низкими,

как правило, стимулирует появление повышенного
спроса. Однако совместные усилия в области
декарбонизации могут привести к подавлению
спроса. Именно это мы и видим в настоящий
момент. Вызванный коронавирусом шок
предоставляет нам возможность заглянуть

на опасном и неустойчивом пути,
и что существующие проблемы не могут быть
решены за счет поддержки государствами своих
неконкурентоспособных нефтяных секторов.

в государствах Африки к югу от Сахары и
в Латинской Америке. Если подобный подход

Еще более важным является необходимость
диверсификации экономик весьма уязвимых стран
на Ближнем Востоке, в Северной Африке,

не станет приоритетом как для национальных
правительств, так и для международных агентств,
то глубокая декарбонизация превратится
в формулу, приводящую к социальному кризису и
затрагивающему сотни миллионов людей. Если
эти государства еще не стали хрупкими, то они
будут обречены стать такими.

Было бы концептуальной ошибкой отделять
нынешний кризис от того кризиса, который еще
только маячит на горизонте. Определенный набор
импровизированных мер может оказать помощь
уязвимым нефтедобывающим странам в быстром
восстановлении экономики, однако им нужна
согласованная стратегия, целью которой является
избавление от зависимости от экспорта
ископаемых энергоносителей. В противном случае
нефтяной контршок 2020 года станет не чем иным,
как первым шагом на пути к конечному и
завершающему кризису.

Николас Малдер — научный сотрудник
Корнелльского университета (Cornell University),
занимается политической и экономической
историей.

Адам Туз — профессор истории и директор
Европейского института Колумбийского
университета (Columbia University).
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скорее всего, будут становиться всё более
отстранёнными друг от друга — и всё более
враждебными.

Ещё до начала нынешнего кризиса китайско-
американские отношения еле теплились.
Пандемия, вероятно, стала для них
погребальным звоном. Тот факт, что местные
китайские власти изначально скрывали
информацию о новом коронавирусе, а также
резкий сбой в глобальных производственных

КЛЕРМОНТ (КАЛИФОРНИЯ, США) — Кризис,
вызванный сovid-19, уже унёс почти 217 тысяч
жизней и отправил мировую экономику
на путь глубочайшего спада со времён
Великой депрессии, а теперь он меняет
геополитику. Контуры мирового порядка после
пандемии ещё предстоит увидеть, но одно
уже понятно: нормализации отношений США и
Китая не произойдёт; эти две страны,

Covid-19 убивает
китайско-американские отношения
Covid-19 убивает
китайско-американские отношения

Первый источник — репрессивная
политическая система Китая. Американцам
уже давно было известно об идеологической
пропасти между их страной и Китаем, но для
большинства она была, как правило, некой
абстракцией. Сообщения о насильственном
заточении сотен тысяч уйгуров и других
мусульман в Синьцзяне, репрессиях и
насилии против тибетцев, преследовании
политических диссидентов были ужасными,
но далёкими. Для многих они всего лишь
служили доказательством превосходства
американской системы.

цепочках из-за внезапно введённого в Китае
общенационального карантина, показали
большинству американцев два источника
острой уязвимости, создаваемой
двусторонними отношениями.
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к смерти более 58 тысяч американцев,
частичному закрытию экономики и массовой
безработице, превратила эту абстракцию

Вспышка covid-19, которая уже привела

И действительно, американцы в массовом
порядке возлагают вину за этот кризис

в реальность. Впервые рядовые американцы,
живущие своей жизнью в собственной стране,
начали тревожиться по поводу своего
экономического и физического выживания из-
за политических репрессий в далёкой стране.

75% считают китайское правительство
ответственным за распространение вируса.
Более того, 55-60% уверены,

на политически репрессивный режим Китая.
По данным недавнего опроса Harris,
более 70% американцев считают, что Китай
сообщал ложную информацию о ходе
эпидемии и её последствиях, а более

как правило, сквозь призму внешнеторговых
дисбалансов и исчезновения рабочих мест.

что правительство Китая виновно в большей
степени, чем правительство США,

А теперь они видят в той огромной роли,
которую Китай стал играть в мировом
производстве средств индивидуальной
защиты и фармацевтических ингредиентов,
опасную уязвимость в системе национальной
безопасности, которую следует устранить.

Впрочем, хотя кризис сovid-19 ярко показал
американцам истинные масштабы опасности
взаимодействия с однопартийным режимом

в распространении сovid-19 в Америке.
Вторым источником уязвимости стала
экономическая взаимозависимость, прежде
всего, зависимость США от китайских
производственных цепочек. До эпидемии
американцы смотрели на эту проблему,

www.armatex.by
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в наиболее пострадавшие страны, такие как
Иран, Италия и Филиппины. Внутри страны
оно восхваляло решительность своих
действий, разжигая национализм и критикуя
слабость антипандемического реагирования

пропагандистский блиц-криг с целью
восстановить свой имидж. Оно отправляло
медицинские материалы и персонал

в демократических странах Запада.

В этом смысле Запад обеспечил Китай массой
аргументов. В частности, президент США
Дональд Трамп демонстрирует крайне
неудачные методы борьбы с этим кризисом,

Китая, сильный и резкий всплеск взаимной
враждебности не был неизбежным. Такой
исход является следствием решения властей
обеих стран воспользоваться кризисом
для укрепления своих внутриполитических
позиций.

Когда появились сообщения об ошибочных
первоначальных действиях властей в Ухане,
Коммунистическая партия Китая (КПК)
перешла в режим минимизации ущерба. Как
только число новых случаев заражения пошло
на спад, правительство стало предпринимать
активные дипломатические усилия и устроило

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
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к откровенной лжи.

занявшись поиском виноватых, постоянно
противореча сам себе и прибегая

Токсичная смесь из идеологической
враждебности, затяжной торговой войны,
геополитического соперничества и
внутреннего политиканства, почти
несомненно, будет усиливать дальнейшую
эскалацию двусторонней напряжённости.
Конгресс США, вероятно, примет закон,
который обяжет вернуть в страну
размещённое в Китае производство товаров,
признанных важными для национальной
безопасности. И администрация Трампа,
наверное, введёт новые санкции, в частности,
ужесточив ограничения на трансфер
технологий.

Провальные действия Трампа и
сопутствующий им обвал экономики США
сегодня поставили под угрозу перспективы его
переизбрания, поэтому Республиканская
партия бросилась во всём винить Китай.

Поскольку подобные жёсткие меры
пользуются широкой общественной
поддержкой (71% американцев хотят вернуть
промышленное производство, выведенное

И, похоже, что многих американцев удалось
убедить: по данным опроса Harris, более 50%
одобряют используемое Трампом название
для нового коронавируса — «китайский
вирус».

с Китаем станут самым важным

в Китай), возникает лишь один реальный
вопрос: насколько суровыми они будут.
В условиях, когда политические ставки
высоки, Трамп вряд ли будет себя сильно
сдерживать. Американские отношения

и заняться интеллектуальной и материальной
подготовкой к изменениям во внешней среде,
которые продлятся сравнительно долгий
период времени».

не собираются менять свои подходы, поэтому
подобного исхода будет трудно избежать.
Более того, не исключено, что пандемия не
просто не станет катализатором глобального
сотрудничества, а, напротив, заведёт США и
Китае в порочный круг эскалации, напрямую
ведущей к полномасштабному конфликту.

не уступки, а ответные меры Китая

а Байден на это отвечает обвинениями,
что Трамп ещё мягче.

Что касается председателя КНР Си
Цзиньпина, то он вряд ли пойдут на попятную.
В начале апреля на заседании Постоянного
комитета Политбюро (верхового органа
принятия решений в КПК) он заявил:
«Мы должны придерживаться ‘мышления,
ориентированного на финальный результат',

на финальный результат», но можно уверенно
предположить, что оно предполагает

для всех, насущной угрозой, не хватало ещё
только усугубления холодной войны между
двумя странами с крупнейшей в мире
экономикой. Но, судя по всему, оба лидера

на усиление американского давления.
В период, когда мир столкнулся с общей

Пока что не вполне понятно, что имеет в виду
Си под «мышлением, ориентированным

внешнеполитическим вопросом на ноябрьских
выборах. Уже сейчас Трамп критикует своего
вероятного соперника от Демократической
партии, бывшего вице-президента Джо
Байдена, за то, что он «мягок» к Китаю,

№ 09 /1210/ 06.05.2020



В пакет входят закон о продаже земли, закон

«Слуги народа» изнасиловали
конституцию

Верховная рада Украины с подачи
президента Зеленского и его правительства,
принимает серию законов, продиктованных
Киеву Международным валютным фондом.

Украинские власти по требованию МВФ
официально отменили принцип верховенства
права и превратили Украину в государство,
где Нацбанк стоит над судебной системой.
Политический эксперт Дмитрий Спивак
назвал это «изнасилованием конституции».
«Нас превратили в третьесортную колонию.
К нам относятся, как к папуасам самого
дремучего племени», – процитировала его
слова «Страна.UA».

