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Глобальная полиция
и другие предложения МВФ
Глобальная полиция
и другие предложения МВФ

В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ №24/1225/ 16.1 .2О2О2№24/1225/ 16.1 .2О2О2 18+

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

ООО «ГлобалТехСервис»
+375 17 392-08-13, +375 29 672-06-20

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998+375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998

www.t-center.bywww.t-center.by

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:www.wsgroup.by

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

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
info@belsvamo.by+375 29 762-51-14

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
info@belsvamo.by+375 29 762-51-14

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

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

(029) 752-72-30

(017) 01-10-003
(029) 680-35-99

www.beltepl.bywww.beltepl.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»



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

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) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............
Барановичи: ....
Витебск: ...........
Гомель: ............
Гродно: ............
Могилев: ..........
Пинск: ..............

(0162) 55-10-86
(0163) 64-39-42
(0212) 48-77-08
(0232) 25-51-25
(0152) 62-44-97
(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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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

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, 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

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

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

(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 .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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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 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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УТИЛИЗАЦИЯУТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации

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

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



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

№ 24 (1225) 16 декабря 2020 г.

подписан к публикации в 09:30, 16.12.2020 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

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 24 /1225/ 16.12.2020

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50



Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗМЕЩЕНИЯ РЕКЛАМЫ

МАКСИМАЛЬНАЯ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ

ЯВЛЯЮТСЯ ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И

ПРЕДНАЗНАЧЕНА РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА.
КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ.

78

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 24 /1225/ 16.12.2020



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

4417

Удивительные Факты

34 47

Лови Момент

TechZone

43

33

54

О защите от инфекций,
или Карантинный каталог для Германии
О защите от инфекций,
или Карантинный каталог для Германии

№ 24 /1225/ 16.12.2020

Volvo открыл продажи
электрического грузовика VNR

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ И
ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МВФ:
ИДЕИ БОРЬБЫ С КИБЕРРИСКАМИ

ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ И
ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МВФ:
ИДЕИ БОРЬБЫ С КИБЕРРИСКАМИ

Швеция потеряла 43 073 года жизниШвеция потеряла 43 073 года жизни

Шокирующие предсказания на 2021 годШокирующие предсказания на 2021 год
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

84

88

67

58

81

№ 24 /1225/ 16.12.2020

США не удалось
остановить «Северный поток-2»
США не удалось
остановить «Северный поток-2»

Как в США полицейских
собак натравливают на людей
Как в США полицейских
собак натравливают на людей

Владельцы бензозаправок
сменили бензин на еду и разбогатели
Владельцы бензозаправок
сменили бензин на еду и разбогатели

Ишь что
себе позволяют…
Ишь что
себе позволяют…

Китай берет
на себя инициативу
в финансировании развития

Китай берет
на себя инициативу
в финансировании развития



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

92

105

112

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

98

№ 24 /1225/ 16.12.2020

Спасёт ли
предприятия вакцина от Covid-19?
Спасёт ли
предприятия вакцина от Covid-19?

Проблема — в оружииПроблема — в оружии

Помиловать, но не проститьПомиловать, но не простить

Алексей Геннадьевич Марков:
«Мы хотим мира,
но бороться будем до конца»

Алексей Геннадьевич Марков:
«Мы хотим мира,
но бороться будем до конца»
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

129

130

119
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Стивен Спилберг – Как Живет
Самый Кассовый Режиссер Голливуда

MixShow

Байден говорит, что «Америка вернулась».
Но не повторит ли он старые ошибки?
Байден говорит, что «Америка вернулась».
Но не повторит ли он старые ошибки?

Российский женский парадоксРоссийский женский парадокс

124

НЕФТЬ: ЗАПАС КАРМАН ТЯНЕТНЕФТЬ: ЗАПАС КАРМАН ТЯНЕТ



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

https://shinmarket.bk.byhttps://globalts.bk.byhttps://rs.bk.by/
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https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://valtum.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.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://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://rs.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»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОТОР-снаб Компания
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО

15



Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

16

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

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

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



Что если бы на Земле
проживало Один дециллион человек

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/NbfYJBDCtCw
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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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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 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

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

223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
Тел.: +375 1795 4-63-76   +375 25 98-00-998  +375 1795 2-00-09

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 24 /1225/ 16.12.2020



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

�Ãëîáàë ÑåðâèñÒåõ
О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

любыхмарок и производителей: Balkancar,
Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC идр.

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

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by

23РЕМОНТ. 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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КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМи ПРИЦЕПАМ
РСК-12, КРФ-10, ИСРВ-12, ИСРК-12 (12Г, 12Ф),

СРК-11В (14В), КТ-6, КТУ-10, КТ-10, 2ПТС-4,5, 1ПТС-9,
ПРТ-7А, ПРТ-10, РУ-7000, МТТ-4У, МВУ-5, -6, -8

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

+375 29 608-25-22, +375 29 630-02-11,
+375 29 775-30-13       +375 17 503-83-36, 503-83-18

Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513
ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

https://rs.bk.by
Подробная информация на сайте:

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС
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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»

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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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

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

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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Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

прямые поставки от производителей

Осветит
ельная т

ехника,

запчаст
и к приц

епам!

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
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КАК ИСПЫТЫВАЮТ
БРОНИРОВАННЫЕ АВТОМОБИЛИ

Лови Момент

https://youtu.be/X6bozQhIquM

33
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Volvo Trucks North America объявила

Volvo VNR Electric предназначен

в начале 2021 года.

о коммерческом внедрении и начале
продаж на североамериканском рынке
своего аккумуляторного электрического
тяжелого грузовика Volvo VNR,
производство которого должно начаться

для локальных и региональных

Коммерциализация аккумуляторного
грузовика Volvo VNR стала результатом
успешного клиентского полевого

распределительных операций и циклов
вождения. Грузовик оснащен литий-ионными
аккумуляторами мощностью 264 кВтч,
которые заряжаются до 80% в течение 70
минут и имеют рабочий диапазон до 240 км
в зависимости от конфигурации грузовика.

34

Volvo открыл продажи
электрического грузовика VNR

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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в оказании помощи клиентам
североамериканского автопарка Volvo Trucks
в значительном снижении выбросов и
достижении их амбициозных целей в области
устойчивого развития. Volvo Trucks успешно
содействует внедрению электрической
модели VNR класса 8 на североамериканском
рынке, отчасти благодаря стратегическому
партнерству и участию в инновационных

с нашими клиентами автопарка, чтобы
планировать дальше автомобиля,
и разработали целую систему поддержки,
гарантируя, что этот автомобиль отвечает
их потребностям изо дня в день».

тестирования в рамках программы Volvo
LIGHTS (Low Impact Green Heavy Transport
Solutions), комплексного решения поддержки
автопарков от Volvo Trucks, а также недавнего
получения гранта в размере 21,7 миллионов
долларов на поставку 70 батарейных
электрических тяжелых грузовиков

Volvo VNR Electric играет ключевую роль

«Выпуская VNR Electric, мы отвечаем на
очень реальную потребность автопарков
клиентов по всей Северной Америке - не
просто поставить проверенный на дороге
грузовик с аккумуляторным электрическим
приводом, но и предоставить им решения
для всего жизненного цикла транспортного
средства», - сказал Питер Вурхув,
президент Volvo Trucks North America.
«Прежде чем сделать электрический
грузовик VNR доступным для наших
клиентов, мы продумали каждый аспект
электрификации, чтобы им не пришлось
этого делать. Мы работали вместе

Volvo VNR Electric.

демонстрационных проектах.

для техников и первых пользователей.

С целью преобразования движения товаров
проект Volvo LIGHTS объединил
государственные и частные
заинтересованные стороны для разработки
комплексной системы поддержки
широкомасштабной электрификации
коммерческих грузовых перевозок. Наряду со
строгими реальными испытаниями автопарка,
знаковый проект создал надежную дилерскую
модель для продаж и технического
обслуживания, разработал лучшие практики
для внедрения надежной и экономически
эффективной инфраструктуры тяжелых
зарядных устройств и запустил учебные
программы следующего поколения

«Сотрудничая с 14 другими организациями
в рамках проекта Volvo LIGHTS в Южной
Калифорнии, мы приобрели важнейший
опыт совместной работы, чтобы
продемонстрировать реальную
жизнеспособность электрического
грузовика VNR и его поддерживающей
экосистемы», - сказал Питер Вурхув. «Мы
полностью понимаем шаги, необходимые
для успешного развертывания и
эксплуатации электромобилей, и можем
с уверенностью предложить Volvo VNR
Electric нашим клиентам по всей Северной
Америке».

Проект будет продолжать собирать реальные
оперативные данные до 2021 года.
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ШИНЫ

ДИСКИ

АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

www.bk.by

БИЗНЕС
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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

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, 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

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

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

(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 .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

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

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/d9iXr-i8v4w
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8 АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ



ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ И ДРУГИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МВФ: ИДЕИ БОРЬБЫ С КИБЕРРИСКАМИ
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ И ДРУГИЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ МВФ: ИДЕИ БОРЬБЫ С КИБЕРРИСКАМИ
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из обращения наличные деньги. Так вот,

что представляет риски для финансовой
стабильности. Главные опасения авторов,

В своей статье «Киберриск — новая угроза
финансовой стабильности», размещенной
на портале Международного валютного
фонда (МВФ), авторы Найджел Дженкинсон и
Дженнифер Эллиотт предлагают
нам представить, что если вдруг работа банка
окажется заблокированной из-за кибератаки,
то денежный перевод, осуществленный нами,
не дойдет получателю, мол, мы все больше
полагаемся на цифровые финансовые услуги.
Заметим, можно подумать, что нам всем
оставили иной выбор, вытесняя

за последние десять лет, утверждают
специалисты МВФ, число кибератак возросло
в три раза, и именно финансовая сфера
подвержена этим нападкам больше всего,

судя по всему, вызывает возможность
с помощью одной, но успешной хакерской
атаки поразить и остановить не одну
финансовую организацию, а целую, так
скажем, инфраструктуру, в случае наличия
тесных финансовых и технологических
взаимосвязей. При этом также замечая, что
сейчас инструменты хакинга стали дешевле,
проще и мощнее, а распространение услуг,
предоставляемых с помощью мобильных
устройств (единственной доступной многим
людям технологической платформы), создает
больше возможностей для хакеров.

не готовы противостоять атакам, тогда как
международная координация развита еще

Существует и еще одно интересное
замечание авторов, мол, многие
национальные финансовые системы пока

REX
www.iarex.ru
Галина Смирнова

ИА REX
www.iarex.ru
Галина Смирнова

ИА О статье «Киберриск – новая угроза финансовой
стабильности», размещённой на портале
Международного валютного фонда
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от последствий атаки необходимо
регулирование и государственное
вмешательство. Тем самым Дженкинсон и
Эллиотт подводят к уже готовым основным
стратегиям. Конечно, исходя из видения и,
очевидно, целей МВФ.

для предотвращения недостатка инвестиций
и защиты финансовой системы в целом

Одним из первых шагов предполагается
необходимость создания карты киберугроз и
количественной оценки риска, которые
позволят лучше понять взаимозависимость

слабо. В связи с этим борьба

на их взгляд, тот характер задачи, который
необходимо решать на международном
уровне. Недостаточно, пишут авторы, чтобы
отдельные компании были заинтересованы
инвестировать в средства защиты:

в мировой финансовой системе основных
операционных и технологических связей, как
и важнейших объектов инфраструктуры. Эта
мера якобы будет способствовать пониманию
и снижению общесистемного риска,
а количественная оценка возможных
последствий поможет сосредоточить
ответные меры на конкретной проблеме и
обеспечить большую решимость
противостоять ей. Вторым шагом является
так называемое сближение регулирования,
подразумевающее повышение
международной согласованности
регулирования и надзора, что позволит
снизить издержки соблюдения нормативных
требований и построить платформу (!)
для более тесного трансграничного
сотрудничества. Международные
организации, указывают авторы статьи,
например, Совет по финансовой

с киберпреступностью приобретает,

То есть в очередной раз МВФ предпринимает
попытки как сохранить, так и усилить свое
влияние на качество жизни кроветворных
систем всех стран — финансовых систем.

стабильности, Комитет по вопросам
платежной и рыночной инфраструктуры и
Базельский комитет по банковскому надзору,
начали укреплять координацию и
содействовать сближению систем
регулирования. Официальным органам стран
также рекомендуется работать сообща

И только следующим шагом называется уже
«возможность принятия ответных мер».
Однако никакой конкретики из описания
данного шага всё же при этом не следует.
Только общие слова, те, что были во
вступлении в тему, так сказать, заходом к ней.
Так, снова говорится о том, что кибератаки
происходят все чаще, финансовая система
должна быть в состоянии оперативно
возобновить функционирование даже
при успешной атаке, тем самым обеспечивая
сохранение стабильности, тогда как так
называемые стратегии реагирования и
восстановления пока только появляются,
особенно в странах с низкими доходами,
которым нужна поддержка в их разработке.
Для поддержки реагирования и
восстановления в трансграничных
организациях и необходимы международные
механизмы.

над реализацией этих мер.

Три последних пункта или, так сказать,
стратегии опять-таки не блещут новизной.
Основными их положениями является
«готовность делиться», то есть
необходимость увеличивать объемы обмена
информацией об угрозах, атаках и ответных
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к эффективному принятию мер сдерживания
и реагирования. Но это, как мы понимаем,
совершенно необязательно может являться
гарантией успеха. Тем не менее, говоря

мерах, охватывающих частный и
государственный секторы, что якобы
позволит укрепить способность

о преградах, причем серьезно мешающих
обмену информацией, авторы их связывают
с соображениями национальной безопасности
и законами о защите данных. Надзорным
органам и центральным банкам в этой связи
дается совет по необходимости разработать
протоколы и методы обмена информацией,
позволяющие эффективно работать

Для того чтобы меры сдерживания угроз
были более ощутимыми, предлагается
сделать кибератаки более дорогостоящим и
рискованным занятием за счет эффективных
мер конфискации доходов от преступной
деятельности и привлечения преступников
к уголовной ответственности. А для этого
необходимо наладить тесное сотрудничество
между правоохранительными службами и
официальными органами стран,
ответственными за критически важную
инфраструктуру или безопасность, между
всеми странами и ведомствами. Поскольку же
для хакеров не существует границ, для
борьбы с глобальной преступностью нужны
глобальные правоохранительные меры.

в условиях этих ограничений. Кроме того,
снижению барьеров могут способствовать
согласованный на глобальном уровне шаблон
обмена информацией, повышение
использования общих (!) информационных
платформ и расширение надежных сетей.

Вот такие вот доводы и стратегии приводят
специалисты МВФ, которые на фоне
звучащих в сторону России санкционных
угроз, в том числе по отключению
международных расчетных систем, не просто
выглядят неубедительными, но и не особо
актуальными. Просто потому, что все эти
риски всем давно известны, они были
предсказуемы, да и потому, что всегда и во
всем у международного сообщества виновата
Россия. Надо полагать, что появление
«глобальной полиции» не просто не изменит
этот тренд, а усугубит его. Более того,
известно, что именно существующее
серьезное влияние МВФ на деятельность
национальных финансовых рынков ставит
ряд стран не просто в зависимость от
международных инвестиций, но и приводит к
доминированию одних над другими, порождая
неравенство. По большому счету нет смысла
городить огромную взаимосвязанную систему
глобального характера на международном
уровне. Достаточно удешевить этот процесс
в рамках самих стран путем разграничения
операций на внутренние и международные,
где последние будет выполнять, например,
одна национальная организация. Примерно
такой была система в СССР, где были
профильные банки. Но вряд ли эта мысль
окажется по нраву глобалистам. Начнутся
разговоры о необходимости развития
конкуренции. Мнимой конкуренции.

Укреплению финансовой стабильности и
поддержки финансовой интеграции — также
будет способствовать развитие потенциала в
области кибербезопасности в развивающихся
странах и странах с формирующимся рынком.

46 БИЗНЕС
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Швеция потеряла 43 073 года жизниШвеция потеряла 43 073 года жизни

«В Швеции значительная избыточная
смертность. Это нельзя объяснить ничем, кроме
того, что люди умирают от коронавируса», —
говорит профессор математики Мартин Рюпдал
(Martin Rypdal).

в Норвегии и Швеции. У них нет сомнений в том,
что отсутствие строгих мер вылилось для Швеции
в большие человеческие потери.

Норвежские исследователи рассчитали
смертность во время пандемии коронавируса

По всему миру ведутся споры, какова
оптимальная стратегия, позволяющая
минимизировать негативные последствия
пандемии covid-19.

Большинство европейских стран в марте 2020
года ввели строгие ограничения, чтобы сдержать
взрывное распространение коронавирусной
инфекции, и в начале лета во многих районах
можно было сказать, что пандемия взята

под контроль. Но осенью она мощно вспыхнула
вновь.

Новое исследование

Швеция стала исключением среди
западноевропейских стран: там к пандемии
подошли более мягко, а ограничения были
в основном добровольными.

Международное сообщество проявило большой
интерес к шведской стратегии, так как, хотя
Швеция и не ушла на карантин, она сносно
справлялась с пандемией по сравнению
с большинством европейских стран.

Однако по сравнению с Норвегией и другими
скандинавскими странами, на которые Швеция
больше похожа по плотности населения и ряду
других параметров, там от коронавируса умерло
гораздо больше людей.

Dagbladet, Норвегия

Асле Хансен (Asle Hansen)

Dagbladet, Норвегия

Асле Хансен (Asle Hansen)



с 11 марта по 11 ноября.

Мрачные открытия

по коронавирусу спровоцировала масштабную
волну смертности, которая прокатилась по стране
в период с марта по июль. Затем наступил
период спокойствия, продлившийся с августа по
октябрь. После этого набрала силу новая волна.

в медицинское издание, и оно еще не успело
получить оценку профессионального сообщества.

По состоянию на 11 ноября в Швеции были
зарегистрированы 6 247 подтвержденных
случаев смерти от covid-19, то есть 611 смертей
на миллион жителей.

с 2000 года.

В Норвегии исследователи не обнаружили
значительной избыточной смертности
в результате пандемии. По состоянию

В новом исследовании Университета Тромсё
(Арктического университета Норвегии) группа
ученых во главе с профессором и заведующим
кафедрой математики и статистики Мартином
Рюпдалом, рассчитала норвежскую и шведскую
смертность в период пандемии коронавируса

Исследование только что отправили

на 11 ноября в стране было зарегистрировано
285 подтвержденных случаев смерти от covid-19,
то есть 53 смерти на миллион жителей.

В Швеции ситуация совсем иная. Исследователи
отмечают, что шведская стратегия

В ходе работы ученые провели статистический
анализ смертности в Норвегии и Швеции

Потерянные годы жизни

Также они изучили теорию о том, что избыточную
смертность в Швеции можно объяснить так
называемым сдвигом смертности.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль
неоднократно утверждал, что сезон гриппа за год
до пандемии в стране прошел легко и унес
относительно мало жизней, из-за чего больше
людей умерли во время пандемии коронавируса.
Однако норвежские исследователи считают,
что этот эффект на самом деле очень невелик.

Даже если ученые скорректируют результаты
подсчетов с учетом сдвига смертности,
количество потерянных лет жизни, связываемых
с мягкой стратегией Швеции во время пандемии,
изменится незначительно.

Без поправки на сдвиг смертности ученые
обнаружили, что с июля 2019 года по июль 2020
года Швеция потеряла 45 850 лет жизни,
распределенных по разным возрастным группам.

что норвежская стратегия по коронавирусу
предпочтительнее шведской. Мы постепенно
начинаем хорошо понимать, что на самом деле
произошло», — сказал Мартин Рюпдал (Martin
Rypdal).

С поправкой на потенциально возможный сдвиг
смертности эта цифра составляет, по мнению
ученых, 43 073 года жизни.

Dagbladet дала главному эпидемиологу Швеции
Андерсу Тегнеллю и шведскому управлению
здравоохранения возможность
прокомментировать норвежское исследование и
критику ученых в адрес стратегии Швеции
по коронавирусу. Однако в письме Dagbladet
управление здравоохранения Швеции заявило,
что, к сожалению, прокомментировать работу
ученых не может.

«Наше исследование свидетельствует,

«Предпочтительнее»

Профессор подчеркивает, что избыточная
смертность в Швеции во время пандемии
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не увидели», — говорит Рюпдал.

Исследователи обнаружили, что в Норвегии
смертность во время пандемии оставалась
примерно на обычном уровне. Никакого
значительного роста зарегистрировано не было.
Тем не менее результаты по Норвегии их
немного удивили.

чем исследователи из Тромсё.

«Мы ожидали, что вследствие строгих мер
смертность в Норвегии могла быть значительно
меньше, чем обычно. Но ничего подобного мы

Противоречия

23 ноября Dagbladet писала об исследовании,
проведенном при участии исследователей
Университетской больницы Осло. В ходе работы
ученые сделали следующий вывод о смертности
в двух странах: «Сравнив все причины смертей
за пятилетний период, мы не обнаружили
большой разницы между Норвегией и Швецией

Таким образом, ученые из Осло пришли

«Результаты исследования не вызывают
сомнений. По Швеции мы получили именно такие
данные, каких ожидали, и они соответствуют
выводам, уже сделанным ранее другими
учеными по поводу шведской смертности», —
говорит Рюпдал.

коронавируса была ожидаемой.

в первую фазу пандемии, о которой многие
говорят. Встает вопрос, дают ли жесткие
ограничения, введенные Норвегией на время
пандемии, такие уж большие преимущества
по сравнению с менее строгими правилами

к совершенно другому результату,

в Швеции».

Dagbladet: Почему мы должны верить
результатам исследования, проведенного

от коронавируса в Швеции после этой даты будут
только увеличивать количество потерянных лет
жизни.

«Количество потерянных лет жизни, которое мы
рассчитали для Швеции, не учитывает, что зимой
от коронавируса погибнут еще множество людей,
а значит, этот показатель будет только расти», —
говорит Рюпдал.

в стране низкая смертность.

«У нас нет доказательств, что такой эффект
возможен», — комментирует профессор
математики.

в Тромсё?

Мартин Рюпдал: Мы использовали больше
информации и проанализировали данные

не пытались этот сдвиг просчитать. Мы же
провели реальные подсчеты и обнаружили,

с 2000 года. Это позволило получить лучшее
представление о норме, которую мы называем
базовым уровнем. Более того, предыдущие
исследования, в которых высказывалось
предположение о сдвиге смертности,

что его влияние очень невелико.

«Нет доказательств»

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелль
ранее утверждал, что позже Норвегия может
сильнее пострадать от коронавируса как раз

Швеция очень сильно пострадала от эпидемии
коронавируса. Недавно Стокгольмский регион,
где отделения интенсивной терапии почти
переполнены, попросил о помощи.

Ученые из Тромсё ограничили период своих
исследований 11 ноября. Все смерти

из-за того, что сейчас благодаря локдауну
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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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Датский инвестиционный банк Saxo Bank по его
основным финансовым показателям с натяжкой
можно отнести даже к группе средних банков
(например, его годовая чистая прибыль редко
когда достигает 100 млн. евро). Однако
название Saxo Bank хорошо известно в Европе
и за её пределами: этот банк время от времени
выступает с очень громкими и порой
нестандартными прогнозами, которые быстро
разносятся по миру. Более того: мир привык
к предновогодним прогнозам Saxo Bank

Перечислю их по тем названиям, которые

9 декабря свой прогноз на 2021 год, назвав его
«Шокирующие предсказания» (Outrageous
Predictions). Это сборник десяти прогнозов.
СМИ уже разнесли новость и дали краткое
описание всех десяти прогнозов.

на следующий год.

Вот и в этом году датский банк обнародовал

содержатся в опубликованном документе банка:

1) Amazon покупает Кипр.

3) Фальшивые новости о смертельной
опасности технологий блокчейн.

4) Новая цифровая валюта Китая приведёт к
тектоническому сдвигу потоков капитала.

2) Германия выручает Францию.

7) Выплата дивидендов в ситуации
нестабильности приведет к созданию

5) Революционные разработки в области
термоядерной энергии обеспечат обилие
энергоресурсов.

6) Безусловный базовый доход опустошит
крупные города.

Шокирующие предсказания на 2021 годШокирующие предсказания на 2021 год
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Германия может недолюбливать французского соседа,
но она обречена спасать экономику Франции



Гражданского технологического фонда.

8) Успехи в разработке вакцины от Covid-19
приведут к гибели компаний.

не согласиться, они изложены очень кратко,
порой не хватает аргументации,
подкрепляющей прогноз, порой требуется
детализация картины. А некоторые прогнозы
сомнительны. Предлагаю более подробно
обсудить каждый из десяти прогнозов.

Начну со второго («Германия выручает
Францию»), поскольку на следующий день
после публикации документа датского банка
произошло событие, немного прояснившее
ситуацию, описанную во втором прогнозе.

10) Технологии следующего поколения
раздвигают границы и выходят на
развивающиеся рынки

9) Серебро достигнет пика своей популярности
благодаря спросу на солнечные панели.

Картина ближайшего будущего получается
очень многогранной, охватывающей и
технологии, и медицину, и социальную сферу, и
деятельность IT-корпораций, и мировые рынки
отдельных товаров, и ситуацию в Европейском
союзе, и мир валют, и др.

С некоторыми прогнозами невозможно

в составе еврозоны и Европейского союза.

на неблагополучное состояние экономики
Франции – второй по величине экономики

Saxo Bank справедливо обращает внимание

В последние годы политики, финансисты и
СМИ концентрировали внимание на такой
неблагополучной экономике Евросоюза,
как греческая, у которой к середине второго
десятилетия XXI века государственный долг

в 2021 году. Долг частных лиц, в основном
частных корпораций, может вырасти еще

Saxo Bank решился назвать всё своими
именами. И сказать, что финансово-
экономическое положение Франции такое же
плачевное, как и стран южной Европы:
«Франция – одна из европейских стран, которая
столкнётся с наивысшими показателями долга в
ближайшие годы. До начала пандемии Covid-19
государственный долг балансировал на грани
100 % ВВП, а долг частных лиц и корпораций
стремительно рос и достиг почти 140 % ВПП,
что намного больше показателей Италии

Хочу добавить, что темпы роста долга Франции
уже очень высокие. На 1 октября 2020 года
относительный уровень государственного долга
Франции подскочил до 118,74% ВВП, за год
прирост составил 20,62 процентных пункта.
Может быть, для Франции некоторым
утешением будет то, что и в странах южной
Европы относительный уровень долга
подскочил, составив на 1 октября (% ВВП):
Италия – 161,85; Португалия – 137,24;
Испания – 123,04.

(согласно Маастрихтскому договору 1992 г.,
государственный долг страны, входящей в ЕС,
не может превышать 60%). Франция как-то

достиг уровня в 160-170% ВВП

не попадала в чёрный список. А между тем,
на 1 октября 2020 года относительный уровень
государственного долга Франции достиг 98,12%
ВВП, что хуже, к примеру, показателя
Португалии.

(106 %) или Испании (119 %). Меры экстренного
реагирования на пандемию только ускорили
рост долга, при этом ожидается, что
государственный долг достигнет 120 % ВВП

на 20 % в случае реализации худшего
сценария, при этом его темпы роста будут
самыми высокими в Европе».
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Я уже писал, что банковская система еврозоны
и всего ЕС пребывает в очень неустойчивом
состоянии (она гораздо менее устойчива,

с быстро расширяющимся кредитным спредом.
Несмотря на большой комплекс мер

по гарантированным государством займам еще
больше подорвут позиции французских банков,
которые и так сильно пострадали

чем американская). Особые опасения в штаб-
квартирах ЕС и ЕЦБ вызывает банковская
система Италии. И вот Saxo Bank обращает
внимание на плачевное состояние кредитно-
банковской системы Франции: «Французские
компании в среднем имеют один из самых
рискованных кредитных портфелей в Европе

90 % кредитов компаний, Франция не сможет
сдержать волну банкротств, поскольку многие
компании сектора услуг не смогут справиться
с периодическим снятием и введением
карантина. Крупные убытки

по стимулированию экономики, на реализацию
которого было выделено 100 миллиардов евро,
и программу кредитования, при которой
государство выступает поручителем по

что приводит к ранее ненаблюдаемым низким
уровням рыночной капитализации французских
банков и ранее не наблюдаемому низкому
коэффициенту реальной стоимости их
капитала, представляющего собой рыночную
стоимость акций компании, разделенную на ее
реальный собственный капитал».

в предыдущие годы от слабого роста и низких
процентных ставок, а в некоторых случаях и

с большим пессимизмом смотрят на будущую
доходность капитала, что приводит к обширной
распродаже активов самых крупных
французских банков. Чистая выручка упала,
при этом объем выданных займов растет,

на фондовых рынках. Инвесторы все

от внезапного спада прибыли, получаемой
от деятельности по инвестированию

А вот прогнозы МВФ по отдельным странам
еврозоны: ВВП Германии упадет в 2020 году
на 6%, Франции – на 9,8%, Италии – на 10,6%,
Испании – на 12,8%.