Как МВФ
вытирает ноги об Украину
Как МВФ
вытирает ноги об Украину

о безвозвратном изъятии банковских
учреждений, изменения в бюджет и некие
дополнительные нормативные акты,

Закон о практически неограниченной
торговле землёй сельскохозяйственного
назначения уже принят. С 2021 года землю
на Украине можно продавать физическим
лицам, с 2024-го – агрохолдингам. А главное,
её можно использовать в качества залога

в силу до референдума, но Зе-команда
боялась. Согласно результатам соцопросов,
59% граждан Украины выступают против
свободной продажи земли

при получении банковского кредита.
Общественность и отдельные депутаты
требовали отложить вступление закона

о которых функционеры МВФ пока что
проговариваются лишь вскользь.

www.fondsk.ru
СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ
www.fondsk.ru
СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ
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сельскохозяйственного назначения,

о мнение почти двух третей народа.

а поддерживают закон только 22%. «Слуги
народа» по требованию МВФ вытерли ноги

Единственный вопрос, который Зеленский
согласен вынести на референдум, – это
продажа земли иностранцам. Однако он
лукавит. Во-первых, иностранные граждане
могут покупать украинские чернозёмы через
подставных лиц, а с 2024 года – выкупать
ценные бумаги компаний, владеющих
земельными участками. А, во-вторых,
идеальная схема изъятия украинских земель
выстраивается благодаря ещё одному закону,
который был принят 30 марта в первом
чтении и готовится к окончательному
принятию в ближайшее время.

Речь идет о законопроекте «О внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Украины об усовершенствовании
некоторых механизмов регулирования
банковской деятельности». Этот акт без
преувеличения беспрецедентен. Он даёт
право Нацбанку Украины изымать

у собственников любое финансовое
учреждение вместе со всеми его активами и
не возвращать ничего даже по решению суда.
Фактически НБУ выводится из-под
юрисдикции судебной власти.

После майдана на Украине были
ликвидированы около ста банков. В них
остались средства как крупного бизнеса,

для беспредельного рейдерства. Любой
рейдер, имеющий «крышу» в Нацбанке,
сможет безнаказанно «отжимать» у законных
собственников их финансовое имущество.

Кроме того, новый закон откроет дорогу

Номинально законопроект принимается
для того, чтобы не возвращать Игорю
Коломойскому (бывший покровитель
Зеленского) изъятый у него с грубыми
нарушениями «Приватбанк». Населению
промывают мозги, выдавая закон за
«антиколомойский», но всё гораздо сложнее.

так и обычных граждан, откладывавших
копейки на чёрный день. Теперь возврат
денег под большим вопросом.

+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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Даниил Монин.

по поправкам.

Механизмы судебной защиты в данной сфере
перестанут действовать. «Принятие
подобных законов говорит любому инвестору
иностранцу, что в этом государстве у тебя
могут не только отобрать собственность,

И всё же главная цель этого закона – не сами
банки и не лежащие на их счетах средства,

Представители парламентской оппозиции
попытались заблокировать принятие этого
закона, предложив на обсуждение около 1600
поправок к нему, но тогда «слуги народа»
внесли поправки в регламент Верховной
рады: теперь депутаты будут официально
ограничены в количестве предложений

а ещё и запретить ее каким-то образом
вернуть назад. Поэтому инвестиций в такую
страну капитальных лучше не делать. Если
же подобный беспредел устраивает внешний
игрок в виде МВФ, требуя принять подобный
беспредельный закон, то и внутренним
инвесторам тут нет смысла вкладываться», –
написал в «Фейсбуке» экономист

Контроля над земельным рынком и создания
механизма антиконституционного изъятия
финансовой собственности Международному
валютному фонду оказалось недостаточно.
Международные банкиры навязали

а земля, которую будут отдавать
финансовым учреждениям в залог, чтобы
получить кредит. Набравшие украинских
чернозёмов финучреждения Нацбанк
Украины, контролируемый не государством
Украина, а западными структурами, сможет
отбирать и передавать «нужным»
собственникам.

108 БИЗНЕС

от своих доходов), на 93% отменили
компенсации расходов на государственные
программы социальной защиты,
ликвидировали субвенции на развитие
территориальных общин и системы
экстренной медицинской помощи,

Зе-команде своё представление

на 35% уменьшили дотации на образование.

Местные власти оказались полностью
лишены финансовой самостоятельности.
Фактически МВФ через Киев будет управлять
всей страной в ручном режиме. За это,

не попала в число стран, которым МВФ
согласился списать хотя бы часть
задолженности, но Фонд милостиво разрешил
Киеву увеличить в три раза дефицит
госбюджета. После чего на Украине на 17%
урезали программу жилищных субсидий
(даже малоимущих пенсионеров обяжут
отдавать за коммуналку не менее 20%

по словам Зеленского, Фонд может выделить
Украине в мае кредит в размере 2 млрд
долларов США. «МВФ – это как кровь для
организма человека», – заявил Зеленский,
выступая по ТВ, и сравнил жизнь
без международных кредитов с выживанием
без еды и воды.

о государственном бюджете. Украина

Неважно, что, согласно результатам опроса,
проведенного Киевским международным
институтом социологии, 46% опрошенных
выступают против сотрудничества с МВФ (за
– 32%). Мнение народа волнует Зе-команду
не больше, чем мнение живущих в джунглях
чернокожих волновало в XIX веке германскую
колониальную администрацию.
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News: бесконечный карантин,
полицейская этика, кризис в РПЦ

Редакция
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Ютьюб-канал Алексея Пивоварова.

Теперь журналистика есть и в Ютьюбе!

https://youtu.be/dl027TDEpeA



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://shinmarket.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
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Будут новые волны эпидемии. Гуляли же чума и
холера по Европе веками. И люди к этому
приспосабливались.

Появилась новая забава – гадать, какой будет
жизнь «после эпидемии». Хотя все складывается
покамест так, что никакого «после» может и

Приспособление всегда идет впереди победы
над новой заразой или еще какой угрозой.
Ослабление карантинных мер будет сменяться
новым «закручиванием гаек» на фоне гонки
технологий тоталитарного контроля за людьми.
Люди для государства теперь не просто
граждане, налогоплательщики,
военнообязанные, работники и работодатели,
пенсионеры и пациенты. Они еще и
потенциальные разносчики заразы, гробящие
ВВП. Так их будут третировать. И, простите

не быть. А будет постоянное «во время».

за этот термин, дрессировать. Править
«матрицу» и «цивилизационный код». Вы так
привыкли жить? А теперь придется пройти через
ломку и научиться жить иначе.

Новой нормой может стать не только
периодическое закрытие границ, если их вообще
откроют в обозримом будущем. Что надолго,
если не навсегда изменит представления

бытовых привычек людей.

о путешествиях. Не только резкое сокращение
пресловутых open-space как разносчиков заразы.
Не только «чипизация» и «кодирование»
поголовья подданных в целях мониторинга
(санитарного, фискального, политического и т.д.),
но и изменение многих базовых,

На каждый роток
наденешь платок
На каждый роток
наденешь платок
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Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог



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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Россиян вообще можно приучить к новым мерам
социального дистанцирования? Так, чтобы они
их соблюдали, а не «динамили» по привычке,

Китайцев приучили по команде компартии ходить
в масках, как только объявляется «время Ч».
Китайские дети даже пошли в школу после
ослабления карантина. В сети есть фотографии,
как это выглядит: дети сидят по одному за
партами в шапках, к которым прикреплены рейки
метра по полтора — для соблюдения социальной
дистанции. Выходить из класса на перемены
нельзя. Примерьте нечто подобное на нашу
жизнь (ранее). И как вам?

на «зебре» и даже, страшно сказать, правильно
парковаться. Сейчас проверим нечто новое,
коронавирусное.

Власти уже не менее двух десятков российских
регионов ввели «масочный режим», хотя кое-где
он прикрыт стыдливым определением
«рекомендательный». Потому что тут ведь как:
если режим обязательный, то предполагается,
что маски либо вам раздают бесплатно, либо их
можно приобрести по доступной цене. Если ни

как многие другие правила. Приучили же
штрафами и под прицелом камер видеофиксации
ездить аккуратнее, пропускать пешеходов
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того, ни другого нет, то при введении
обязательного режима со штрафами получается
чистая полицейщина. На что, конечно, чисто
теоретически, пойти тоже можно, но крайне
нежелательно. Это будет примерно как
отправить ополченцев в бой против фашистов

с приказом добыть оружие в бою. Были и такие
приказы. Потому как война, а мы были,

с голыми руками или одной винтовкой на двоих

С другой стороны, странно, что вводя довольно
быстро отлаженную систему QR-пропусков
для транспорта, нельзя было за два месяца

за такой срок целые заводы перебрасывали

А то что? А то заражусь, заражу окружающих и
умру назло им обоим, что ли?

как всегда, немного не готовы. А кто приказа
ослушался — тому расстрел на месте. У нас так
любят многие товарища Сталина. Вот вам
пример «эффективного менеджмента», между
прочим, в условиях ограниченности ресурсов.

на федеральном уровне решить проблему тех же
масок. Как так? В Великую Отечественную

С третьей стороны, скажем честно, достать
«дефицитные» маски, проявив некоторую
расторопность, сегодня все же не такая уж
нерешаемая проблема. Или на пиво деньги есть,
а на маски нет? Было бы желание. Но у многих
желания либо нет, либо они вступили в партию
«ковидиотов», а тамошний партийный устав
предписывает на все эти «глупости» плевать

И тут начинается демагогическая пурга про то,
что, мол, вообще «долой цифровой концлагерь».
Я таких вижу каждый раз, когда выхожу в мир

на восток и запускали в чистом поле.

с высокой колокольни. В ответ на рассуждения
насчет «достать маску» в ином обывателе
«ярость благородная вскипает, как волна».
Потому что — «а почему это я должен, пусть мне
Путин или Собянин ее доставит/обеспечит».

Выходит, не можем повторить?

ни коррупция — разве что как нечто проходящее
по разряду «ну надо же, до чего дошло, эх, мне
бы таких «свояков», чтоб сесть на потоки!».

«мне так удобно».

с «антителами самодовольства». И вообще —
жизнь продолжается, поскольку

Всех этих людей («ковидиотов») в обычной
жизни не волнуют ни политика (это скучно),

из самоизоляции. Над носящими маски эти люди
чуть ли не открыто гогочут, разбрызгивая слюну

ни выборы (все равно все без нас решат),

Справедливости ради отметим, что никакой
внятной политики на сей счет ни от властей,

с неприкрытым голым ртом, распространяя
заразу — и все тут.

Словно все эти люди хотят «уличить»
правительство в его ошибках ценой собственного
и окружающих здоровья.

Но они при этом не договаривали: если маски
носят все поголовно, то темпы распространения
заразы резко снижаются, особенно при такой
большой доле бессимптомных носителей.
Поэтому надо и рассуждать не про ВАС, а про
НАС. Настало то самое время:

ни от медицинских чиновников, ни даже
от пресловутой ВОЗ (и Трамп прав насчет того,
что она и провалилась, проспав пандемию,
и плясала под дудку китайцев, — так что эту
чиновничью шоблу надо просто разогнать)
сформулировано долго не было. Медицинские
пропагандисты уверяли, что «маски все равно
бесполезны» и не спасут вас от заражения.

А тут они вдруг восстали «за нашу и вашу
свободу» и право выбора, — а вот буду ходить

или вместе, или никак.

В Подмосковье собираются ввести «масочный
режим» с 12 мая. Я категорически за — можете
кидать в меня тапками. Такой же порядок и

114 БИЗНЕС
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За саботаж — штраф, как за неправильную
парковку. Нет денег — потом отдашь. На вопрос
«а где я ее возьму и почему я должен покупать

К примеру, если хочешь (раньше — хотел)
поехать за границу, то платишь за визу и прочее
оформление. Так и тут: выход в магазин — это

за 50-100 рублей штуку?», — есть ответ:
можешь не покупать/не доставать, тогда сиди
дома и попроси соседей принести хлеба и
молока и положить под дверь. Таковы законы
военного времени.

в Москве надо вводить. Было. Еще вчера.
Чем быстрее, тем лучше.

как раньше выезд за границу. Путешествие,

не верил, не верит, и не надо делать
возмущенный взыскующий вид. Мы все про них,
про чиновников этих, знали давно. И мирились.
Претензии эти столь же лицемерны, сколь
лицемерны признания самих чиновников в том,

Это будет прямо как георгиевские ленточки.

Но и вообще все эти претензии о том,

где надо купить билет. Хотя вроде подмосковные
власти обещают маски раздавать бесплатно.

С ними-то смогли же.

что якобы чиновники нам что-то там должны, —
несусветная глупость. Про компенсации бизнесу
и людям в том числе. Никто всерьез в это

115БИЗНЕС

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
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что они с утра до ночи радеют за народ.
Нет уж, тут совсем был другой «социальный
контракт», и мы сами свою часть его по факту
легитимировали. Что заслужили, то и имеем.

в Подмосковье я лично наблюдаю смешанную
картину. Примерно половина людей или даже
уже побольше (за счет москвичей, думаю) маски
носит, другие нет, в том числе в магазинах и
других общественных местах. Это те самые
«ковидиоты», они же «шашлычники». Они просто
не заморачиваются: мол, раз Путина и Трампа

За неделю до «масочного режима»

по телевизору ни разу в маске не показали,
то и мне можно, закупаясь в мясной лавке
шашлычком, чтобы принять на майские
компанию друзей. С магазинами и лавками ровно
то же самое. Есть те, где на дверях вывешено
объявление, чтобы больше, чем по одному,
в маленькое помещение не входить, и все
продавцы в масках. И наши люди, заметим,
послушно ожидают на улице, сохраняя

при этом жмутся друг к другу до уровня
«интимной близости».

не безнадежны). А в других и продавцы —
дистанцию (так что в этом смысле они

с «голым ртом», и покупатели чихать на вас
хотели в буквальном смысле этого слова,

в рамках «социального дистанцирования», этим
мерам вполне сознательно и дисциплинированно
подчинятся.

с собственным правительством (это потом надо
уже спрашивать по всей строгости) и работать
на его поражение в этой войне, как работали
большевики в Первую мировую.

явлена внятная и, главное, целостная и
последовательная политика насчет поведения

Думается, значительная часть наших людей
(даже большинство), если наконец будет

Потому что сейчас не время воевать

Для других — штрафы и аресты. В Китае,
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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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под угрозой тюремного заключения, а в ряде
вопиющих случаев можно нарваться и
на смертную казнь.

Есть другой путь, по которому пошли ряд как
западных, так и азиатских стран. Там в разной
степени жесткости карантинные меры были
основаны, как правило, на высоком уровне
доверия если не к правительству в целом,
то к тем действиям, которые оно предпринимает.
Что все равно не отменяет штрафы
для саботажников.

напомним, карантинные меры насаждались

Так же во многом обстоит дело и в Японии. Если
говорить о Новой Зеландии, где на время были
введены очень жесткие карантинные меры, зато
вирус сейчас почти исчез из страны, то и там
население активно и сознательно сотрудничало

не переболеет абсолютное большинство и

Именно уровень доверия между властями и
гражданами играет едва ли не решающую роль

с властями и соблюдало ограничительные меры.

Скажем, если говорить о получившем
известность у нас «шведском опыте», где нет
даже отдаленно жесткого карантина, то в этой
стране устойчиво наблюдается едва ли не
наивысший в Европе уровень доверия к родному
государству. Люди многие предосторожности
предпринимают сами, по доброй воле, потому
что их попросили власти. Просто попросили!

Если же уровень доверия невысок, то его надо
компенсировать военно-полицейскими мерами.

Ну, или частично расслабиться и ждать, пока

в том, что борьба с коронавирусом оказывается
эффективной.

То есть без определенного (высокого) уровня
доверия и сотрудничества с родным
правительством никакой скорой и тем более
легкой победы над эпидемией не будет.

в общественных местах, на транспорте и

А процента 2-3-5 заболевших неизбежно умрет.

В настоящее время более полусотни стран мира
ввели в той или иной форме «масочный режим»,
предусматривающий ношение масок

в магазинах. По этому пути еще с начала апреля
пошли даже такие африканские страны,
как Ангола, Бенин, Буркина Фасо, Габон, Кения,
Либерия, Раунда, Замбия, Сьерра-Леоне,
Экваториальная Гвинея и Эфиопия. С мая к ним
присоединятся Нигерия и ЮАР. В некоторых
странах за не ношение предполагаются аресты.
В Европе обязательное ношение в ряде
общественных мест первыми ввели Болгария,
Польша, Германия, Польша, Чехия, Франция
(с 11 мая на общественном транспорте). Такой
порядок распространится на большинство стран
Европы в мае. В Латинской Америке
обязательное ношение предписано на Кубе,

В России эта цифра может исчисляться
десятками тысяч. Если не сотнями.

не выработается «стадный иммунитет».

не прошлись записные пропагандисты.
Что бы не поржать-то.

не единственная мера социального
дистанцирования) потому, что так они понимают
нынешний социальный контракт? Мол, денег
особо не дадим, но вам за это будут
послабления. Если так, то это большая ошибка.

в Аргентине, Чили и Гондурасе. Из бывших
республик СССР первыми на этот же путь встали
Литва, Украина и Грузия. К слову, удивительно,
что по поводу нищей Украины на сей счет еще

В общем список уже довольно большой.
Значительная часть мира уже в этом смысле
пошла по «китайскому пути». Так что и нам пора
как-то определяться. Или же наши чиновники
боятся начать ломать столь решительно
привычки людей (а ношение масок — далеко
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по домам. Пандемия сильно повлияла на нашу
жизнь, но кризис всегда несет множество
возможностей для развития.

После атипичной пневмонии в 2003 году
интернет-индустрия начала развиваться
быстрыми темпами. Например, стали набирать
популярность платформы для интернет-
коммерции Taobao и Jingdong Mall. А какие
отрасли получат особенно быстрое развитие
после окончания текущей эпидемии
коронавируса?

Год Крысы начался со вспышки эпидемии
коронавируса. И вот мы, как мышки, сидим

1. Онлайн-обучение

С непрерывным развитием науки и техники
объединение интернет-технологий
с образовательной деятельностью приводит
к появлению новых форм обучения. не ограничивается географическими рамками.

не исключение — здесь незаметно происходит
переход к информатизации. В современном
информационном обществе интернет играет
незаменимую роль. Он позволяет создать
условия для высокоэффективной, быстрой и
удобной коммуникации, а также становится
хорошим помощником в обучении

для удаленной работы
2. Программное обеспечение

для современных школьников.

Информационные технологии проникли во все
сферы жизни общества. Сфера образования

Особенно становятся востребованными
офисные приложения, позволяющие
реализовать взаимодействие между
сотрудниками. Это тенденция будущего,
которая в последнее время активно
обсуждается в обществе. Работа больше

Какие отрасли будут
востребованы после эпидемии?
Какие отрасли будут
востребованы после эпидемии?
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масс населения.