Европейскому союзу и ЕЦБ, считают эксперты
Saxo Bank, надо сделать всё возможное, чтобы
спасти вторую экономику Союза и еврозоны.
Если она обрушится, прикажут долго жить и ЕС,
и валютный союз (еврозона). И Saxo Bank
делает прогноз, напоминающий рекомендацию
властям Франции: «Учитывая плачевное
состояние государственных финансов, а также
невероятно высокий текущий уровень долга,

А как банки Франции могут устоять перед
натиском банкротств, если в стране произошёл
глубокий спад экономики? По итогам 2 квартала
2020 года падение ВВП на годовой основе

МВФ прогнозирует, что спад в странах
еврозоны по итогам 2020 года составит 8,3%.

(в сравнении со 2 кварталом 2019 г.) в США
составило 9,5%; в Германии – 11,7%; в Италии
– 17,3%. А во Франции, оказывается, спад был
даже более глубоким, чем в Италии, составив
19,0%. Ещё больше в Европе упала лишь
экономика Испании (22,1%).

у Франции нет иного выхода, кроме как
обратиться к Германии с протянутой рукой,
умоляя ее разрешить Европейскому
центральному банку напечатать достаточно
евро, чтобы сделать возможной
крупномасштабную операцию по спасению её
банковской системы и предотвратить ее
системный коллапс».

под ударами вирусно-экономического кризиса.
Пришлось резко увеличить бюджетные расходы

Saxo Bank не скрывает тайну ЕЦБ: решения по
ключевым вопросам в нём принимаются лишь
при одобрении со стороны Германии. Конечно,
и Германия понесла серьёзные потери
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Летом она дала согласие на создание фонда
восстановления Европейского союза на 750
миллиардов евро (более 900 миллиардов долл.
США). Большая часть средств этого фонда
пойдет в виде займов и субсидий

на борьбу с кризисом, что потребовало
масштабных государственных заимствований.
На 1 октября 2020 года относительный
государственный долг Германии взлетел

Германия всегда стремилась сдерживать рост
государственного долга стран-членов ЕС и
еврозоны и ограничивать денежную эмиссию
ЕЦБ, иначе бремя решение проблем
европейского сообщества легло бы бременем
на неё как самую богатую страну ЕС. Однако
в 2020 году Германия, кажется, сдалась.

на поддержание наиболее слабых членов
Евросоюза. Единственное, что удалось сделать
Германии: увеличить в этом фонде долю
средств, распределяемых не в виде субсидий,
а на возвратной основе (в виде займов).

до 73,28% (Маастрихт, напомню, ставит предел
в 60%). Экономическое положение
европейского «локомотива» оставляет желать
много лучшего.

В рамках ЕЦБ ранее действовала программа
выкупа активов, позволявшая странам-членам
еврозоны увеличивать свои государственные
заимствования. Выпускаемые ими облигации
скупались ЕЦБ, тем самым увеличивалась
денежная масса в еврозоне, которая должна
была поддерживать европейскую экономику

Весной страны-члены еврозоны дали
возможность ЕЦБ проводить дополнительные
скупки долговых бумаг. Была принята

на плаву. Однако в 2020 году данной
программы оказалось недостаточно.

экстренная программа выкупа активов
Pandemic Emergency Purchase Programme
(PEPP), рассчитанная на выкуп общим объемом
750 млрд. евро. Скупка бумаг прошла
моментально. Через некоторое время лимит
PEPP был увеличен до 1350 млрд. евро.
Однако и этого лимита оказалось недостаточно:
уже осенью Париж стал просить
о дополнительной помощи.

не сомневаться, что существенная часть
дополнительных закупок придётся на долговые
государственные бумаги Франции. Германия
может недолюбливать французского соседа,

10 декабря состоялось плановое заседание
ЕЦБ, на котором принимались решения

на сумму 1,85 трлн. евро. Можно

При этом под удар ставится будущее
европейской валюты евро; включение

без изменения, т.е. на нулевой отметке.
А по вопросу о денежной эмиссии ЕЦБ было
принято решение: увеличить эмиссию ещё

по ключевым вопросам денежно-кредитной
политики. Ключевая ставка ЕЦБ осталась

на 500 млрд. евро. Решение оформлено как
увеличение лимита PEPP на указанную сумму.
Думаю, решающим при принятии решения был
голос Германии. Таким образом, в портфеле
ЕЦБ в ближайшее время может оказаться
бумаг, закупленных по программе PEPP,

но, исходя из собственных геополитических
интересов, она обречена спасать вторую
экономику ЕС.

на полную мощность печатного станка ЕЦБ
может лишить её статуса резервной и мировой
– со всеми вытекающими последствиями
для Европейского союза.
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в водах Германии.
- «Фортуна» начала работу по укладке труб

с Соединенными Штатами, и законодатели
без того натянутых дипломатических отношений

- Германии следует готовиться к «жесткой
конфронтации».

Завершение строительства последнего участка
этого газопровода приведет к обострению и

в Вашингтоне намереваются ужесточить санкции.

Строительство российского газопровода
«Северный поток-2», который вызывает массу
острых разногласий, возобновится в водах
Германии в пятницу, 11 декабря, после годового
перерыва.

Судно-трубоукладчик «Фортуна» начинает
укладку двух параллельных подводных участков
газопровода «Северный поток-2», о чем
сообщило Государственное управление водными
путями и судоходством Германии. «Фортуна»

Соединенные Штаты утверждают, что этот
газопровод стоимостью в 11,2 миллиарда
долларов даст России слишком большое влияние
на Европу и потенциально лишит американских

о чем сообщила компания, занимающаяся
реализацией проекта.

проложит 2,6-километровый участок газопровода
в водах Германии на глубине менее 30 метров,

В настоящее время осталось завершить
строительство участка протяженностью всего
в 160 километров, но большая часть этого участка
находится в водах Дании.

Год назад, когда до завершения строительства
этого газопровода протяженностью в 1230
километров оставались считанные недели,
работы пришлось остановить из-за того, что
президент США Дональд Трамп ввел санкции
против компаний, участвующих в реализации
проекта. Законодатели в Вашингтоне намерены
одобрить новые санкции уже в декабре.

США не удалось
остановить «Северный поток-2»
США не удалось
остановить «Северный поток-2»
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производителей сжиженного природного газа
доли на европейском рынке. Российская
компания «Газпром», которой принадлежит этот
проект, пыталась без лишнего шума найти
способы возобновить строительные работы,
несмотря на действующие санкции.

Возобновление строительства газопровода
является ключевым условием для начала
поставок природного газа из России в Германию,
откуда газ будет расходиться по всей Европе.

После новостей о возобновлении работ акции
«Газпрома» подскочили на 3,9%.

к американской финансовой системе,
предоставлять страховые и сертификационные
услуги компаниям, занимающимся
строительством газопровода.

что Соединенные Штаты Америки не остановятся
в попытке помешать России реализовывать

«У нас есть и программа реализации этого
проекта, у нас есть и конкретные шаги, которые
должны быть предприняты, которые будут
предприняты с целью опять же воплощения

Следующая порция санкций направлена на то,
чтобы помешать компаниям, имеющим доступ

Между тем Германия тоже ищет способы
защитить этот участок проекта, выясняя, какие
юридические схемы позволят оградить этот

Эти санкции коснутся в первую очередь
страховой компании Zurich Insurance Group и
норвежской компании Det Norske Veritas Holding,
которая проверяет безопасность и надежность
газопровода.

— Мы также прекрасно понимаем,

в жизнь этого проекта, — заявила официальная
представительница Министерства иностранных
дел России Мария Захарова 10 декабря.

не только этот проект, но и в целом и внешнюю
политику, и международную деятельность».

Правительство этой земли, где будет находиться
конечная точка этого газопровода в Германии,
предложила создать защищенное государством
юридическое лицо, которое будет держать
активы внутри фонда, занимающегося защитой
окружающей среды. Об этом говорилось

проект от воздействия американских санкций.

Германия должна подготовиться к «жесткой
конфронтации», чтобы защитить свои интересы
в этом проекте, который позволит увеличить
поставки природного газа из России, как сказал
Рольф Мютцених (Rolf Muetzenich), заместитель
председателя фракции Социал-демократической
партии ФРГ в бундестаге. Он поддерживает
предложение, выдвинутое правительством
Мекленбург-Передняя Померания — это
политическая родина канцлера Германии Ангелы
Меркель, и именно туда ведет газопровод
«Северный поток-2», — создать новые
механизмы юридической защиты.

Stiftung Klimaschutz MV.

В этом документе говорится, что правительство
федеральной земли Мекленбург-Передняя
Померания должно действовать «в срочном
порядке», чтобы создать юридические механизмы
для защиты от планируемых американских
санкций. Министерство финансов и министерство
энергетики федеральной земли Мекленбург-
Передняя Померания отказались
прокомментировать это предложение.

в официальном предложении правительства этой
земли от 23 ноября. Название этого фонда
на немецком языке звучит как

На официальном сайте Федерации фондов
Германии говорится, что фонды и трасты могут
создаваться с филантропическими целями,
и это подразумевает перевод личных капиталов
в организации, деятельность которых
регулируется отдельно на основании закона.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

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

https://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

www.wsgroup.by
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

№ 24 /1225/ 16.12.2020



65БИЗНЕС

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.
№ 24 /1225/ 16.12.2020



66 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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.
№ 24 /1225/ 16.12.2020



Как в США полицейских
собак натравливают на людей
Как в США полицейских
собак натравливают на людей
Это история об использовании служебных
собак полицейскими из подразделения К-9
для задержания людей. А также о том,
насколько жестокими на самом деле являются
действия полиции в таких ситуациях, как часто
люди получают психологические травмы и как
часто полицейских собак используют даже
после того, как человек сдался или уже закован
в наручники, или находится под контролем
полицейских.

Заняться этой темой меня заставил один
случай, который, произошел в городке Сельма,
штат Алабама. Парень по имени Роберт Фиттс
позвонил мне и сказал: «А знаете, у меня есть
это видео». И это одна из самых страшных
видеозаписей, которые видела за все годы

работы.

На видео было снято, как к Робертау Фиттсу
применили электрошокеры, а затем на него
натравили полицейскую собаку, которая
вцепилась в его ногу, и как закричал
чернокожий полицейский, что отчетливо
слышно, считавший, что человек серьезно
ранен. Фиттс лежал на земле, а вокруг него
стояли три огромных белых полицейских.
В полицейском управлении признают, что
полицейские не слушали этого темнокожего
полицейского. Насилие над задержанным
продолжалось около 30 секунд, что очень
долго, если посмотреть одно из этих видео.

Я начала задаваться вопросом, есть ли другие
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не сделал!». В конце концов, ее оттаскивают,
валят на землю и надевают наручники. Затем
на земле оказывается и Джейсон.

Были и другие, например, в Гратоне, штат
Калифорния. Полицейская собака покалечила
Джейсона Англеро-Вайрика на заднем дворе
дома. Все началось с инцидента, когда соседи
сказали, что он им угрожал, что впоследствии
не подтвердилось. Полицейские с собаками

подобные видео? И возникла закономерность.
Инцидент с Фиттсом, видеозапись которого я
увидела, не был единичным.

из подразделения К-9 прилетели на вертолете,
несколько полицейских появились у дома его
матери, когда он спал. На видеозаписи видно,
что он ведет себя не агрессивно, его подруга
стоит впереди, пытаясь помешать
полицейским, чтобы они его не трогали. Она
кричит: «Он ничего не сделал, он ничего

На видеозаписи видно еще кое-что, что
вызывает особое беспокойство во время этих
многочисленных силовых задержаний
с натравливанием собак. Кинологи должны
уметь заставить собаку по команде отпустить
человека, ослабить хватку, а здесь этого

И в этот момент вырывает огромный кусок ноги
лежащего человека. В результате тот
изуродован.

Как он потом сказал мне в интервью, в тот
момент он думал, что умрет. Поэтому он
подчиняется, складывает руки за спиной.
Несмотря на то, что он лежит на животе, и его
руки за спиной, полицейские натравливают
на него собаку, и та начинает его терзать.

не происходит. Видно, как кинолог пытается
оттащить собаку, а если точнее, он поднимает
собаку, а собака, не разжимая челюстей,
продолжает вгрызаться в тело человека.

68 БИЗНЕС

https://www.washingtonpost.com/video/national/investigations/these-brutal-police-
dog-attacks-were-captured-on-video-now-some-cities-are-curtailing-k-9-
use/2020/11/29/588a6592-69e9-4592-8325-1ed1135a277c_video.html
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Сейчас в Америке насчитывается около 15
тысяч полицейских собак, и каждый год около
пяти тысяч человек отправляют в отделения
неотложной помощи, потому что им
необходимо обработать и вылечить раны,
полученные в результате нападения
полицейских собак. Кинологи и полиция скажут
вам, что они обеспокоены тем, что их могут
лишить этого «инструмента». Ведь если
использовать собак должным образом, можно

За последние три года я просмотрела 18 таких
видео. Было заснято четыре случая, когда
нападению собак подверглись ни в чем не
повинные прохожие. Они вообще не были теми
людьми, которых преследовала полиция. Один
случай произошел в Вашингтоне с Вайноной
Брукс. Они с бойфрендом выгуливали собаку,
а потом она вдруг увидела, как в их сторону
мчится полицейская собака, и поняла, что ей
лучше не двигаться, потому что если она
попытается сопротивляться, будет только хуже.
А потом в ее тело вонзились клыки, и, по ее
словам, она почувствовала нестерпимую боль.

добиваться хороших результатов и иметь
возможность находить сбежавших и
скрывающихся преступников. Проблемы
применения полицией силы и чрезмерного
применения силы были причиной
общенациональных протестов, которые весь
год бушевали по всей стране.

о том, оправданно ли это, допустимо ли
использовать собак. Но в некоторых из этих
городов эта проблема начинает назревать и
вызывает серьезное беспокойство.

Но начинают появляться эти видео. И они
начинают менять мнение общественности

Протесты и требования к полиции будут
меняться, поскольку люди, не относящиеся
к чернокожему и цветному населению,
начинают видеть то, чего они никогда
не видели.

В том, что касается обеспокоенности по поводу
применения силы, до сознания американцев
пока по-настоящему не дошло лишь одно —
использование полицейских собак.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС
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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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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

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) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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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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Непростые вещи. МЦД

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/Xi5K_OBibXE
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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
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Владельцы бензозаправок
сменили бензин на еду и разбогатели
Владельцы бензозаправок
сменили бензин на еду и разбогатели

в Австралии и США.

в надежде добиться успеха.

Подростками Мохсин и Зубер Исса работали на
заправке на севере Англии. Она принадлежала
их родителям — эмигрантам из Индии.