3. Здравоохранение

Помимо изделий специального медицинского
назначения для медицинских работников
первой линии также растут потребности

В период эпидемии многие крупные компании
призвали своих сотрудников работать на дому,
в связи с этим появился спрос на программное
обеспечение для удаленной работы.

В условиях эпидемии наибольшим спросом
пользуется сфера здравоохранения.

в медицинских услугах среди широких

4. Доставка еды на дом

В связи с текущей ситуацией многие не могут
выйти из дома, поэтому сервисы доставки еды
набирают популярность. Но даже в обычных
условиях эта сфера стремительно развивается.

на дом становится все более привычным
явлением, поэтому на это стоит обратить
внимание.

В последние годы появилась тенденция заказа
еды с доставкой среди студентов и школьников
прямо в учебные заведения. Доставка еды

5. Семейный досуг

В последнее время наблюдается бурный рост
различных видов семейного досуга
для родителей и детей. Это связано с ростом
доходов населения, изменением образа жизни
и развитием индустрии детства. В настоящее
время появляется множество вариантов
для взаимодействия родителей и детей:
различные тематические парки, крытые парки
развлечений, семейные фотосессии и многое
другое. По окончании эпидемии после
длительного пребывания дома дети
обязательно потребуют от родителей
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ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!
Отсрочка платежа до 180 дней
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Отсрочка платежа до 180 дней

ООО «СПЕЦСЕРВИС-ДСТ»

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

На все виды ремонтных
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И тогда настанет время для посещения
зоопарков, парков развлечений, различных
детских площадок и других мест для семейного
отдыха.

организации какого-нибудь активного досуга.

В последнее время различные независимые
организации средств массовой информации
внесли большой вклад в борьбу с эпидемией.

6. Службы психологического
консультирования

В частности, в Китае свободные СМИ вели
прямые трансляции со строительных площадок
госпиталей «Хошэньшань» и «Лэйшэньшань».
Благодаря таким независимым СМИ люди могут
посмотреть на какое-либо событие с разных
углов. Вслед за стремительным повышением
объемов потребляемой информации также
возрастет популярность свободных СМИ.

онлайн-консультациях.

Со временем у людей будут возрастать
потребности в личных врачах, частных
психологах, а также разнообразных

к своему здоровью будут пользоваться
популярностью различные службы,
оказывающие психологическую помощь.

В такой ситуации услуги психологического
консультирования в период эпидемии и
психологического восстановления после
эпидемии будут главным приоритетом. Вполне
резонно полагать, что на фоне эпидемической
обстановки и повышения внимания людей

В условиях постоянной борьбы с вирусом
психика людей подвергается колоссальному
давлению. Особенно подтверждены тревоге,
депрессии и другим психологическим реакциям
медицинские работники первой линии,
изолированные пациенты и их семьи.

7. Свободные СМИ

о здоровье, а высокая стоимость лечения после
постановки диагноза действительно является
очень тяжелым бременем для простых людей.
Хотя государство и взяло на себя большую
часть расходов на лечение заболевших
пациентов, однако по-прежнему существует
большое число людей с подозрением

для развития.

на осведомленность китайского населения

мыса и рыбы является одной из новых
отраслей интернет-коммерции, которая
получила стимул к развитию в период
эпидемии. Определенно, в дальнейшем спрос
на доставку свежих продуктов питания будет
только расти.

9. Доставка свежих продуктов питания

Сфера доставки свежих овощей, фруктов,

10. Страхование

Текущая обстановка подтолкнула людей
задуматься о важности страхования.
Ожидается, что в краткосрочной перспективе
произойдет рост на рынке страховых продуктов.
Эпидемия оказала огромное влияние

на наличие заболевания, у которых нет
возможности пройти диагностику. Кроме того,
рост паники людей по поводу различных
неизвестных заболеваний предоставит
страховой отрасли больше возможностей

на хранение и запасание товара. Поэтому

После длительной самоизоляции большинство
потребителей начнут по-новому смотреть

в области логистики может возникнуть дефицит
рабочей силы.

8. Логистика
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По мнению сторонников этой теории, исходящее
от оборудования 5G излучение ослабляет
иммунную систему или даже передаёт вирус
напрямую. В Великобритании сторонники этих
взглядов заявляют, что исследовательский центр
Huawei, ответственный за развёртывание сетей

Согласно одной из наиболее популярных теорий
заговора, в пандемии виновны новые сети
мобильной связи 5G, сделанные в Китае.

для паранойи выдумок.

Больше половины населения мира находится
в самоизоляции из-за пандемии сovid-19.
Но хотя карантин замедлил распространение
коронавируса, он ускорил распространение
другого коварного феномена: теорий заговора.
Страх за свою жизнь, жизнь близких и источники
существования — и всё это в период изоляции —
превратился в подлинную чашку Петри

в Великобритании, расположен в городе Ухань,
где началась пандемия.

В Ухане действительно находится много
лабораторий, и, согласно недавнему опросу
общественного мнения, 23% американцев и 17%
французов верят, что вирус SARS-CoV-2 были
«умышленно» создан в одной из них. Во Франции
конспирологический акцент сначала делался
на китайской лаборатории P4 (высший уровень
биозащиты), которая, как выяснилось,
создавалась при поддержке правительства
Франции, а затем переместился на бывшего
министра здравоохранения Франции Аньес Бюзен
и её мужа, Ива Леви (оба являются врачами

к теории заговора с «китайской лабораторией»
привязали и филантропа Джорджа Сороса.

Теории заговора обычно отражают уже
существующие политические разногласия и
оказываются особенно привлекательными для
крайне правых. Среди участников упомянутого
выше опроса сторонники французской партии
«Национальное объединение» в два раза чаще

с еврейскими корнями). Неудивительно, что

Конспирологический стиль
в пандемической политике
Конспирологический стиль
в пандемической политике

Project Syndicate, США
Уго Дрокон (HUGO DROCHON)
Project Syndicate, США
Уго Дрокон (HUGO DROCHON)www.inosmi.ru
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В Великобритании были сожжены дотла
несколько телефонных линий (которые крайне
важны для работы чрезвычайных служб),

верили, что вирус был сделан в лаборатории.
В Великобритании связь вируса с компанией
Huawei оказалась удобна для тех членов
правящей Консервативной партии, которые
считают эту компанию троянским конем
китайского правительства.

Теории заговора не являются безобидными.

а инженерам, ответственным за их установку,
угрожали, обвиняя в соучастии в «убийстве
людей».

Эти люди выросли в медиа-среде, которая
отличалась гораздо более сильным,
профессиональным контролем за информацией,
поэтому пожилые люди чаще делятся фейковыми
новостями и онлайн-слухами. Проблема
усугубляется тем, что люди, как правило,
с большей готовностью верят сообщениям,
которые они получают от тех, кому они доверяют.
Дополнительные проблемы могут создавать

Большинство подобных теорий распространяется
через платформы социальных сетей, к которым
сейчас присоединяется масса новых
пользователей, в том числе множество пожилых
людей, которые с помощью цифровых платформ
поддерживают контакты с семьёй и друзьями.
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Антипрививочное разжигание страхов привело

что 30% населения этих стран выступает против
обязательного вакцинирования. И сегодня в этих
двух странах смертность от covid-19 выше, чем
в соседних государствах.

к вспышкам кори в Великобритании, Ирландии,
Нигерии, Румынии, Самоа и США (где также
недавно возникли опасения по поводу
столбняка).

с сопутствующим ростом смертности. Опросы
2015 года в Италии и Франции показали,

к резкому спаду количества ежегодных прививок
от гриппа в некоторых европейских странах —

Спустя четыре года после того, как сторонник
Брексита, консервативный политик Майкл Гоув
заявил, что людям «уже хватит экспертов»,

знаменитости. Среди тех, кто поделился одной

а это единственный способ реально положить
конец пандемии. Уже несколько десятилетий
теории заговора, способствующие движению
против прививок (среди его участников также
много знаменитостей), являются одними

в неотфильтрованном (и обычно непроверенном)
виде напрямую фанатам и подписчикам. И хотя
такие платформы, как Facebook, Twitter, YouTube
и WhatsApp, вводят определённые ограничения,
они по-прежнему остаются верны бизнес-модели,
стимулирующей создание «вирусного» контента.
Побеждает страсть к сенсациям.

из наиболее опасных для жизни людей.

из версий теории заговора 5G, оказался актёр
Вуди Харрельсон, у которого два миллиона
подписчиков в Instagram. До появления
социальных сетей подобную дезинформацию мог
отловить редактор, или её мог оспорить
журналист, ведущий интервью. Но сегодня
знаменитости и общественные фигуры имеют
возможность транслировать свои мысли

Ещё больше проблем возникает с вакцинами,

Лживые утверждения о якобы имеющихся рисках
стандартной детской вакцинации привели

от теорий заговора является вакцинация. Людям
надо тренироваться узнавать эти теории, когда
они с ним сталкиваются, и ставить под сомнение
источники и базовую логику информации,
которую они находят в интернете. В этом смысле
многое предстоит сделать работникам
здравоохранения и ответственным политикам.
Для победы над коронавирусом им нужно
доверие общества.