в одного из крупнейших независимых
операторов АЗС в мире. У них больше 6 000
точек в Европе, и они намерены расшириться

Два брата-миллиардера, разбогатевшие у себя
в Британии на продаже еды на заправочных
станциях, внедряют эту модель по всему миру

В Англию они приехали в 1960-х. Благодаря
этому опыту братья начали с покупки
заброшенного участка и с годами выросли

Фактор роста

Теперь братья Исса намерены повторить этот
трюк в США. EG Group — их собственность

наряду с частной инвестиционной компанией
TDR Capital — в ноябре совершила шестое за
последние два года приобретение в Америке.

Еще братья близки к завершению крупнейшей
сделки в своей жизни: они совместно с TDR
намерены выкупить за 9 миллиардов долларов
контрольную долю Walmart Inc в британской
продуктовой сети Asda Group Ltd.

Но пока братья присматриваются к котировкам
на фондовой бирже, общественность обратила
пристальное внимание к вопросам
корпоративного управления и задолженности,
накопленной для финансирования быстрого
роста. Некоторые аналитики розничной
торговли предрекают, что в США EG Group ждет
более жесткое испытание.

О сделке было объявлено в октябре, после чего

81

The Wall Street Journal, США

Саабира Чаудхури (Saabira Chaudhuri),

Алистер Макдональд (Alistair MacDonald)

The Wall Street Journal, США

Саабира Чаудхури (Saabira Chaudhuri),

Алистер Макдональд (Alistair MacDonald)

www.inosmi.ru



Свою первую заправочную станцию братья Исса
купили в 2001 году недалеко от Манчестера на
севере Англии и на свободном участке открыли
кафе и магазин. Работа у родителей научила
братьев, что автомобилистам нередко охота
подкрепиться и что кофе порой прибыльнее
топлива. Обычно на заправках продаются лишь
сигареты и чуть теплый чай, поэтому братья
задумали соблазнить водителей более
качественной едой.

Чтобы купить побольше заправок, они заняли
деньги — в том числе у Lloyds Banking Group
PLC, которая стала их долгосрочным
консультантом и предоставила
финансирование, благодаря которому они
смогли не продавать свою долю в бизнесе.
Расширение они профинансировали за счет
прибыли, открыв магазины с продуктами
от молока до домашнего хлеба, а также точки
известных сетей быстрого питания вроде

братья Исса прогремели по всей
Великобритании. Доселе братья держались
в тени, хотя их состояние оценивается в 4,7
миллиарда долларов в британском «списке
богачей», а годовой доход EG Group составляет
порядка 24 миллиардов долларов.

EG Group открыла первый в Англии магазин
Starbucks в 2010 году и сейчас является
крупнейшим франчайзинговым оператором сети
в Великобритании. Почти две трети доходов
компании приходятся на товары повседневного
спроса и быстрого питания.

и он больше занимается разработками и
приобретениями, сообщил Мохсин местной
газете в 2011 году. Он добавил, что они ищут

Burger King и Subway.

Повседневными делами компании заправляет
49-летний Мохсин. Зубер на год младше,

участки, где много жилых домов и «хороший
транспортный поток».

В пандемию эта стратегия, похоже, окупается.
EG Group недавно сообщила о 54-процентном
росте прибыли в третьем квартале. Рост продаж
продуктов и товаров не только компенсировал
падение объемов топлива, но и покрыл
недавние траты.

Розничный аналитик исследовательской фирмы
Kantar Дэвид Маркотт сказал, что братья
повысили стандарты в приобретенных
американских магазинах, но сомневается, что
смогут убедить американцев покупать продукты
на заправках. По его словам, американские
водители привыкли выбирать, где остановиться,
исходя из цен на бензин, а не на продукты
питания. Другие аналитики отметили, что

во Флориде.

По оценке S&P Global Ratings, долг EG Group

567 магазинами на северо-востоке США и

В 2018 году компания приобрела сеть магазинов
и заправок Kroger Co. со штатом 800 человек и
такие бренды, как Kwik Shop и Turkey Hill,

на объектах, купленных EG Group, нет места
для строительства дополнительных объектов.

а в прошлом году — Cumberland Farms с ее

EG Group заявила, что ее цель в США, где уже
проживает половина ее сотрудников — стать
универсальным магазином: предлагать
пассажирам с утра завтраки, табачные изделия,
газеты и топливо, а вечером — продукты.

Внимание специалистов привлекла скорость
роста компании и ее долговая нагрузка.

в этом году достигнет 11 миллиардов долларов,
причем отношение к прибыли 10 к одному. Для
сравнения, у ее канадского аналога Alimentation

82 БИЗНЕС
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по вопросам бухгалтерского учета. Он отметил,
что опасения Moody's не отражают недавних
инвестиций в укрепление бизнеса.
Компания ввела в совет директоров бывшего
руководителя BP PLC и заявила, что активно

До ноября правление компании со штатом
в 44 000 сотрудников состояло всего из четырех
человек: обоих братьев и двух партнеров

Представитель EG Group сообщил, что Deloitte
завершила последний аудит без претензий

не поспевают за ее растущими размерами и
структурной сложностью.

Бывший аудитор EG Group компания Deloitte и
Moody's Investors Service вместе выразили
обеспокоенность, что финансовая отчетность и
корпоративное управление компании

Couche-Tard Inc. это соотношение составляет
1,9 раза, сообщает S&P. Представитель EG
Group заявил, что расчеты S&P не отражают
синергетического эффекта от недавних сделок.

из TDR. Эти опасения отчасти привели к тому,
что Deloitte отказалась продолжать
сотрудничество, а агентство Moody's понизило
кредитный рейтинг EG Group.

Мохаммед Хан, местный политик и знакомый
семьи, сказал, что братья скромны

а некоторые кассиры уже успели дослужиться
до высшего начальства.

Несмотря на свой успех, — братья Исса
владеют парой частных самолетов и особняком
за 30 миллионов долларов в шикарном
лондонском районе Кенсингтон, — знающие
люди отмечают их скромность и трудолюбие.

ни за что не догадаетесь, что они —
миллионеры», — сказал он. Сами братья

ищет дополнительных директоров.

Их штаб-квартира по-прежнему расположена
в Блэкберне, захудалом фабричном городке, где
они выросли. Никому не полагается отдельных
кабинетов, а дети Исса — трое из них работают
в компании — будут продвигаться вверх
в порядке общей очереди, сообщил
осведомленный источник. Сотрудники
задерживаются в компании надолго,

до застенчивости. «Если вы их встретите,

от интервью отказались.
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Разнеслась ужасная весть: в следующем году
российских пенсионеров проверят на наличие
дополнительных доходов. Проведут и сверку
тех, кто живет за границей, но продолжает
любить родину через Пенсионный фонд.
Комментарии были очевидны, но банальны:
«сатрапы» хотят пополнить скудеющий бюджет,
им не жалко ни бабушек, прирабатывающих

Цимес в том, что, зарабатывая более 2,5 тыс.

к своей убогой пенсии продажей квашеной
капусты и соленых огурцов, ни дедушек,
промышляющих сбором грибов или какими
нехитрыми услугами. Но как прожить на «вашу»
скудную пенсию? – обращен уже риторический
вопрошающий глас к «сатрапам». А на что
покупать лекарства, а как платить «эту вашу»
ЖКХ, да и вообще не умереть с голоду?

ни индексация. И уже есть случаи,

но и других получателей пособий – выставляли
счета задним числом на космические суммы
«возмещения незаконно полученного».

рублей (в год, заметим) сверх своей пенсии,
человек приобретает статус работающего.
Стало быть, ему не положены ни доплаты,

когда застуканным за «дополнительными
заработками» – и не только пенсионеров,

Ишь что
себе позволяют…
Ишь что
себе позволяют…

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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Хорошо поставлено у нас теперь фискальное
дело, что и говорить. Ни мышь, ни лишний
рубль не проскочит. Большая заслуга в том
нынешнего премьера. Я, кстати, без иронии.
Ибо государство живет за счет в том числе
налогов.

по голодающим бабушкам, дедушкам, которым
не на что купить лекарства и которые
вынуждены шить шарфики и печь тортики

А теперь что касается «пудовых рыданий»

на продажу, подрабатывать сиделками, пока
самим не понадобились, или, кто шибко умный,
репетиторами. А я так скажу: а все правильно.
Пусть подрабатывают, потому что
действительно не на что купить. Но и пусть
платят налоги со своих даже жалких приработок,
теряя при этом, если не знают, как правильно
поступать (о чем ниже), не менее жалкие
надбавки и индексации. Таковы законы, увы.

с государством – тем лучше. Повышает, знаете
ли, гражданскую сознательность и политическую
грамотность. Все надо доводить до логического
конца.

Чем откровеннее налоговые «сношения»

А то ведь нынче работа «в тени», за нал и

о необлагаемом минимальном доходе вне
зависимости от того, пенсия это или что-то еще.

Давно пора и у нас такой необлагаемый
минимум ввести. А все, что сверх того,
подлежит обложению.

Хотя не единственная.

В европейских странах, как правило, речь идет

Мировая практика, увы, будет на стороне
нынешнего порыва российских фискалов.

в обход всевидящего ока ФНС – сродни
прежнему, советских времен, воровству

11-13% общего объема ВВП страны (11-12 трлн
рублей), при этом объемы серых зарплат и
доходов оцениваются в 7-8 трлн, а рынок
обналичивания – не менее 180 млрд рублей.
«Теневая экономика» – одна из причин низких
пенсий, хворающей медицины и
дебилизирующего образования.

с завода или с колхозного поля: они делают вид,
что нам платят, мы делаем вид, что работаем,
но свое «добираем» мелким воровством.
Это была нездоровая система. В сущности,
нынешние пенсионеры-«нелегалы» – это те же
советские «несуны». И они – часть той самой
«теневой экономики», которая по самым-самым
скромным оценкам последних лет достигает
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на испанские налоги на превышение минимума.
В Германии действует система
«прогрессирующего налогообложения пенсий».
Доля пенсии, которая облагается налогом,
постепенно повышается. Начали с половины
суммы. Постепенно налогообложению будет
подлежать вся сумма пенсии. В США пенсии
тоже, как правило, облагаются налогом.
Вот Трамп, скажем, тоже со своей пенсии будет
платить налог. Есть 14 штатов, где пенсии и
другие социальные выплаты не облагаются
налогами вне зависимости от размеров. Но там
в казну добирают весьма приличными налогами
на недвижимость и налогами с продаж.

«на благо родины». Вот примерно по этим

Тут нас злобно поправят: не надо сравнивать
наши нищенские пенсии с теми, что на Западе.
Да, они отличаются в разы. Но поправляющие
забывают: тамошние пенсии ведь тоже продукт
«сношений» граждан с государством, которые
не сводятся только к плате за выставляемые
счетам, о чем ниже.

(но не только, конечно) причинам они ее и
покинули. Периодически возникают разговоры
лишить «предателей» даже этих жалких выплат,

Зарубежных получателей российских пенсий
сейчас более 300 тыс., в среднем они получают
около 10 тыс. в месяц. И это по-своему тоже
честно. Лишая своих бывших работников всяких
надбавок/подачек, маскирующих нищенский
характер отечественных базовых трудовых
пенсий, наши чиновники откровенно
показывают, во что они оценивают их труд

В Испании – немногим более 5 тыс. евро в год.
Один мой тамошний знакомый, получая наряду
с испанской российскую пенсию (хотя он много
лет отработал «на северах», гробя здоровье,
всех надбавок она лишена, сведясь к менее чем
10 тыс. рублей), почти всю ее тратит

Скажем, в Эстонии это 500 евро в месяц.

Такова суровая правда нашей жизни. И надо
забыть, кто еще не забыл, об оставшихся

И зарегистрироваться, например,

но высшая политическая воля, слава богу, пока
такому не благоволит.

Наши подрабатывающие пенсионеры
(в отличие от многих зарубежных) все равно
могут избежать того, чтобы им срезали
надбавки и прочие льготы, а также отменили
индексацию. Для этого надо взять на себя труд
включить ненадолго хотя бы голову.

на профессиональный доход» (НДП). Тогда, с
точки зрения ФНС, такие пенсионеры останутся
«неработающими», им сохранят доплаты и
индексацию. Правда, если какие-то льготы
зависят от суммы дохода, придется учитывать
весь доход, в том числе на НПД. И если он
будет больше минимального, льготу могут
не дать. Так что полной халявы все равно
не будет. Если пенсионер на «упрощенке» или
ИП, то будет считаться работающим со всеми
вытекающими вне зависимости от дохода.

Теперь об этой, как ее, социальной
справедливости. Чуть не забыл. Средняя
пенсия для неработающих пенсионеров

самозанятым или перейти на режим «налога

в России, скажем прямо, нищенская – около
16,5 тыс. рублей. Она сильно не дотягивает до
рекомендованных Международной организации
труда стандартов в 40% от средней зарплаты.
На такую пенсию можно с огромным трудом
«протянуть», но жить можно лишь с помощью
социальных доплат (кому как повезет),
щедрости и сыновней/дочерней заботы или
подработок.

о ветеранах труда».

с советских времен иллюзиях насчет «старикам
везде у нас почет» и «государство заботится
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за подрабатывающими «пенсами» сделает их
отношения с государством еще более
откровенными. Поэтому я, например, только за.

аж в Конституцию индексацию: даже
относительно «щедрые» 6-7% в год (что чуть
выше официальной инфляции) никого не спасут.
Государство – оно, конечно, заботится, но ровно
в той мере, в какой сами граждане заставляют
его это делать. А не заставляют – так оно будет
заботиться по минимуму, поскольку всякое
государство воспринимает бюджетные деньги
как принадлежащие чиновникам, а не «всему
народу», если сам «весь народ» ему это
периодически не напоминает. Ну, например,

Ах, ваша пенсия маленькая и, чтобы дособирать
на более сносную жизнь, придется еще
отстегивать «этим вон там наверху»?
Сочувствуем, но, может, наконец, тогда вопросы
маленьких пенсий, а также «несправедливого»
лишения формально не положенных уже льгот и
пособий станут, наконец, предметом
обсуждения в ходе, например, предвыборных
кампаний? В том числе на региональном уровне
можно начать предметно обсуждать всякие
региональные надбавки к тарифам ЖКХ или,
наоборот, скидки. Это во власти губернаторов.
Вот в Хабаровском крае уже стали обсуждать.
Забавно, что именно там, не правда ли?

Обещанная фискалами «охота»

Или вам, господин пенсионер, противно
отдавать лишнюю копейку «ворам во власти»?
Такой вопрос периодически возникает,
наверное, в голове многих налогоплательщиков
в разных государствах. Но вы ведь до поры

Не стоит уповать и на записанную теперь

на выборах меняя тех, кто сильно забылся.