Однако популистские лидеры, которые находятся
у власти в разных странах мира, добиваются
успеха, подрывая роль профессионалов,
экспертов и других людей, которые
ассоциируются с «истеблишментом». Например,
президент США Дональд Трамп несколько раз
публично спорил с Энтони Фаучи, уважаемым
директором американского Национального
института аллергических и инфекционных
заболеваний. В Италии ситуация, возможно,

что «никто не заставит» его сделать прививку

даже хуже. В 2018 году популистская коалиция,
находившаяся тогда у власти, проигнорировала
мнение профессиональных медиков и отменила
обязательное вакцинирование детей.

Кроме того, фактор знаменитостей продолжает
инфицировать общественный диалог. Всего пару
недель назад звезда тенниса Новак Джокович,
сторонник «природного лечения», заявил,

пандемия covid-19 показала, как недоверие и
очернение учёных может приводить
к смертельным последствиям. Для успешного
проведения массовой вакцинации общество
должно доверять профессионалам.

от covid-19.

Как и в случае с covid-19, лучшей защитой

И для успеха им придётся остановить
распространение двух смертельно опасных
инфекций одновременно.
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Насколько хорошо — или плохо — идут

Когда на Новый 1999 год Владимир Путин
пришел к власти, нефть, которую
экспортировала Россия, стоила примерно
12 долларов за баррель. Чуть больше чем
за год до этого экономика страны потерпела

за 20 лет превратили Россию

у России, во многом зависит от цены

и именно очень высокие цены на нефть

из беднейшего в довольно благополучное
государство.

с экономической точки зрения дела

на нефть. Эта страна — один из крупнейших
экспортеров нефти и природного газа,

полное крушение, и Россия была
вынуждена занять несколько миллиардов

Инфляция составляла 80 с лишним
процентов в год. Накопления граждан были
уничтожены, бывшие советские
предприятия закрывались одно за другим,

у Международного валютного фонда и
Всемирного банка, чтобы хоть как-то
поддержать общественную систему.

а зарплаты и пенсии задерживали на много
месяцев.

Кого будут винить россияне,
если деньги от нефти истощатся?
Кого будут винить россияне,
если деньги от нефти истощатся?
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«Пьяница-президент»

Ага, так вот что демократия и капитализм
нам дали. Еще и пьяницу-президента в
придачу. Таков был вывод многих россиян.

Но вот пришел Владимир Путин и все стало
хорошо! Сильный мужчина, который
позаботился, чтобы в стране наступил
порядок. К тому же он не пил. Зарплаты и
пенсии стали выплачивать вовремя. И они
повысились. Но на самом-то деле это была
не Путина заслуга. Все дело было в цене на
нефть. Через несколько лет после того, как
Путин пришел к власти, нефть подорожала
с 12 долларов за баррель до 140 долларов
с лишним, доходы страны выросли в 10 раз.

Сделали, как Норвегия

Ну а что сейчас? В январе Россия получала
60 долларов за баррель, а сейчас — всего,
может, 25. А государственный бюджет
сходится, если цена составляет не менее 42
долларов за баррель. За время нефтяного
бума страна выплатила свои долги и

по телевидению обращается к народу. Он
утверждает, что распространение вируса
под контролем и обещает, что все скоро
будет так, как прежде. В то же время он
пытается переложить ответственность

на локальных лидеров
Возлагает ответственность

Как минимум один раз в неделю Путин

на местные власти во всех российских
регионах. Но из-за вируса экономический
спад может продолжаться довольно долго.
И что тогда будет происходить в России?

Когда цена на нефть подросла и россиянам
стало легче жить, это была заслуга Путина.
А если теперь уровень жизни начнет падать
еще быстрее, чем в последние годы,
поскольку доходы от нефти уменьшились —
виноват в этом тоже будет Путин?

создала хороший валютный резерв,
примерно, как Норвегия. Год или два Россия
вполне может пережить и при низких ценах
на нефть.

ООО « »
г. Минск, пер. Стебенева 9а

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

Кабинет министров временно запретил выезд
украинцев на работу за границу из соображений
безопасности в период пандемии коронавирус.

Прежде всего, надо заметить, что запрет выезда
не прямой, а касается лишь отмены чартерных
самолетов. Но, откровенно говоря, в условиях,
когда на Украине появились сотни тысяч
безработных, а еще сотни тысяч субъектов
предпринимательской деятельности прекратили
свою работу и людям негде заработать денег,
отказываться от предложения работы за рубежом
для наших граждан, на мой взгляд,

Потому что те люди, которые полетели бы
в Финляндию или в другие страны — а из этих
стран к правительству обращались иностранные
партнеры — все равно прошли бы две недели
карантина по месту прилета. И если кто-то из них
окажется больным, их не выгонят, а будут лечить
на месте, в финской больнице.

Что взамен предложил Кабмин? Там заявили

И именно эта разница в пять раз в будущем
заставит украинцев искать работу за рубежом и
повысит степень недоверия к власти и Кабмина.

Кроме того, все эти люди работали бы легально,
и нужно понимать, что в Финляндии украинцам
предлагали заработную плату в размере 8 евро
в час, то есть примерно 1300 евро в месяц и около
1000 евро "чистыми" на руки.

А поскольку мы сырьевая страна, этот кризис

о создании 500 тысяч рабочих мест для людей,
которые будут работать в сфере обычного
физического труда — то есть в озеленении, уборке
территорий, строительстве дорог. И в этой сфере
заработная плата составляет от 6 до 8 тысяч
гривен. И, опять-таки, после вычета налогов
фактически на руки граждане получат от 4800 до
5600 гривен, то есть чуть меньше, чем 200 евро.

Потому что наши люди очень хорошо умеют
считать деньги. После окончания карантина у нас
начнется социально-экономический кризис.

После карантина заробитчане снова
поедут за границу, но уже навсегда
После карантина заробитчане снова
поедут за границу, но уже навсегда
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Для сравнения, в прошлом году в Финляндии
работали 15 тысяч украинцев, в этом году
Финляндия также планировала привлечь к себе

Организация чартерных рейсов в условиях
пандемии и закрытых границ может быть
внедрена только после договоренности между
МИД двух стран. И после заявления главы МИД
Украины мы можем делать вывод о том, что никто
уже никуда не полетит.

Василий Воскобойник, президент Всеукраинской
ассоциации компаний по международному
трудоустройству.

на работу 14 тысяч человек, а полетели туда
только 200 вместо согласованных 1500.
И фактически, этот отказ означает, что минимум
14 тысяч украинских семей не получат денег,
которые бы позволили им пережить карантин.

127БИЗНЕС

И если Германия, где уровень заболеваемости
намного выше, позволяет себе брать людей, то
чем хуже украинцам было работать в Финляндии,
где даже не говорится о всплеске
заболеваемости?!

ибо мы слышали, что до конца мая в Германию
планируют самолетами доставить 80 тысяч
трудовых мигрантов из Румынии и Болгарии.

чем это было до начала карантина. И вполне
возможно, что эта волна приведет к тому,
что люди начнут искать себе место за рубежом,
где они бы могли остаться навсегда.

Но сейчас Германия, после того, как узнала
о решении украинского правительства, начала
искать другое решение. И, похоже, нашла его,

может быть хуже, чем в соседних странах ЕС.
А значит, на Украине упадет уровень жизни и люди
начнут выезжать значительно больше и чаще,

Насколько мне известно, к нашему правительству,
кроме Польши и Финляндии, также обращались
представители Германии и Норвегии.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623
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с тем ей продолжали приходить счета, она до сих
пор не получила пособие по безработице, и она
уже волновалась о том, что в следующем месяце
ей будет нечем оплачивать аренду квартиры.

Вирус все еще пугал ее. Казалось, еще слишком
рано возвращаться к работе. Но одновременно

Примерно в полночь в четверг она наконец
задремала. Но спустя час она вновь проснулась и
после этого ей больше не удалось уснуть.

Я хочу зарабатывать деньги. Я хочу видеть
людей. Но это очень трудно, потому что меня

Когда на этой неделе в штате Мэн наконец
объявили о том, что парикмахерские салоны
могут возобновить работу, Сара Кайллонен (Sarah
Kyllonen), стилист-парикмахер из Левистоуна,
долго не могла уснуть, размышляя над тем, что ей
делать. Ее переполняли противоречивые чувства.

«Это чрезвычайно тяжелый выбор для всех нас,
— сказала она. — Я хочу вернуться к работе.

акт возвращения к работе необходимо будет
совершить не губернаторам или даже президенту,
а миллионам обычных американцев,

Теперь, когда штаты начинают постепенно
смягчать ограничения для своих экономик,

чьи губернаторы сообщили о необходимости
возвращаться к работе, пытались решить,

беспокоит, что вирус вновь может вернуться».

которых попросили вновь приступить к работе.

«Я не могу перестать об этом думать. Это очень
тяжело», — добавила она.

Это непростое решение. На этой неделе
во многих семьях по всей стране американцы,

что им делать. И для многих из них этот выбор
оказался крайне трудным.

Если они вернутся к работе, могут ли они
заболеть и заразить свои семьи? Если они
откажутся возвращаться на работу, потеряют ли
они ее? А что если они работают за чаевые,

Жизнь или средства к существованию:
американцы вынуждены делать тяжелый выбор
Жизнь или средства к существованию:
американцы вынуждены делать тяжелый выбор
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было снова открывать рестораны, магазины,
церкви и другие места с большим скоплением
людей.