это вообще сказка.
А уж как такой механизм работает в Чечне –

Так вот, контракт сей закончен. Или разорван

до времени, видимо, считали, что у вас
«социальный договор»: вы не бузите и
голосуете «как надо», не задумываясь и даже
не вчитываясь в предвыборные программы
(все равно все они врут и пишут одно и то же),
а взамен вас не трогают с вашими мелкими
налоговыми «шалостями», «гаражной
экономикой» и прочей «теневой»?

в одностороннем порядке – как вам угодно.

Все знают и сходу назовут причины: коррупция,
несправедливость, бюрократизм, помешанный
на беззаконии, вернее на неравенстве перед
законом. Надо бы уже как-то договориться

от политики и ей не интересуются». А еще им
«все по фигу» и «все равно все без нас решат».
Ну вот и решают. Всякое гражданское общество
имеет свою цену. Либо оно обходится
госбюрократии в приличную сумму, которой
приходится с ним «делиться». Либо в сущие
гроши – ровно столько стоит покорная
пассивность. Многие давно у нас уже живут
с «родным государством», как враги. Порознь и
со взаимным подозрением/недоверием.

кто тратит ваш НДФЛ на близком и понятном
вам уровне.

Тщательнее надо следить за руками тех,

с государством и сойтись, в том числе

Во всех более-менее приличных странах
вопросы налогообложения и то, как потом
тратятся налоги, является предметом
живейшего общественного обсуждения,
политических кампаний и выборов самых
разных уровней. Эти страны потому и считаются
приличными. Но у нас же все «устали

по цене/налогам. Но все никак не получается.
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в развивающийся мир, финансовая помощь Китая
также сопряжена с большими рисками — особенно
в плане долгового кризиса, утраты
биоразнообразия и изменения климата.

Бостон — Согласно новым оценкам, на
сегодняшний день Китай финансирует зарубежное
развитие практически на том же уровне,

Но, как и любой огромный приток капитала

Новый интерактивный набор данных, полученный
из Центра по глобальной политике в области
развития Бостонского университета отслеживает
выполнение обязательств по внешним
суверенным займам двух глобальных
политических банков Китая — Китайского банка

что и Всемирный банк. В условиях, когда страны
сегодня ведут борьбу с covid-19, защищают
уязвимые слои населения и добиваются
«зеленого» и инклюзивного восстановления, это
существенное увеличение объема глобального
финансирования развития потенциально могло бы
принести огромные выгоды мировой экономике.

В период с 2008 по 2019 год Китайское глобальное
финансирование развития составило $462
миллиарда, что всего на $5 миллиардов меньше
суверенных обязательств Всемирного банка
за тот же период.

Финансирование Китаем развития в значительной
степени сосредоточено в инфраструктуре —
секторе с сильным потенциалом для
стимулирования экономического роста — а также
в добывающих секторах. По оценкам Всемирного
банка, к 2030 году зарубежные инвестиции Китая
могут привести к увеличению глобального
реального дохода до 2,9%, при этом в странах-
получателях реальный прирост доходов достигнет
3,4%. В тоже время исследователи, использующие
аналогичные методы моделирования, в 2016 году
подсчитали, что торговый договор
о Транстихоокеанском партнерстве (ТТП), к 2030
году приведет к увеличению роста в его странах-
членах всего на 1,1%, а в мире — на 0,4%.

развития и Экспортно-импортного банка Китая.

Китай берет на себя инициативу
в финансировании развития
Китай берет на себя инициативу
в финансировании развития
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Более того, исследование в American Economic
Journal показывает, что каждый проект,
финансируемый Китаем, приводит
к экономическому росту в 0,41-1,49 процентных
пункта. Это же исследование не выявило
убедительных доказательств того, что росту
способствовали проекты Всемирного банка.

Но увеличение китайского финансирования
развития вызвало опасения по поводу возможного
долгового кризиса в странах-получателях.
Несмотря на то, что это финансирование
распространяется на весь мир, на сегодняшний
день 60% его приходится всего на десять стран:
Венесуэлу, Пакистан, Россию, Бразилию, Анголу,

из них могут столкнуться с трудностями в связи
с погашением своих обязательств.

Эквадор, Аргентину, Индонезию, Иран и
Туркменистан. В настоящее время некоторые

Ранее в этом году G20 учредила Инициативу

в соответствии с которой до середины 2021 года
приостановлены двусторонние выплаты
официальных займов для 73 беднейших стран
мира, которые ведут борьбу с пандемией и
связанным с ней экономическим кризисом.
Согласно базе данных DSSI Всемирного банка,
обслуживание долга перед Китаем до 2021 года
аналогично долгу перед Всемирным банком и

по приостановке обслуживания долга (DSSI),
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Финансирование развития Китаем также создает
риски для биоразнообразия и стабильности
климата. Новый набор данных Бостонского
университета локализует каждый проект,
финансируемый Китаем по его долготе и широте,
что позволяет пользователям точно определить
их близость к уязвимым регионам с точки зрения
биоразнообразия. Из 615 отображенных проектов
124 находятся на национальных охраняемых
территориях, а 261 — в критических местах
обитания.

1,9 миллиарда долларов. На ноябрьском саммите
лидеры G20 приняли рамочную программу,

всеми многосторонними кредиторами вместе
взятыми.

Китай, его должники и международное сообщество
должны максимизировать выгоды и
минимизировать риски этого столь необходимого
глобального финансирования развития. В течение
2021 года у Китая будет три большие возможности
возглавить эти усилия.

Более того, в недавно опубликованной статье,
написанной в соавторстве с учеными

В рамках G20 Китай уже является крупнейшим
участником DSSI, приостановив на данный момент
обслуживание долга на сумму более

из Принстонского университета, мы констатируем,
что в период с 2006 по 2015 год государственное
кредитование двух политических банков Китая
позволило профинансировать больше
дополнительных мощностей по производству
электроэнергии в мире (59 ГВт), чем десять
крупнейших многосторонних банков развития
вместе взятых (55 ГВт). Хотя это китайское
кредитование помогло увеличить глобальные
энергетические мощности, 64% этих
электростанций относятся к углеродоемкому
угольному сектору, которые за время своего срока
службы выделят более 12 гигатонн углекислого
газа.

Наконец, на саммите COP 26 Организации
Объединенных Наций по изменению климата

в области финансирования и распространения
солнечной и ветровой энергии внутри страны;
переориентировав финансирование развития,

которая выходит за рамки приостановления долга
и могла бы обеспечить реальное облегчение
долгового бремени для более бедных стран.
Китай мог бы взять на себя инициативу и
потребовать, чтобы страны, получающие льготы
по облегчению бремени задолженности,
использовали свое новообретенное финансовое
пространство для содействия достижению целей
«зеленого» развития.

В мае 2021 года Китай будет принимать у себя
Конференцию сторон Конвенции о биологическом
разнообразии и может взять на себя
обязательство по согласованию финансирования
развития за рубежом с новыми глобальными
целями в области биоразнообразия. Это основная
рекомендация, сделанная органом, спонсируемым
Министерством экологии и окружающей среды
Китая, и она будет опираться на внутренние
усилия Китая по защите биоразнообразия.

в Глазго, в ноябре, Китай может пообещать
направить свое недавно объявленное
обязательство стать углеродно-нейтральным к
2060 году на финансирование зарубежного
развития. Китай уже является мировым лидером

он мог бы быстро распространить эти технологии
по всему миру.

Китай лидирует в предоставлении развивающимся
странам дополнительных ресурсов, которые они
давно искали у Запада. Если китайским
кредиторам удастся согласовать это
финансирование с усилиями по обеспечению
финансовой и экологической устойчивости, у мира
будет гораздо больше шансов для достижения
экологически безопасного и всеобъемлющего
восстановления после кризиса covid-19.
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из публикации «Шокирующие предсказания»
(Outrageous Predictions). Прогноз №8 звучит
следующим образом: «Успехи в разработке
вакцины от Covid-19 приведут к гибели
компаний».

Не будем обсуждать медицинские аспекты
вакцинации. Будем исходить из того,
что вакцинация может стать формальным
основанием для властей снять введенные ранее
ограничения и запреты на экономическую
деятельность.

не более 1% умерших за это время. А меры,
которые были введены в связи с «пандемией»,
вызвали неадекватно большие потери

Продолжим анализ прогнозов Saxo Bank

Не все верят в то, что Covid-19 вызвал
громадную смертность, многие полагают,
что истерия вокруг «пандемии» была раздута
искусственно, что в истекающем году при самых
больших натяжках на Covid-19 можно списать

Из крупных экономик мира лишь у Китая в этом
году ожидается положительная экономическая
динамика: прирост ВВП должен составить 1,9%.

Они, вероятно, исходят из того, что «волны»
коронавируса прекратятся и вакцины, которые
сейчас спорят за первенство, положат конец
пандемии. МВФ оценивает прирост мирового
ВВП в 2021 году в 5,2%. На этом фоне прогноз
Saxo Bank о гибели компаний выглядит
парадоксальным и удручающим.

для экономики. По оценкам МВФ, по итогам
этого года спад мировой экономики составит
4,4%. В развитых экономиках спад будет выше
среднемирового – 5,8%. А вот прогнозы
по отдельным странам Запада (снижение ВВП
на %): США – 4,3; Германия – 6,0; Франция – 9,8;
Италия – 10,6; Испания – 12,8. В целом по
странам еврозоны спад ожидается на 8,3%.

На перспективы следующего года эксперты
МВФ смотрят гораздо более оптимистично.

Спасёт ли
предприятия вакцина от Covid-19?
Спасёт ли
предприятия вакцина от Covid-19?
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по экономическим вопросам Ларри Кудлоу (Larry
Kudlow) ошарашил всех цифрой денежных
средств, которые власти бросят на спасение
страны – 6 триллионов долларов: 2 трлн. долл.

Мало кто отрицает, что глубина падения
экономики в этом году была бы несравненно
большей, если бы не спасательные операции
правительств и Центробанков. Правительства
выделяли гигантские деньги на поддержание
экономики. Наглядно это видно на примере
США. 24 марта советник президента США

в виде прямой помощи из бюджета и 4 трлн.
долл. в виде дополнительной эмиссии ФРС США
(в виде различных кредитов и покупок долговых
бумаг). Правда, общая сумма была несколько
преувеличена, ибо включала в себя повторный
счет в виде 2 трлн. долл., которые ФРС
направит на займы американскому Минфину,
но и 4 триллиона – сумма астрономическая.

В условиях чрезвычайного положения властям
разных стран было нетрудно обосновывать
другие решения. Например: раздачу населению
«вертолётных денег»; целевые субсидии и
денежные трансферты отдельным категориям
граждан (дополнительные социальные выплаты
на более регулярной основе); введение
налоговых каникул; отмену или снижение ставок
некоторых налогов; прямое государственное

Доходность многих традиционных финансовых
инструментов (акций, корпоративных и
государственных облигаций, банковских
кредитов и депозитов) упала почти до нуля,

Saxo Bank говорит о некоторых видах такой
поддержки: «Пандемия Covid-19 невероятно
ускорила опасные процессы подрыва
глобальной экономики, которые начали
развиваться во время финансового кризиса
2008-2009 годов. Центробанки напечатали

на «уровне плинтуса»; наращивание денежной
эмиссии центробанков; увеличение дефицитов
бюджетов и наращивание государственного
долга. И так далее, и тому подобное.

субсидирование компаний ряда отраслей
(туризм, гостиничный бизнес, авиатранспорт);
поддержание ключевой ставки центробанков

еще больше денег и приблизили ключевые
процентные ставки к нулевому пределу
процентной ставки во всех развитых странах».

а во многих случаях ушла в отрицательную зону
(убытки). Напомню, что ещё в прошлом,
сравнительно благополучном, году были
моменты, когда на мировом финансовом рынке
до трети бумаг имели отрицательную
доходность. По этому году такой оценки я пока
не встречал, но думаю, что доля убыточных

93БИЗНЕС

+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

№ 24 /1225/ 16.12.2020



(типа российского Фонда национального
благосостояния), а также всевозможные
институциональные инвесторы –
инвестиционные фонды, пенсионные фонды,
страховые компании. На рынке возник
острейший дефицит инструментов с хорошей
доходностью. Однако, как известно, любой спрос
рождает предложение. На рынке стали
появляться очень высокодоходные

Ситуация более чем неприятная для институтов,
привыкших работать с такими инструментами.
Это различные суверенные фонды

бумаг безусловно выросла. инструменты. Правда, их качество сомнительно.
Такие инструменты (бумаги) принято называть
«мусорными» или «токсичными». Только
деваться институциональным инвесторам
некуда: чтобы держаться на плаву, им
приходится покупать такие «токсичные»
инструменты:

к снижению до исторического минимума дохода
от инвестиций в ценные бумаги корпораций
инвестиционного качества и глобальных

«Политика практически бесконечного
обеспечения ликвидности и улучшения
финансовых условий любой ценой привела
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с портфелями, набитыми «мусором»,

суверенных фондов и заставила инвесторов
покупать более рискованные активы».
В новый год многие инвесторы войдут

«С приближением 2021 года беспощадное
снижение доходности привело к тому, что
инвесторы, нацеленные на высокую доходность,
остались с портфелями низкодоходных
мусорных облигаций с ужасным соотношением
доходности к риску, а умирающие предприятия
балансируют на грани дефолта, пережив

а компании ряда отраслей окажутся
на грани дефолта:

месяцы пандемии исключительно благодаря
субсидиям и более низкой стоимости
рефинансирования».

не может. Они с волнением ждут появления
«спасительного средства» под названием
«вакцина от Covid-19»:

«Высокая терпимость инвесторов к риску
оправдана возможным выпуском действующей
вакцины, которая приведет к резкому
экономическому росту».

Инвесторы и прочие бизнесмены понимают,
что раздача государством дешёвых, даже
бесплатных денег бесконечно продолжаться
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над коронавирусом;

Однако Saxo Bank совершенно верно говорит,
что это «палка о двух концах»: с одной стороны,
отменят ограничения и запреты в сфере
экономики; с другой стороны, будут отменены и
«лекарства», которые поддерживали бизнес

На следующий год вырисовывается следующая
картина:

в 2020 году.

1) введение вакцинации и «победа»

В первую очередь на тот свет отправятся
эмитенты мусорных бумаг и те, кто принял
особо большие дозы таких «токсичных активов»
(пенсионные фонды, страховые компании, иные
институциональные инвесторы). Saxo Bank:

2) отмена lockdown в экономике;

4) часть «пациентов» с большим трудом
выживет (хотя выздоровления не наступит);
другая часть отправится на тот свет.