Требование начальника было безапелляционным
— быть на рабочем месте в 5 вечера, —
и 33-летняя Пинсон долго не могла решить, как ей
нужно на него ответить. Если она останется дома,
она потеряет зарплату и, возможно, даже работу.
Если она пойдет на работу, она рискует заразить
коронавирусом своего 73-летнего двоюродного
деда, который живет вместе с ней и у которого
есть хронические заболевания.

«Нам очень нужны деньги, но я не хочу ставить
под угрозу его жизнь только ради того, чтобы

до начала смены, Пинсон испытала огромное
облегчение, когда ее начальник отправил ей
сообщение, что его залу пока не разрешили

у него астма, у него просто нет шансов пережить
эту болезнь. Я не могу его потерять».

По словам Пинсон, владельцы Бинго-зала будут
настаивать, чтобы клиенты надевали маски,

у нас были деньги, — сказала она в четверг.

на работу».

но она уверена, что люди все равно будут их
снимать — им придется снимать маски, чтобы
есть заказанные ими бургеры, начос и другие
блюда.

— У него была операция на открытом сердце,

Днем в пятницу, 1 мая, за несколько часов

Пинсон склонялась к тому, чтобы выйти на работу
в надежде на то, что люди будут следовать
рекомендациям властей и соблюдать дистанцию.
По ее словам, если этого не случится, она,
возможно, попросит начальника разрешить ей
продлить отпуск.

«Я надеюсь, он войдет в мое положение, —
сказала она. — У нас с ним довольно хорошие
отношения. Но он все же ждал, что я выйду
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и далеко не все демократы хотят оставаться

что их вынуждают делать выбор между
средствами к существованию и здоровьем.

а клиентов не будет? Что станет с их пособиями
по безработице?

До недавнего времени с этой дилеммой
сталкивались только сотрудники ключевых служб
жизнеобеспечения. В пятницу, 1 мая, когда еще
10 американских штатов, включая Техас, начали
постепенно отменять указы о необходимости
оставаться дома и разрешать вновь открывать
некоторые коммерческие организации,
американцы покинули свои дома и отправились

до сих пор поддерживают карантинные меры,
призванные защитить общественное здоровье,
однако гигантская волна заявок на получение
пособий по безработице, возникшая с середины
марта, породила противоположное течение:

на работу. Но многие из них делали это,
содрогаясь от ужаса, потому что им казалось,

люди отчаянно нуждались в источниках дохода.
Гиперпартийная борьба между Дональдом
Трампом и губернаторами штатов вокруг того,
когда нужно разрешить людям вернуться к работе,
оказала существенное влияние на то, что
американцы по этому поводу думают. И далеко

Подавляющее большинство американцев

не всегда разделительная черта проходит строго
по линии партийной принадлежности, то есть
республиканцы далеко не всегда хотят, чтобы
власти как можно быстрее сняли ограничения,

на карантине. Даже внутри одного человека
зачастую борются противоречивые побуждения.

Андреа Пинсон (Andrea Pinson) не получала
зарплату с 18 марта — это был последний день,
когда она работала в Бинго-зале в Форт-Ворте,
где она принимала заказы от клиентов, готовила и
разносила еду. Но ранее на этой неделе она
получила короткое текстовое сообщение от своего
начальника, который просил ее быть на рабочем
месте уже в пятницу, 1 мая, когда в Техасе можно
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открыться.

и некоторые сотрудники все же могут получать
пособия в соответствии с федеральным законом
CARES Act: такие пособия положены тем,

«Я испытывала такую сильную тревогу по поводу
всего этого, — сказала Пинсон. — Но теперь мне
не о чем волноваться».

Пособия по безработице, получаемые людьми
от штатов, напрямую связаны с наличием работы,
то есть сотрудники не могут получать эти пособия
после того, как их начальство обяжет их вновь
выйти на работу — даже если сотрудники
откажутся это сделать, чтобы не подвергать себя
риску заражения. Существует ряд исключений,

Но, поскольку в Колорадо срок действия запрета

кто заразился коронавирусом, и тем,
кто ухаживает за детьми, чьи школы и детсады
остаются закрытыми.

Бьянка, помощница дантиста в Денвере,
призналась, что она с ужасом ждет, когда ее
снова заставят выйти на работу. Она и ее супруга
еженедельно получают по 600 долларов

600 долларов в качестве пособия для работников
тех сфер, которые переживают кризис.

чьи сотрудники не вышли на работу, обязаны
сообщить об этом властям штата, чтобы этим
сотрудникам перестали выплачивать пособия.

в качестве пособий по безработице и еще

Республиканские лидеры в Айове и Оклахоме
пригрозили перестать выплачивать пособия по
безработице тем, кто отказывается возвращаться
на работу. В этих двух штатах работодатели,

по безработице и другие выплаты, которые
освободили некоторых от необходимости
волноваться по поводу пропитания и аренды,
многие переключили свое внимание на защиту
собственного здоровья.

Когда американцы начали получать пособия

на выход из дома истек на этой неделе,

600 долларов, и она прекрасно себя чувствует
дома — особенно с учетом ограниченных
возможностей штата в плане тестирования людей
на коронавирус и незаметность его
распространения.

«Если бы на вашем заводе был убийца и если бы
вы не знали, где именно он находится, но точно
знали бы, что он там есть, вы бы вернулись туда
на работу?» — спросила она.

на работу, но дантисты решают, что их бизнес
должен работать», — сказала Бьянка, которая
попросила не называть ее фамилию, опасаясь,
что ее могут уволить за подобные откровения.

«Большинство из нас боятся возвращаться

Бьянка проводит процедуру чистки зубов,
находясь всего в нескольких сантиметрах от лиц
разных людей, и еще до начала эпидемии
коронавируса она постоянно подхватывала
простуду и грипп от своих пациентов. По ее
словам, она в ужасе от перспективы заразиться
на работе, а затем заразить свою семью, —
особенно отца, чья иммунная система
чрезвычайно ослаблена шестимесячным курсом
химиотерапии.

по записи. И Бьянка волнуется, что в ее клинике
нет достаточного запаса средств защиты.

Власти Огайо сообщили, что производственные
предприятия могут начать работу в понедельник,
4 мая. Но Ким Райнхарт (Kim Rinehart),
работающая на заводе по изготовлению
автомобильных деталей в Толедо, сказала,

ее клиника уже начала принимать пациентов

что пока ни ее профсоюз, ни ее компания
не сообщили ей, когда ей нужно будет вернуться
на работу. Она получает пособие по безработице
и дополнительные выплаты в размере

Губернатор Джорджии Брайан Кемп (Brian Kemp)
разрешил ресторанам открыть двери
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Но многочисленная группа рестораторов и шеф-
поваров заявили, что они еще некоторое время
будут закрыты, потому что так безопаснее.

для посетителей уже в понедельник, 4 мая.

Один из этих шеф-поваров по имени Крейг
Ричардс (Craig Richards), совладелец ресторана
Lyla Lila в Атланте, сказал, что он не хочет,

в котором будет удручающая атмосфера, — даже
просто потому, что официантам придется носить
маски.

«Я не хочу открывать ресторан, который будет
походить на операционную, — сказал он. — Это
не ресторан. Я считаю, что ресторан должен
объединять людей».

чтобы в результате принятых им решений кто-то
заболел. И ему не хочется открывать ресторан,

В некоторой степени губернаторы штатов
оставляют людям возможности выбора.

эти усилия оборачиваются неудачей и
разочарованием.

в первую очередь сами люди», — сказала на этой
неделе губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм
(Kristi Noem), объявившая о планах

«Ответственность за свою безопасность несут

о необходимости оставаться дома, Ноэм сказала,
что постепенное возвращение к нормальному
режиму работы вновь вернет людям возможность
самостоятельно принимать решения.

по возвращению к нормальной жизни.

Между тем для многих людей, пытающихся
защитить себя в больших и маленьких городах,
где бизнес постепенно начинает открываться,

Хотя она не издавала официальный указ

«Они могут свободно пользоваться своим правом
работать, посещать церкви и играть, — сказала
она, — или оставаться дома и соблюдать
требование социального дистанцирования».

После долгих и мучительных попыток придумать,
что ей делать дальше, Кайллонен, парикмахер

от одного супермаркета к другому в поисках
резиновых перчаток, дезинфицирующих средств
для рук, салфеток и других товаров, в которых
сейчас нуждаются все продавцы, открывающие
свои магазины для покупателей.

В пятницу, 1 мая, Бард и ее отец вновь открыли
свой магазин, где продаются кельтские украшения
и товары ручной работы, в туристическом городке
Эстес-Парк, расположенном в горах Колорадо.

На севере Колорадо Морган Бард (Morgan Bard)
потратила несколько часов, перемещаясь

«Найти что-либо очень трудно», — сказала она.
У нее пока есть дезинфицирующий гель для рук,
которого хватит ей самой, но его не хватит всем
покупателям. И у нее осталось очень мало
одноразовых перчаток.

из Мэна, все же решила выйти на работу.
Ее салон вновь открылся в пятницу, 1 мая, но ее
первый рабочий день будет не раньше среды,
потому что из-за необходимости соблюдать меры
социального дистанцирования в салоне могут
одновременно работать не более пяти
парикмахеров.

Она собирается строго выполнять все
рекомендации властей. Она будет работать
в маске и в специальном экране, защищающем
лицо. Клиентам придется ждать своей очереди

и мне очень страшно».

в машинах у входа. Она будет спрашивать их

«Меня беспокоит, что мы делаем это — мне
трудно это говорить — слишком рано, —
добавила она. — Нам придется многое делать,

о наличии характерных симптомов и измерять их
температуру. Она будет дезинфицировать кресла
и все поверхности после каждого клиента,
менять полотенца и перчатки.
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В тот момент Европа, как оркестр «Титаника»,
еще совершенно не подозревала, что ее ждет.
Мы тогда воздержались от рукопожатия

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде
(Ann Linde) прибыла с визитом в Париж
10 марта. Утром она приняла нас в шведском
посольстве. Как нам объяснили, министру было
что сказать про Украину (она как раз прилетела
оттуда), Россию, расширение ЕС на Балканы и
прочие острые дипломатические темы. Тем
не менее мы в первую очередь задали ей самый
насущный вопрос: что она думает о европейской
реакции на эпидемию коронавируса?

с министром, но новые санитарные нормы еще
казались чем-то нереальным.

Анн Линде ответила прямо: санитарный вопрос
находится на усмотрении национальных
властей. Но раз вирус не признает границ,
возразили мы, не стоит ли нам организоваться

от вопроса: здравоохранение находится

Мы приняли это. И перешли на Украину.

Формально Анн Линде права. На том этапе

на европейском уровне? Министр отметила
несколько шагов, но затем вновь отмахнулась

в компетенции государств, а не ЕС.

не оценивала ее политические последствия и

в Италии».

Ситуация же была трагической. В тот день число
смертей исчислялось сотнями в Италии и

не только она рассматривала эпидемию как
исключительно санитарный кризис,

не представляла, какая буря нас ждет. Сама
глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
провела накануне в Брюсселе удивительную
пресс-конференцию по случаю первых 100 дней
на новом посту. На ней активно обсуждали
экономику и экологию. А что насчет
коронавируса? «Мы следим за ситуацией
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десятками в Испании, а в больницы восточных
регионов Франции начал поступать поток
пациентов. Еще за неделю до того в Париже
президент Макрон заявил, что меняет свой
график, чтобы «сосредоточиться
на урегулировании кризиса».

Накануне пресс-конференции фон дер Ляйен на
всем севере Италии объявили жесткий карантин,
а в Елисейском дворце состоялось заседание
оборонного совета Франции. Эммануэль Макрон
обратился к председателю Европейского совета
(в нем представлены 27 государств-членов ЕС)
Шарлю Мишелю (Charles Michel) с просьбой
созвать внеочередное собрание глав государств
и правительств. Оно прошло 10 марта и стало
первым мероприятием подобного рода, которое
было проведено по видеосвязи. На следующий
день Всемирная организация здравоохранения
объявила эпидемию Covid-19 пандемией:
санитарный кризис вышел на мировой уровень.
А Европа стала его эпицентром после Китая.

Италия взбешена бездействием ЕС

в издании «Политико», за европейским сайтом
которого внимательно следят в Брюсселе.

10 марта посол Италии в ЕС Маурицио Массари
(Maurizio Massari) выпустил тревожную статью

«Нельзя оставлять Рим один на один с этим
кризисом, — писал он. — ЕС пора пойти дальше
обязательств и консультаций, принять
конкретные, быстрые и эффективные
экстренные меры. (…) В этой битве нам
противостоят два страшных врага: паника и
эгоизм. Если мы сейчас быстро не очнемся,

к войне с закрытыми глазами, как сомнамбулы».

В условиях вопиющего отсутствия солидарности
между государствами-членами она решила
нанести удар по брюссельскому аппарату.

то можем войти в историю, как лидеры 1914
года, которые двигались по направлению

На «техническом уровне» вопрос прибывшего

Итальянская дипломатия выбрала цель.

Рим был уже не первую неделю взбешен
европейским бездействием: в конце января,
когда Италия объявила чрезвычайное
положение и приостановила все воздушное
сообщение с Китаем, правительство
потребовало провести внеочередное собрание
министров здравоохранения европейских стран.
Безрезультатно. «В Брюсселе нам сказали, что
это было неподходящее время, что все можно
решить на техническом уровне, и что нам
не нужно сеять панику», — говорит итальянский
источник «Монд».
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в конце января и в феврале, но не вызывал
особого беспокойства. Занимавшийся им
комитет санитарной безопасности главного
управления по здравоохранению Европейской
комиссии опирался на предоставленные
государствами-членами данные. В тот момент
никто явно не был всерьез обеспокоен уровнем
доступного медицинского оборудования
в перспективе борьбы с пандемией.

в Европу вируса регулярно рассматривался

Собрание 27 министров здравоохранения,
которого добивалась Италия, в конечном итоге
состоялось 13 февраля. Все ограничилось
призывом к более эффективной координации

национальных мер. На следующий день
в Еврокомиссии заявили, что на собрании был
отмечен «эффективный ответ ЕС на угрозу
возможной вспышки пандемии».

15 февраля расположенный в Стокгольме
Европейский центр по контролю и
предотвращению заболеваний похвалил
лаборатории ЕС за их готовность к выявлению
SARS-CoV-2. В частности, приветствовались
«быстрое проведение молекулярной
диагностики специализированными
европейскими лабораториями» и «хороший
географический охват тестов».

136 БИЗНЕС

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

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

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

Ñðîê ïîñòàâêè 14-20 äíåé.
Öåíû çàâîäà-ïðîèçâîäèòåëÿ!

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

№ 09 /1210/ 06.05.2020



в замешательство. Тем не менее факты налицо:
в санитарном плане ни ЕС (у него нет
структурных средств для работы в этой
области), ни государства-члены

о которой столько говорил Эммануэль Макрон

Каждый за себя

Когда смотришь на это два месяца спустя,
подобный оптимизм приводит

(за исключением первых пострадавших, они
не осознавали угрозу) не смогли справиться
с испытанием.

Европа не смогла предоставить «защиту»,

Китай и Россия воспользовались смятением,
чтобы запустить масштабные пропагандистские
операции под прикрытием поставок масок
(параллельно с этим в европейских соцсетях

«Италия затребовала применение механизма
гражданской обороны ЕС для поставки
медицинских средств защиты, — писал Массари
10 марта. — К сожалению, ни одно государство-
член не откликнулось на призыв Комиссии.
Ответил только Китай». В этом заключался
другой жестокий факт: констатировав
дезорганизацию европейских государств,

Когда она, наконец, открыла глаза,

за себя. К санитарному кризису добавился
политический. «Отсутствие прогнозирования,
превентивных мер и координации — это
болезненный урок для всех нас», — говорит

в начале президентского срока. Когда появилась
опасность, большинство правительств
усмотрели решение проблемы в возвращении

то действовала наихудшим образом: каждый

по-тихому велась методичная дезинформация).

Европа была не просто не готова.

к национальному государству: защиту дает
именно оно, а не ЕС, а в ожесточенной борьбе
за импорт масок все были ошарашены тем,
насколько Европа зависит от Китая.

со времен формирования шенгенской зоны.
После этого десять стран поспешили заявить о
намерении закрыть границы, как это допускается
по статье 28 шенгенских соглашений в случае
«серьезной опасности». Этому примеру
последовали Испания, Финляндия и Португалия.

в частном порядке еврокомиссар из одной
из ключевых стран ЕС.

В середине марта новые односторонние меры
стали прямым ударом по двум столпам ЕС:
единому рынку и шенгенскому пространству.
Ряд стран, в том числе Франция и Германия,
запретили экспорт масок и медицинского
оборудования в ЕС, лишив этого Италию.
15 марта Германия закрыла границы с пятью
соседями: Францией, Австрией, Швейцарией,
Люксембургом и Данией. Невиданное дело

Повсюду выстроились нескончаемые вереницы
грузовиков: они достигли 100 км на границе
Венгрии и Болгарии. У дальнобойщиков уходили
сутки, чтобы пересечь польскую границу.
Румынии пришлось просить организовать
«гуманитарный коридор»: сотни ее граждан
застряли на границе Австрии и Венгрии.
Люксембургский премьер Ксавье Беттель
выступил с тревожным заявлением: если
работающие в больницах страны французские и
немецкие медики больше не смогут перейти
границу, санитарной системе Люксембурга
грозит паралич.

Этот период в середине марта, когда
наблюдалось быстрое распространение вируса
и общее осознание масштабов кризиса, изменил
все. Испания ввела общую самоизоляцию
населения 14 марта, а 17 марта такие меры
приняла Франция.

Экономический кризис и политическая
пропасть

137БИЗНЕС
№ 09 /1210/ 06.05.2020



брюссельский чиновник. — Я несколько раз
задавался вопросом, что произошло бы в случае
настоящей войны».

Как бы то ни было, за пандемией начала
вырисовываться другая катастрофа: крах
европейской и мировой экономики. В этом плане
положение Европы было чуть лучше. 12 марта,
когда Италия преодолела отметку в 1 000
погибших, Европейский центробанк перешел

И без того оказавшиеся в красной зоне
европейские биржи обвалились. Кристин Лагард

Наступил решающий момент, но новой главе
ЕЦБ Кристин Лагард (Christine Lagarde)
пришлось дважды брать слово из-за того,

к действиям, не без критики «медлительности и
потворства» правительств европейских
государств.