3) отмена сильнодействующих «лекарств»,
которыми лечили «пациентов» в уходящем году;

Saxo Bank видит главную угрозу для экономики
после ожидаемой отмены lockdown в резком
усилении инфляции: «Реальность не так
хороша, поскольку создание вакцины, снятие
ограничений по Covid-19 и нормализация
ситуации приводят к резкому росту инфляции.
Если оценить прошедшие события, станет
понятно, что экономика слишком сильно
стимулировалась в пандемию, и такое
заманчивое восстановление экономики после
появления вакцины быстро приведет к ее
перегреву».

«Впервые в истории экономики сильное
восстановление будет соседствовать с ростом
числа дефолтов».

чтобы повысить доходность американских
казначейских облигаций, которая сегодня упала
до символических значений. А это будет
означать, что нынешние высокодоходные и
одновременно крайне рисковые инструменты
окончательно превратятся в «мусор»:

По мнению Saxo Bank, ожидаемое
восстановление экономики, сопровождаемое
достаточно высокой инфляцией, подвигнет
правительство (Минфин) США к тому,
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во всём мире «пандемия» стала дымовой
завесой, которая закамуфлировала этот
«медицинский факт». Никакого настоящего
лечения экономики, вошедшей в фазу рецессии,
не проводилось.

Saxo Bank намекает, что даже безо всей этой
«пандемии» многие бизнесы всё равно бы
умерли. Их положение накануне «пандемии»
было плачевным: «Корпоративный дефолт
достиг самого высокого уровня за последние
годы, при этом первыми дефолт потерпят
компании из сферы розничной торговли

«Инфляция растет, а безработица снижается
такими быстрыми темпами, что Федеральная
резервная система США позволяет доходности
казначейских облигаций США в долгосрочной
перспективе вырасти еще больше,
одновременно оттянув доходность по более
рискованным долговым инструментам».

в магазинах, имеющие чрезмерный объем
обязательств по отношению к активам, которым
уже было тяжело оставаться на плаву в крепкой
экономике до пандемии Covid».

Я бы развил мысль Saxo Bank: по моему
мнению, уже в 4 квартале 2019 года экономики
многих стран входили в рецессию, а раздутая

Ещё раз вернусь к ключевой фразе прогноза
Saxo Bank: «Впервые в истории экономики

Чем-то мне потуги властей по спасению
экономик в 2020 году напоминали действия
не очень грамотных медиков, к которым
поступил пациент с диагнозом Covid-19. Такие
медики ограничили программу «лечения» тем,
что подключили пациента к аппарату
искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ):
некоторое облегчение пациент после этого
почувствует, но после отключения аппарата
ИВЛ, скорее всего, он попадет в морг.

на 2,5%, а в целом по мировой экономике
прирост может составить 5,2%. В то же время
всё последнее десятилетие темпы развития
российской экономики отставали

сильное восстановление будет соседствовать

от среднемировых, что приводило к снижению
доли РФ в мировой экономике. Коронавирус
никаких корректив в эту тенденцию не внёс.

по России на следующий год – прирост ВВП

По поводу первой половины фразы:
сомневаюсь, что будет «сильное
восстановление» российской экономики.
Согласно базовому сценарию Счётной палаты
РФ, в следующем году прирост ВВП составит
2,2%. По оценкам той же Счётной палаты,

чем в других странах. Если в других странах

с помощью бюджетных вливаний и печатного
станка Центробанка, то в России основными
методами были «налоговые каникулы»,
«кредитные каникулы», «мораторий

Де-факто многие предприятия уже скончались,
но регистрация их смерти произойдёт в 2021-м.

с ростом числа дефолтов». Попробуем
приложить её к России.

в 2020 году сокращение ВВП РФ составит 4,2%.
То есть даже в следующем году российская
экономика не отыграет потери, которые она
понесла в уходящем году. МВФ даёт прогноз

По поводу второй половины фразы, касающейся
«роста числа дефолтов»: в РФ неизбежен.
Причём в России дефолтов (в относительном
выражении) может быть гораздо больше,

на банкротства». Однако счётчики долгов никто
не выключал, суммы разных обязательств
нарастали. В 2021 году «каникулы» и
«моратории» будут окончательно отменены.

с «пандемией» боролись преимущественно
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с тем местом, где сегодня стоит памятник
Вашингтону, чтобы продемонстрировать
удивительные возможности своего нового
оружия. Линкольн слышал о мистической силе
многозарядной магазинной винтовки,
показавшей себя при Геттисберге и в других
сражениях, в которых северяне применяли это

Винтовка, которой пользуется сегодня пехота,
мало изменилась с 1960-х годов, хотя у нее
множество недостатков. А от этого дешевого
сочетания металла и пластмассы зависит жизнь
военнослужащих. Почему же самая богатая
в мире страна не может дать своим солдатам
более качественное оружие?

Как-то раз, спустя полтора месяца после битвы
при Геттисберге, создатель семизарядной
магазинной винтовки Кристофер Спенсер
(Christopher Spencer) отправился с Авраамом
Линкольном на заросшее травой поле рядом

оружие. Он хотел испытать эту винтовку и
вооружить ей остальных своих солдат.
Президент быстро вогнал семь пуль
в маленькую мишень, находившуюся
на расстоянии 40 ярдов. Он был впечатлен.

Но для армейских бюрократов многозарядное
оружие было дорогостоящим неудобством,
расходующим слишком много боеприпасов.
Необразованный, недалекий, тщеславный и
преступно вероломный генерал Джеймс Рипли
(James Ripley), отвечавший за вооружение
армии, старался расстроить любые усилия,
направленные на вооружение армии северян
многозарядными винтовками, делая это главным
образом из-за того, что ему не хотелось
чрезмерно утруждаться. Он добился немалых
успехов. Историк Гражданской войны Роберт
Брюс (Robert V. Bruce) высказал предположение,
что если бы к 1862 году такими винтовками была

Проблема — в оружииПроблема — в оружии
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К вечеру утомившиеся солдаты заснули рядом
со своими М16. Я был слишком неопытен,

в военном ведомстве за всю американскую
историю. Уж я-то знаю. Я едва не стал одной

а может, слишком ленив, чтобы приказать своим
солдатам почистить оружие, хотя мы слышали
тревожные слухи о том, какими могут быть
последствия от стрельбы из грязной М16.

из жертв Рипли. В июне 1969 года я командовал
батареей в горах Южного Вьетнама. Мы целый
день вели стрельбу, поддерживая огнем пехоту,
окопавшуюся на высоте «Гамбургер». Каждый
человек, каждый предмет в нашей батарее
покрылся слоем красновато-коричневой глины,
которую поднимали вверх винты вертолетов
«Чинук», доставлявших нам боеприпасы.

по грязи; но они безо всяких проблем открыли
убийственный автоматический огонь. А у моих

вооружена вся армия северян, Гражданская
война закончилась бы на несколько лет раньше,
что сохранило бы жизни тысячам людей.

В три часа ночи противник нанес удар. Он был
вооружен поразительно надежными и прочными
автоматами АК-47. Вьетнамцы несколько часов
взбирались на высоту, таща свои автоматы

Чиновничья победа Рипли над Линкольном
стала началом самого длительного скандала

в армии я понял, что от Геттисберга до высоты
«Гамбургер» и улиц Багдада американская
страсть вооружать войска паршивыми
винтовками стоила нам умопомрачительного
количества смертей, которых вполне можно
было избежать. За предстоящие несколько
десятилетий Министерство обороны потратит
более триллиона долларов на самолеты-
невидимки F-35, которые после десяти лет
испытаний так ни разу и не были применены
в зоне боевых действий. А плохие винтовки
находятся в руках у наших солдат в каждой зоне
боевых действий.

как у гражданских. Это задача пехоты –

подчиненных все пошло не так. Меня по сей
день преследует картина: трое моих солдат,
лежащих на своих разобранных винтовках,
которые заклинило, и которые они отчаянно
пытались почистить.

На войнах после Второй мировой подавляющее
большинство военнослужащих не занималось
непосредственно уничтожением противника.
Работа у них стала примерно такой же,

То оружие, которое почти полвека назад убило
моих солдат во Вьетнаме, пройдя несколько
модификаций, продолжает убивать наших
солдат в Афганистане. Призрак генерала Рипли
до сих пор бродит среди нас. За 35 лет службы
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Пехота попадает в зону огневого поражения
измотанная, уставшая, растерянная, голодная и
напуганная. Оружие и снаряжение у нее грязное,
старое, потрепанное, зачастую неисправное.
Пехотинцы гибнут в дозорах и поисках, от засад
противника, от снайперского огня, от мин и
самодельных взрывных устройств. У солдата
есть лишь доля секунды, чтобы взять оружие
наизготовку, прицелиться и нажать на спусковой
крючок, опередив противника. Выживет он или
нет – это зависит от его способности применить
больше убойной силы на большее расстояние и
с большей точностью, чем противник.

что равно пяти процентам от общей численности
военнослужащих вооруженных сил. Во время
Второй мировой войны 70% погибших от рук
противника были пехотинцами. В последующих
войнах этот показатель вырос до 80%. Это люди
(в основном мужчины), чья жизнь зависит от их
оружия и боеприпасов.

не может быть честным и благородным.

от прицельного огня или очутившись вне огневой
досягаемости, и сам может вести мощный
ответный огонь – все это сводит на нет
огромные преимущества дорогостоящих
американских систем вооружений воздушного и

целенаправленно искать и уничтожать
противника, рискуя при этом собственной
жизнью. Пехота сухопутных войск, морская
пехота и немногочисленный спецназ составляют
в совокупности примерно 100 тысяч человек,

В бою пехотинец живет жизнью зверя.
Примитивные законы клыков и когтей
определяют, выживет он или погибнет. Человек
гибнет быстро. Боевые действия в Афганистане
и Ираке подтверждают урок, состоящий в том,
что бой с применением стрелкового оружия

Любой недостаток, любое утраченное
преимущество, пусть даже незначительное,
означает смерть. Заклинило патрон, противник
оказался быстрее и неуловимее, уйдя

История гибели солдат у деревни Ванат очень
напоминает то, что было во Вьетнаме. На самом
деле, если не считать нескольких косметических
изменений, винтовки в обеих войнах были
фактически одни и те же. А из-за укороченного
ствола М4 менее эффективна при стрельбе

Это очень серьезный недостаток в современном
бою, который все чаще идет на больших
дистанциях.

по имени Юджин Стоунер (Eugene Stoner)
использовал материалы космической эпохи

морского базирования, которые могут оказывать
огневую поддержку сухопутным войскам.
Солдату во время курса молодого бойца
говорят, что винтовка это его лучший друг и
билет домой. А если жизнь такого огромного
количества людей зависит от создания дешевого
предмета из металла и пластмассы стоимостью
1000 долларов и весом менее трех килограммов,
то почему самая богатая в мире страна не может
дать своим солдатам качественное оружие?

на большие расстояния, чем старая М16.

в мире оружейников. В 1950-е годы инженер

для совершенствования основной на то время
винтовки пехоты М14. Выбранный им патрон
калибра 5,56 мм не был модифицированным

М16 начинала свою жизнь как гениальное
изобретение одного из самых знаменитых

Ответ на этот вопрос одновременно и сложный,
и простой. Стандартный автоматический
карабин сегодняшней пехоты М4 является
облегченной версией винтовки М16, из-за
которой во Вьетнаме погибло так много
вооруженных ею солдат. (М16 широко
применяется до сих пор.) Рано утром 13 июня
2008 года во время атаки талибов на блок-пост
возле деревни Ванат в афганской провинции
Нуристан погибли девять пехотинцев.
Некоторые из выживших солдат потов
рассказывали, что во время боя винтовки у них
перегревались, и их часто заклинивало.
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на перевооружение. Как отмечал в 1981 году в
своем журнале Джеймс Фэллоуз (James Fallows),
понадобилась «мощная поддержка» президента
Кеннеди и министра обороны Роберта
Макнамары (Robert McNamara),

по своим качествам более тяжелую, дающую
более сильную отдачу М14. Однако сухопутные
войска снова с большой неохотой пошли

патроном от М14. Это был патрон от
охотничьего ружья «Ремингтон», которое
использовалось для охоты на мелких хищников.
Изобретенная им винтовка AR-15 была легкой,
удобной, и могла вести контролируемую
автоматическую стрельбу. Она превосходила

чтобы сухопутные войска пересмотрели свое

100 изменений в конструкции, которые якобы
должны были сделать винтовку пригодной для
боя, погубили первую поставленную на фронт
партию, а количество погибших солдат было
огромно. От заказанного сухопутными войсками
заряда в стволе оставался порох, который
засорял винтовку. Тщательно обработанные
детали М16 превращали винтовку в капризную
«принцессу на горошине» в плане ухода и

В 1963 году армия начала медленно переходить
на изобретение Стоунера.

отношение к М14, имевшей больший калибр.

М16 стала «милитаризованной» версией AR-15.
Эта милитаризация, включавшая более
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В винтовке Стоунера патрон подается

обслуживания. В условиях Вьетнама с его
влажностью, пылью и грязью она требовала
постоянной чистки. Со временем сухопутные
войска усовершенствовали винтовку – но
до этого погибло немало американских солдат.

а следовательно, и всей винтовки в целом.

с затвором. Давление отводимых из ствола
пороховых газов давит на шток и на затвор как
на единое целое, а прочное запирание ствола
затвором гарантирует, что ни грязь, ни пыль не
помешают автомату функционировать. Опасаясь
смертельных последствий отказа механизма
подачи патрона в бою, некоторые элитные
подразделения спецназа, такие как «Дельта» и
6-й отряд «морских котиков», пользуются более
надежным механизмом со штоком. Однако
армейские и морские пехотинцы до сих пор
ведут огонь из оружия, которое заклинивает
гораздо чаще, чем АК-47. Отказ механизма
подачи влияет на все аспекты современного боя.
Российский пехотинец может безостановочно
выпустить около 140 пуль в минуту.
Скорострельность у М4 примерно в два раза
ниже.

из магазина в патронник с использованием
энергии пороховых газов, отводимых из канала
ствола при прохождении по нему пули.
Пороховые газы, отведенные из канала ствола
по тонкой алюминиевой газоотводной трубке,
производят сильный толчок, отбрасывающий
затвор назад. Таким образом, затворный
механизм свободно перемещается в корпусе
винтовки. Пыль, грязь, остатки пороха – все это
может вызвать заклинивание затвора,

есть один изъян, который невозможно устранить
никакой милитаризацией и переделками.

Не во всех проблемах М16 можно обвинять
армию. В конструкции М16, а теперь и М4,

В отличие от М16, у советского АК-47 есть
прочный шток газового поршня, соединенный

для использования морской пехотой.

Боец отделения может оборудовать свое оружие
в соответствии с потребностями, прикрепляя
разные стволы, приклады, рукоятки, системы
подачи и приспособления. В результате у него
может получиться легкий пулемет, карабин,
винтовка или пехотный автомат.

Во времена Гражданской войны генерал Рипли,
среди прочего, утверждал, что пехотинцам будет
трудно справляться со сложным по конструкции
многозарядным оружием. Мы и сегодня слышим
похожие и весьма неубедительные аргументы.
Нынешний солдат за 13 лет войны не раз
показывал, что он может справиться с самыми
большими сложностями. Это опытный
профессионал, у которого за плечами много лет
службы, и он заслуживает такого же отличного
стрелкового оружия, как и «элитный» спецназ,
который при желании покупает лучшее
гражданское оружие и снаряжение.

Военные должны поменять калибр и патрон
оружия, которым воюет пехотинец. Маленький
патрон Стоунера калибра 5,56 мм был идеален,
поскольку позволил уменьшить отдачу пехотных
калибров времен Второй мировой войны и
позволил вести полностью автоматический
огонь. Но сегодняшний патрон просто слишком
мал для современного боя. Недостаток массы
сокращает его дальность до 400 метров.
Оптимальный калибр для винтовки завтрашнего
дня это где-то между 6,5 и 7 миллиметрами.
Новый патрон можно сделать практически таким
же легким, как патрон 5,56 мм с латунной
гильзой, если использовать гильзу из пластика,
которая сегодня находится в разработке

Какой должна быть новая универсальная
винтовка пехоты нового поколения? Она должна
иметь модульную конструкцию. Сейчас на одной
базе можно собирать разные виды оружия.
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На самом деле, новые винтовки и боеприпасы
уже имеются. Их делают самые разные
производители – гражданские предприятия

на цель и нажать кнопку, расположенную

из которого по нему ведется стрельба.

по изготовлению оружия, иностранные
поставщики вооружений, оснащающие элиту
спецназа. В отличие от обычной пехоты,

на передней части спусковой скобы. Компьютер
на его винтовке учтет такие данные как
дальность и угол упреждения до движущейся
цели, а затем произведет выстрел в момент,
когда точное попадание будет гарантировано.
Такой прицел будет «видеть» противника днем и
ночью на расстоянии более 600 метров.
Попавший в перекрестье такого прицела солдат
противника погибнет задолго до того, как
поймет, что его увидели. И он точно не сможет
открыть эффективный ответный огонь.

Сухопутные войска могут создать пехотную
версию оружия-невидимки, поставив на каждую
винтовку новейшие шумоглушители. Вместо
того, чтобы просто заглушать звук выстрела
посредством отвода газов, новая конструкция
позволяет направлять пороховые газы вперед,
чтобы уменьшать вспышку и звук на срезе
канала ствола. Конечно, попавший под огонь
противник будет слышать приглушенные звуки
стрельбы. Но как и с другими видами оружия,
обладающими характеристиками
малозаметности, противник окажется в крайне
невыгодном положении, когда будет пытаться
определить точное местоположение оружия,

Компьютерная миниатюризация позволяет
делать высокоточные прицелы. Все, что нужно
будет сделать пехотинцу, имеющему прицел
нового образца, это навести красную точку

Но сегодня у пехотинцев нет винтовок с такими
новыми прицелами. А у охотников есть.

М4 и М16 в резерве для вооружения этими
винтовками личного состава не из пехотных
подразделений в том маловероятном случае,
если они окажутся в бою.

на вершине военной иерархии, не обременены
многочисленными правилами при закупках
оружия и снаряжения. У них хорошее
финансирование и свобода действий,

Если вложить несколько долларов сейчас,

от частных предприятий создания удобных и
результативных новинок. Эти подразделения
испытывают новое оружие в бою, и зачастую
получают прекрасные результаты: большая
точность, надежность, убойная сила.

подразделения спецназа, находящиеся

пользуясь которой, они могут требовать

это сохранит жизнь многим отважным
пехотинцам из будущих поколений.

Со времен генерала Джеймса Рипли по сей день
сухопутные войска находят разные причины,
чтобы не вооружать находящихся на линии огня
солдат самым безопасным и самым
эффективным стрелковым оружием.

В сухопутных войсках заявляют, что новая
винтовка обойдется в два с лишним миллиарда
долларов – и это в период нехватки
финансирования. Но пусть сухопутные войска и
морская пехота покупают новые винтовки только
для тех, кто пользуется ею чаще всех, а именно,
для пехоты. Если каждая винтовка будет стоить
1000 долларов, то на 100 тысяч пехотинцев
расходы на нее составят примерно 100
миллионов долларов. Это меньше, чем один
истребитель F-35. Сухопутные войска и морская
пехота смогут держать имеющиеся запасы
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но право амнистии принадлежит ведь
исключительно Государственной думе.

А ведь на 70-летие принимали такой акт
милосердия, да и за пять лет до этого тоже.

На встрече президента с общественниками
встал вопрос об амнистии. А то как же так:
юбилей Победы был, а амнистии не было?

За постсоветское время у нас амнистий было
(если считать еще и налоговые) штук 20. А тут
уж пять лет как заколдобило. Настало время
жестокосердия? Ну, не милуют депутаты
осужденных, и все тут. Вы будете смеяться,

к президенту. Чего это они? Рамсы попутали?
Это ж не к Владимиру Владимировичу, это

А общественники почему-то взывают

к Володину. А к Путину – это за помилованием,
что есть, как знает всякий Ходорковский,

Но общественники наши привыкли к тому,

акт сугубо индивидуальный.

что вся система работает «через одно окно».

В суровые советские времена тоже
милосердствовали коллективно, объявляя
амнистию, раз в три-пять лет, а то и чаще.

Помиловать,
но не простить
Помиловать,
но не простить
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Но и правоведы тоже веками ведь спорят.

к таким групповым милостям – неоднозначное.
Многие помнят амнистии 1953 и 1957 либо
фильм «Холодное лето пятьдесят третьего...».
Выпустили тогда много больше миллиона зараз
– и пошли грабежи да разбои. Поэтому опросы
дают расклад сторонников и противников
примерно пополам. Одни – на стороне
условного милосердия. Другие – тоже условной
(как все в нашей жизни условно), законности.

Еще с тех пор, как состоялась первая амнистия
в Древней Греции, а затем уже римляне вовсю
освоили эту практику. Часто они носили
политический характер. И с тех пор
коллективная амнистия стала одним из средств
достижения внутреннего мира и согласия

а потом милосердствуют. В народе отношение
Сначала постреляют-посажают миллионами,

в обществе. Так, амнистировали сторонников
Тарквиния после изгнания его из Рима.
Или после Пунических войн, чтобы
предотвратить волнения и отвратить народы
Италии от смутьяна Ганнибала.
Право амнистии принадлежало сначала сенату,
а потом постепенно перешло, назвавшись
индульгенциями, к императорам. Позже
христианские императоры, надо признать, часто
пользовались таким своим правом. Надеясь,
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«ну это другое».

по религиозным поводам (скажем, к Пасхе).

В Средние века по этой части мало что
изменилось. «Династические» амнистии (иными
словами, капризы королей) чередовались

как коллективная амнистия, право
индивидуального помилования у тамошних
королей было. Скучные люди.

что наверху – зачтется. А римские папы стали
торговать индульгенциями. Потом светские
правители стали торговать помилованием.
Сейчас заключают досудебные
сделки/соглашения. В США под 90% приговоров,
у нас – две трети. Вы, конечно, скажете –

Еще римляне стали амнистировать

По-нашему – к празднику. Или к важным
событиям в жизни самого императора.

с амнистиями политических противников.
В любом случае монарх подменял собой
правосудие. В Европе только Швеция и
Норвегия избежали такого явления,

В России до революции, хотя термина амнистии
не было (было прощение и помилование), она,
по сути, применялась еще с домонгольских
времен.

А практика массового освобождения из тюрем

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru
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была посвящена победе в войне, две были
политическими, остальные связаны
с событиями в царской семье.

в Великой Отечественной войне, хотя и это
далеко не единственный был повод.

Среди правоведов всегда было много
противников амнистий чохом. Ведь это значит,
что что-то не так с правосудием, говорят эти
люди. Вот что писал, например, о помиловании
и амнистии еще в ХVIII веке один
из основоположников теории уголовного права
Чезаре Беккария (его Екатерина Вторая хотела
пригласить в Россию для написания нового
Уложения законов, но не срослось), который,
заметим, одним из первых выступил и против
смертной казни как уголовного наказания:

Большевики амнистию «к праздникам» вернули.
Выпускали из тюрем и лагерей в основном по
случаю годовщины революции (хотя не только),
а в постсоветское время – в связи с победой

в Судебнике 1498 года) практиковалась в том
числе на религиозной почве: амнистировали

Начиная с петровских – и окончательно с
екатерининских – времен религиозный характер
амнистии ушел в историю. Осталась только
светская воля монаршая – миловать по случаю
восшествия на престол, рождения наследника и
т.д. С тех пор к Пасхе в России больше из
тюрем не выпускали. А за ХIХ – начало ХХ веков
в Российской империи было всего семь больших
амнистий, лишь одна из которых (в 1878 году)

(понятие тюремного содержания появилось

по поводу Пасхи и Масленицы, перед началом
Великого поста и накануне Светлого
воскресенья. Ну и про события в царской семье,
разумеется, не забывали. Так, амнистия была
объявлена в связи с рождением Ивана
Васильевича, ставшего Грозным. А сам он
завещал освободить после своей смерти всех
узников вообще. Вот какой был душевный и
добрый человек.
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«Если учесть, что милосердие – добродетель
законодателя, а не исполнителей закона, что
эта добродетель должна проявляться во всем
блеске в кодексе, а не в специальных судебных
решениях, то показывать людям, что
преступления могут прощаться и что наказание
не обязательное их следствие, значит
порождать в них аллегорию безнаказанности и
заставлять их верить, что если можно добиться
прощения, то приведение в исполнение
приговора непрощенному – скорее акт насилия
власти, чем результат правосудия».

Не правда, ли как сегодня написано?

108 БИЗНЕС

он отрицал амнистию лишь для тех стран,
«которые пользуются невозмутимым
спокойствием, где законы хороши, а наказания
несуровы, где суд праведен и скор». Тогда как
потребность в прощении и милосердии прямо
зависит от нелепости законов и суровости
приговоров.

Переводя на современный язык, Думе законы
надо лучше писать, судам им следовать –
и не нужно никаких амнистий.

Амнистию Беккария считал актом,
«декретирующем безнаказанность». Правда,

Многие и сейчас считают, что объявление

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей

Осветительная техника,

запчасти к прицепам!

прямые поставки от производителей
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•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
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по отношению к политическим противникам –
чтобы умерить страсти. Нам, слава богу,

в США, где сидит около 2 млн человек, бывает,
что досрочно отпускают заключенных большими
партиями, чтобы было куда сажать новых.

В Латинской Америке с ее традициями частых
переворотов амнистии применяют лишь

В современном мире бывают амнистии и

У нас в мае закон об амнистии по случаю
юбилея Победы принимать не стали – как раз
«из санитарных соображений»: раз вся страна
на карантине, то пусть и эти посидят.
Достоверной статистики о том, как в колониях и
тюрьмах обстоят дела с китайской заразой,

Возможно, именно по этой причине (с акцентом
как раз на индивидуализм) в странах англо-
саксонского права массовых «прощений»
в нашем понимании практически не бывает.

амнистии ведет к нарушению принципа
справедливости, к отказу от целей наказания
(при том, что виновный не факт, что исправился
и раскаялся). Ну и наконец, при амнистии
игнорируется принцип индивидуализации
наказания.

этот пример пока не годится для массового
применения.

по соображениям экономии. Например,

В этом году на фоне пандемии добавились
санитарные причины: досрочно преступников
(по нетяжким преступлениям) отпускали
в Италии и Франции, в тех же США, в Германии
и Иране (там выпустили аж 200 тысяч человек),
но в последних двух случаях оговаривали:
чтобы по окончании пандемии зеки вернулись
обратно досиживать свое. Заключенных
отпускали в Иордании, Судане, Бахрейне,
Индии и Канаде.

я не встречал. Соображения экономии, конечно,
теперь могут присутствовать. Содержание
одного зека в колонии стоит около 60 тысяч

рублей в год. В колониях сейчас находятся
около 380 тысяч человек (еще около 100 тыс. в
СИЗО). «Колонисты» обходятся, таким образом,
в примерно в 22,8 млрд рублей. Для сравнения:
из федерального бюджета на прошлые думские
выборы выделяли 10 млрд руб., на голосование
по поправкам к Конституции в этом году –
14 млрд. Но вообще-то подходить
к государственным институтам (что к тюрьмам,
что к парламенту) только с мерками
«бухгалтерской экономии» не совсем верно.
Так можно доэкономиться.

к позитивным социальным результатам –
например, к сокращению преступности.
И к тому, что доброта разольется по всей нашей
необъятной родине ровным толстым слоем.

в родительских чатах, где, кажется, иной раз
готов убить друг друга, да и вообще оценив
уровень терпимости ко всякому инакомыслию

Но можем ли мы сказать, что, применяя

Те, кто призывает к милосердию и амнистии,
исходят, видимо, из того, что перевод
социальных отношений из негативной
(тюремной) плоскости в позитивную (путем
применения амнистии) приведет в том числе

в сторону «англо-саксонского права»? Вот ведь
чушь какую сморозил напоследок, скажет тут
иной читатель…

в постсоветское время амнистию довольно
часто (до 2015 года), мы стали как общество
добрее и милосерднее? Поучаствовав,

С другой стороны, число почти всех тяжких
преступлений за последние 20 лет упало
драматически, порой в разы. Кроме
взяточничества, которое выросло в два раза.
Так мы стали добрее и милосерднее или просто
смиреннее? А может, отвергая массовую
амнистию, наше государство движется

к примеру, в соцсетях в иных холиварах или

у нас в стране, такое вроде не скажешь.
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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.
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https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
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https://tc.bk.by
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Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

Автопрофиль ОДО
АгроСябар ООО
АрмаТехКомплект ЧТУП
БалтСваркаГрупп ООО
Белсвамо ОДО
Белтепломашстрой ЗАО
ВалТум ООО
Гиворум ЧТУП
ГлобалТехСервис ООО
Дисктрансавтомаркет ООО
Дэйвис ОДО
Евроспецавто ООО
КолесоПлюс ОДО
Курсдеталь ООО
Льнотекс ООО
ПолесьеТехКар ЧПТУП
ПрофПрогресс ООО
РОТОР-снаб Компания
Сваркасервисгрупп ООО
СпецСервис-ДСТ ООО
СябарАвтоДор ООО
Техноцентр ООО
ТОРТЕХавто ООО
ФрэндМоторс ООО
ШинМаркет ООО
Шинтехпоставка ООО
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Алексей Геннадьевич Марков, позывной
«Добрый», — один из известных командиров
донбасского ополчения. Его батальон
«Призрак» стал легендарным еще в 2014
году и продолжает удерживать позиции на
самом напряженном участке фронта. К
сожалению, вышло так, что это его
интервью стало последним: 24 октября он
погиб в автокатастрофе, когда
возвращался из Генерального штаба
Луганска к своим боевым обязанностям.