что сначала она не лучшим образом
сформулировала мысль, дав понять, что
вмешательство банка будет ограниченным.

Урсула фон дер Ляйен заявила впоследствии
немецкому информагентству RDA,
что «заглянула в пропасть». «Думаю, что все мы,
те, кого нельзя назвать экспертами, поначалу
недооценили коронавирус», — нехотя признала
она в интервью немецкой газете «Бильд»

а затем в Европейском парламенте от имени
«всей Европы».

Именно в этот момент оказавшийся на краю
пропасти ЕС решил остановиться и взять себя

18 марта. 2 апреля она принесла «искренние»
извинения Италии в газете «Репубблика»,

в руки. По итогам саммита 10 марта Урсула фон
дер Ляйен и Шарль Мишель обязались сделать
«все необходимое» для борьбы с кризисом.
Они решили посвятить этому все свое время.
К сожалению, в санитарном плане было уже
слишком поздно. «Европа движется очень
медленно, это связано со структурными
причинами, потому что необходимо вовлечь
всех, — сокрушается высокопоставленный
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Солидарность в восстановлении экономики

в глотки», — уверен советник главы
Еврокомиссии. Работа начала налаживаться.
«Каждый день возникает новое измерение
кризиса», — говорит человек из окружения фон

Нужно было защитить поставки медицинского
оборудования на европейский внутренний
рынок. Кроме того, было необходимо в срочном
порядке обеспечить движение товаров и людей
(дальнобойщики, медики) через
восстановленные границы. «Если бы не было
ЕС, все сейчас вцепились бы друг другу

Объявленных мер явно было недостаточно,

принесла извинения за эту ошибку на собрании
руководства ЕЦБ (история, возможно, запомнит
тот факт, что хотя во время этого кризиса было
допущено множество ошибок, извинились за них
только две женщины).

и неделю спустя ЕЦБ объявил план спасения
в 750 миллиардов евро. «Это необычайное
время требует необычайных действий, —
написала она в Twitter. — Наша поддержка евро
будет неограниченной». Урсула фон дер Ляйен
тоже активно взялась за работу. 13 марта она
в окружении двух заместителей Маргрет
Вестагер (Margrethe Vestager) и Валдиса
Домбровскиса (Valdis Dombrovskis) — третий,
Франс Тиммерманс (Frans Timmermans),
находился в карантине из-за заражения вирусом
— объявила две крупные меры против
появившейся на горизонте рецессии:
Еврокомиссия разрешила государствам
помогать предприятиям без оглядки
на общеевропейские правила конкуренции и
приостановила действие пакта стабильности
с ограничением на дефицит бюджета. Рухнули
сразу две европейские экономические догмы.
Свято верящий в жесткие бюджетные рамки
латыш Домбровскис пытался отговорить фон
дер Ляйен, но она была настроена решительно.

дер Ляйен. С 10 марта Еврокомиссией было
принято почти 60 постановлений и регламентов,
а также более 160 решений. «На некоторых
выходных в генеральном управлении

В начале апреля министры финансов
договорились о выделении 540 миллиардов
евро для помощи предприятиям и спасения
социальной модели, ДНК европейцев.

по конкуренции утверждали по 15-20 планов
помощи», — уверяет представитель Комиссии.

В санитарном плане все еще царил хаос

После этих экстренных мер остается самое
трудное: обеспечить солидарное
восстановление пострадавших от месяцев
самоизоляции экономик, если Европа не хочет
утонуть в этой пучине. Каждая страна приняла
на национальном уровне планы восстановления
более или менее колоссальных масштабов,

с поставками масок и тестов, но Германия
несколько исправилась, приняв в своих
больницах более 200 пациентов из Франции,
Италии и Нидерландов.

Именно здесь возникает парадокс: считавшийся
симметричным кризис на самом деле
оказывается асимметричным, поскольку
пострадавшие сильнее всего Италия и Испания
пошатнулись еще после кризиса евро десять лет
тому назад. А в конечном итоге смягчение
правил Еврокомиссии играет на руку прежде
всего таким странам, как Германия, которые
не испытывают недостатка средств. Старые
демоны разногласий и расхождений вновь
заявили о себе.

Итальянский премьер Джузеппе Конте перешел
в наступление с приближением заседания
Евросовета 26 марта. Он предложил сильнее
всего страдавшим странам написать Шарлю
Мишелю и потребовать «общий долговой
инструмент», который бы позволил обеспечить

в зависимости от собственных средств.
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не было видно: когда в 16 часов 26 марта
проходил новый саммит стран-членов

прошлого года обязательства по выбросам
углекислого газа к 2050 году).

Ангела Меркель была вне себя, но этого

по видеосвязи, сидевшая дома на карантине
канцлерин не смогла запустить камеру,

Раскол между государствами-членами

на фото и голосом переводчика.

Самоизоляция и регулярные технические
проблемы (участникам не раз приходилось
переподключать соединение) лишили
европейских лидеров столь ценных уединенных
бесед, которые зачастую помогают преодолеть
разногласия. Шарль Мишель пытался
скомпенсировать недостаток опыта юмором,
несмотря на напряженную обстановку.

и остальным лидерам пришлось
довольствоваться ее (более молодым) лицом

Ирландия, Люксембург, Бельгия и Словения
присоединились к Италии, Испании, Португалии
и Греции. Все это превратилось

но в стремлении не повторять раскол между
севером и югом времен кризиса еврозоны

в «Письмо девяти».

Никто не оставил без внимания тот факт,

на восстановление. Франция была согласна,
солидарное финансирование расходов

что среди этих девяти не оказалось Германии.
Не без причины: она была главной целью
инициативы. Париж для приличия предупредил
Берлин об этом шаге, но, как признают

без Германии (первой стали принятые в мае

(2009-2012) она расширила круг:

с начала президентского срока Эммануэль
Макрон запустил европейскую инициативу

в Елисейском дворце, у этой операции была
«политическая цена для Франции», поскольку
она не вписывается в классическую схему
франко-немецкого компромисса. Во второй раз
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чтобы ограничить общеевропейский ответ».

Дело в том, что после двухчасового совещания
разногласия вышли на первый план, когда
премьер-министры Испании и Италии Педро
Санчес и Джузеппе Конте отклонили проект
общего заявления и недостаточные,

Эммануэль Макрон в свою очередь воздержался
от вмешательства, чтобы не отравлять
отношения с Берлином. Рим все же оценил его
поддержку по отношению к Германии, которая
пыталась, как отметил итальянский источник,
«приуменьшить серьезность ситуации,

для финансирования экономик.

с айсбергом, — написала в Twitter глава
испанского МИДа Аранча Гонсалес (Arancha
Gonzalez) по поводу Нидерландов. — Сейчас

что напоминало объединение долгов.

Они выступили фронтом против Ангелы Меркель
и нидерландского премьера Марка Рютте,
которые отвергли «корона-облигации» и все,

как на пресс-конференции по итогам саммита
его поразила неспособность канцлерин понять
чувства Конте и Санчеса в трагическое для их
стран время. На следующий день конфликт
вышел на поверхность. Португальский премьер
Антониу Кошта назвал позицию Нидерландов
«отвратительной». «Мы столкнулись

Меркель и Рютте были единственными
ветеранами кризиса еврозоны, опытными
бойцами, наверное, даже слишком.

по их мнению, меры солидарности

Шестичасовая беседа затянулась допоздна.
Один немецкий журналист рассказал нам,

не время обсуждать, кто относится к первому и
второму классу. История нас рассудит».

Споры продолжились на собраниях еврогруппы.
Нидерланды и их несгибаемый министр
финансов Вопке Хукстра (Wopke Hoekstra) стали
главным объектом нападок, но убеждать нужно
было Германию. Германию, которая стала

Сможет ли Европа оправиться от раскола,

Кроме того, активное возвращение
национальных государств несет в себе
взрывоопасную динамику при том, что Дональд
Трамп бросил европейских союзников,
а Китай развернул на континенте
беспрецедентную кампанию.

только сильнее, поскольку эффективно
справилась с кризисом и пострадала намного
меньше Италии, Испании, Франции и
Великобритании. «Если Германия против, ничего
не изменится. В Европе все обстоит именно
так», — говорит посол в Брюсселе. В Париже
рассматривают эти дебаты как «момент истины»
для Европы, но выступают за то, чтобы проявить
терпение, и утверждают, что Берлин медленно
меняет позицию.

как между севером и югом, так и востоком и
западом? Пандемия пощадила страны
Центральной Европы и Прибалтики, которые
отгородились границами и теперь должны
продвигать собственные экономические
императивы. Венгрия и Польша
воспользовались ситуацией, чтобы еще больше
отойти от норм правового государства. Как
отмечают в Елисейском дворце, в нынешней
ситуации «проявляется плохо усвоенное
наследие прошлых кризисов», сначала
еврозоны, а затем миграционного.

Как бы то ни было, Европа при коронавирусе
не та, что была при кризисе евро десять лет
назад. «Север ужался», — считает
нидерландский эксперт Каролин Де Грейтер
(Caroline De Gruyter). К тому же, ослабление
позиций Ангелы Меркель перед началом кризиса
оставляет больше пространства для инициатив
Эммануэля Макрона. Уход британцев тоже
изменил соотношение сил. Наконец, сейчас
ставки в игре — не солидарность,
а жизнь и смерть.
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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
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(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
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