Чем еще могла бы закончиться война?

Алексей Марков: Для этой войны нет ни
экономических причин, ни территориальных

Печат: Теоретически, возможен ли
компромисс и на каких условиях? что Минские договоренности были нужны только

для того, чтобы выиграть время, что они

претензий. Это чисто идеологическая война,
война взглядов на мир. То есть если власть
в Киеве сменится, пусть даже не станет
здоровой, но хотя бы чуть «оздоровится», тогда
появится возможность мирно решить конфликт.
Просто в данный момент это не нужно. Хотя
в конце концов решить все можно очень просто.
Надо вернуть закон о русском языке как
региональном, выполнить пункты Минского
соглашения, и тогда война закончится сама
собой.

Вы не слышали заявлений Киева о том,

не имеют никакой юридической силы, что носят
исключительно «рекомендательный» характер и
что никто не собирается выполнять пункты,

Алексей Геннадьевич Марков:
«Мы хотим мира,
но бороться будем до конца»

Алексей Геннадьевич Марков:
«Мы хотим мира,
но бороться будем до конца»
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
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Плуги Бороны Посевные комплексы Грабли-ворошилки Сеялки точного высева
Лесозаготовительная техника Дорожно-строительная техника
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ÎÎÎ «ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ»
Ìèíñê, ïð-ò Ïàðòèçàíñêèé, 6ä / Îôèñ+Ñêëàä

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

(017) 298-48-64            (029) 333-20-68
(017) 298-42-24            (029) 111-02-72
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в конституции. Они не собираются о чем бы

прописанные в этом документе. То есть никакого
особого статуса Донбасса, никаких перемен

то ни было договариваться. С этой властью
договориться невозможно. С другой властью
есть возможность закончить конфликт
в кратчайшие сроки.

Самое главное, что пока нет никаких условий
для смены власти в Киеве. Там должен
произойти всеобъемлющий социально-
экономический кризис, чтобы народ
окончательно разочаровался в ультраправой
риторике. В данный момент, как бы смешно это

Боюсь, этот конфликт не закончится
в ближайшие годы. Потому что по ту сторону
еще нет сил, заинтересованных в этом. Когда

о злых орках, которые пришли с севера и
«поработили свободную землю».

на Украине проходили выборы и Зеленский
боролся с Порошенко, меня не раз спрашивали:
«Что будет, если победит Зеленский, который
обещает перемирие и все остальное».

ни звучало, украинская пропаганда, выстроенная
по заветам Геббельса, более или менее
эффективна. Они успешно продолжают
«продавать» жителям Украины старую сказку
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с виртуальной Россией. Чтобы ситуация
сдвинулась с мертвой точки, в Киеве или
в Москве должны произойти серьезные
изменения.

Я пытался объяснить людям: «Поймите, для нас
совершенно не важно, кто сидит в Киеве:
Порошенко или Зеленский. Их хозяева не
изменились, и у этих хозяев есть определенные
экономические интересы. В частности, они
заинтересованы в такой вот тлеющей войне

— Чем война на Донбассе в 2020 году
отличается от войны в 2014?

в артиллерии, авиации, бронетехнике,
значительно превосходили силы нашего

— Это две разных войны. В 2014 году ВСУ
состояли в основном из мобилизованных людей,
которые не особо стремились воевать.
Кроме того, уровень военной компетенции
генеральского состава ВСУ был ниже среднего.
Они обладали абсолютным преимуществом

ополчения по численности, но по боевому духу и
силе воле, конечно, очень нам уступали. Тогда
небольшим отрядам народного ополчения,
слабо вооруженным и необученным, практически
без командования и координации действий
удавалось справиться с крупными
подразделениями ВСУ. Партизанская армия
может нанести поражение регулярной армии,
но не может победить государство, если сама
не превратится в регулярную армию, за которой
также будет стоять государство со своей
идеологией и экономикой.

К сожалению, как выяснилось, для ВСУ намного
удобнее заморозить этот конфликт. Да,
за прошедшие шесть лет народное ополчение
очень окрепло в тактическом плане, в плане
подготовки личного состава, вооружения,
искусстве его применения. Но ВСУ продвинулись
намного дальше нас. Если в 2017 году можно
было говорить о технологическом паритете
между противоборствующими сторонами,
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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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не в два раза, а в десять раз больше гранат,

то теперь ВСУ благодаря помощи США, Канады,
Западной Европы значительно превосходят

2018 году.

Теперь мы должны напрягать все силы, чтобы
удержать свои позиции. На нас обрушивается

в техническом плане. Плюс они очень умно
распорядились временем и подготовили
критически важные для позиционной войны
подразделения, такие как артиллеристские
части, артиллерийская разведка, полевая
разведка, снайперы. Сейчас ситуация для нас
намного тяжелее, чем была в 2017 или

— В 2014 году случалось, что на отдельных
участках фронта устанавливалось локальное
перемирие, когда украинские военные
спокойно загорали на парапетах в прямой
зоне видимости народного ополчения,
которое по ним не стреляло. Тогда
заключались джентльменские договоры,

чем мы применяем против них. Держаться нам
помогает, вероятно, то, что Генеральный штаб
ВСУ понимает: всякое масштабное наступление
на любом участке фронта неизбежно вызовет
соответствующую реакцию России. А ведь
воевать с Россией на самом деле, то есть
не через газеты, не через интернет, а на поле
боя, Украина, конечно, не готова. Именно этот
страх сдерживает их от полномасштабного
наступления. Хотя в Генеральном штабе есть
такие, кто хотел бы повторить операцию «Буря»,
которую Хорватия провела в Сербской Краине.

кто не хотел воевать. Если их не трогали, они
абсолютно спокойно сидели на своих позициях,

и стороны контактировали напрямую. Теперь
ВСЕ целенаправленно и методично убивает
при любой малейшей возможности. По сути
они занимаются охотой и диверсионной
деятельностью, несмотря на перемирие.

— В 2014 году в ВСУ было много тех,

и с 2014 года она осталась неизменной. Но
просто невозможно представить себе, чтобы
сейчас люди сидели на расстоянии выстрела
друг от друга, не в условиях перемирия,

А в 2014 и 2015 году случалось, что противника
выпускали из окружения, когда командиры
бригад договаривались друг с другом

Но теперь это все в прошлом.

— Вы говорите, что мотивация несколько
изменилась. Не знаю, можно ли это назвать
деморализацией, однако некоторое
разочарование ощутимо.

Мы не утратили своей мотивации,

не пытаясь никуда выбраться, и в принципе это
их устраивало. Теперь подобное отношение
невообразимо. Сейчас идет нормальная
полномасштабная война, и противник по ту
сторону насквозь «пропитан» государственной
идеологией. Многие украинские солдаты, скорее
всего, искренне верят в то, что воюют за родину-
матушку, что защищают Украину, уничтожая
население Донбасса. Боюсь, что с ними
невозможно договориться так же, как это было

а в условиях боевых действий, и при этом их
связывали неформальные договоренности

в 2014 году: мол, парни, мы дадим вам коридор,
вы заберете свои вещи и уйдете. Теперь это
мотивированный враг.

о прекращении огня. Теперь каждая из сторон
делает все, чтобы улучшить свое положение и
нанести максимальный урон противнику.

о взаимном прекращении огня.

Чем это обусловлено?

— А как вы думаете? В 2014 году люди
рассчитывали на крымский сценарий: нужно
подняться, показать свою волю, свое желание
быть с великой Россией, потом Россия придет и
возьмет нас под свое крыло, и тогда мы будем
нормально и спокойно жить, как живут в Крыму.
Украина погрузится в свой внутренний кризис,
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в нашей стране. Присоединение к России,
полная независимость, конфедерация

Люди устали от войны, что скрывать. Устали
гражданские, устали бойцы на первой линии.
Однако они не думают в стиле: «Черт с ним

и в стране сменится власть, или Россия что-
нибудь предпримет. Но война идет уже седьмой
год, а конца и края ей не видно.

с Украиной? Очень трудно воевать, когда

и люди еще острее ощущают неуверенность

До сих пор не заработала нормальная экономика
ни в Луганской, ни в Донецкой области,

в полной независимости или присоединении
к России. Люди не видят себя вне великой
России и очень надеются, что выдача паспортов
приведет если не к крымскому сценарию,

в завтрашнем дне. Да, выдача российских
паспортов сгладила ситуацию. В конце концов,
люди понимают, что в крайнем случае их

не знаешь цели. Для большинства людей,
бойцов, с которыми я говорил, эта цель —

то хотя бы к южно-осетинскому. То есть
полуофициально существовало бы некое
союзное государство, которое дало бы
возможность простым людям жить нормально.

не отвергнут. Но тем, кто живет в условиях
постоянных бомбежек, очень трудно объяснить,
почему они терпят семь лет такие лишения.
Люди должны знать цель, ради чего страдают и
что получат в итоге. А мы до сих пор не знаем.
Никто ясно не сформулировал цель войны

по домам!» Отнюдь. Напротив, люди готовы
к активным боевым действиям. Они их ждут, как
бы странно это ни казалось. Они надеются,

Есть усталость. Но усталость во время войны
абсолютно естественна. Великая Отечественная
война продолжалась четыре года, а эта война

без ответов. Всеобщего разочарования нет.

со всем, гори оно синим пламенем. Идем

что масштабная война в итоге сможет закрыть
вопросы, которые до сих пор остаются

— Как вы справляетесь со страхом, болью,
усталостью? Ведь эта война изнуряет.

тянется уже семь лет. И сколько она еще
продлится, никто не знает. Наша задача, как
у боксера в 16-м раунде, устоять на ногах.

Как люди это преодолевают?

ни устал. У нас есть две поговорки. «Лучше быть
уставшим, но живым, чем отдохнувшим,

или нужно немедленно вывезти раненого,

на передовой больше воюют с лопатой в руках,
чем с автоматом. Основное оружие — это

— Даже не знаю. Скажу честно, состояние такое,
что все время хочется спать. Спишь в самых
необычных местах минут по десять —
пятнадцать. По пути из одного штаба в другой,
по пути на фронт, или когда наступает
небольшое затишье. Глаза закрываются,
отключаешься минут на 15 — 20, просыпаешься
и идешь дальше. Война изнуряет, но как-то
включаешься в этот ритм, когда постоянно
балансируешь на грани. Ты не можешь ни на
час, ни на день забыть о войне. У тебя с собой
постоянно две рации, и ты в любую секунду
готов услышать приказ: или бой начался,

в командном пункте, то они постоянно находятся
на передовой. Худшее, что может произойти с
человеком во время войны, это потерять страх.
Такой человек, образно говоря, одной ногой уже
стоит в могиле. Нельзя переставать бояться.
Нужно быть постоянно готовым к бомбежке, все
время носить бронежилет и шлем. Как бы ты

Как бы странно это ни казалось, люди

или поступило какое-то новое сообщение.

Не знаю, я думал, что сломаюсь намного
раньше. Но вот держусь до сих пор. Скажу
честно, я искренне поражен своими бойцами.
Им еще тяжелее. Если у меня есть возможность,
условно говоря, воевать, сидя в штабе или

но мертвым» и «В этой войне люди делятся
на тех, кто копает, и тех, кого закапывают».
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— Как люди меняются во время война?

лопата. С ней мы даже идем на врага и
укрепляемся на новых позициях. Главный
импортный товар, который законно и незаконно
ввозят в нашу республику, это траншейные
инструменты и строительные материалы.
Мы держимся. Трудно, очень трудно. Я даже
не знаю, за счет чего продолжают держаться
мои парни, но мы все равно держимся. Мы
держимся твердо и сдаваться не собираемся.

Как они открываются?

не перестал быть животным. Нормальное
разумное существо не может убивать себе

— Люди во время войны не меняются. Война
никого не делает ни лучше, ни хуже. Война
просто снимает с человека все поверхностное,
весь социальный лоск. Остается его суть, его
основа. Если он мерзавец, подлец, он и во время
войны таким будет. Не раз и не два сюда
приходили люди, которые думали, что война их
изменит. Но если человек и до войны был
изнутри гнилой, каким бы он ни показался тебе
сначала в бою, его гниль в конце концов
проявится. И наоборот: спокойные, неприметные
люди, с твердым внутренним стержнем
становятся исключительными солдатами,

Во время войны появляется много людей

— Многие интересуются: стоят ли ваши
достижения всех этих жертв?

а потом и офицерами.

с повышенным адреналином. Они могут
становиться героями на полчаса, день, два-три
дня. Но когда адреналин падает, они устают и
сникают духом.

— Ученые поспешили назвать наш вид «гомо
сапиенс». Нам до «сапиенса» развиваться еще
много лет. Война неестественна. Война —
лучшее доказательство того, что человек еще

подобных. Это дикость, зверство. Любая война
чудовищна. Правда, иногда альтернатива войне
еще хуже. Сейчас мы оказались в ситуации,
когда альтернатива войне как раз хуже. Сдаться
можно было еще в 2014 году, поднять руки вверх
и сказать: «Делайте с нами, что хотите». Люди
превратились бы в манкуртов (в романе Чингиза
Айтматова «Буранный полустанок» это пленный
человек, превращенный в бездушное рабское
существо, полностью подчиненное хозяину и

В крайнем случае мы, «Призрак», не оставим
свои позиции. Нам есть ради чего воевать,

— Какой вы видите вашу жизнь после
войны?

и с голоду я не умру.

в этой войне. Я не жалею. Я искренне

ради чего рисковать своей шкурой. Мы все
хотим, чтобы война закончилась как можно
скорее. Но она должна закончиться нашей
победой.

не бросили и не ушли, значит, оно того стоило.

не помнящий ничего из своей прошлой жизни —
прим. авт.). Сейчас сложно сказать, стоило ли
оно всех этих жертв. Но, знаете, если
на позициях остаются парни, которые все

— Конечно, у меня в планах жить долго и
счастливо, но, честно говоря, кому нужен
мужчина 50 лет с таким стажем? Потому что
когда я вернусь в Москву, ясно, что меня возьмут
под особый надзор. Как говорится, нормальные
люди не бросают хорошую работу, квартиру,
семью и не уезжают за тысячу километров
воевать на непонятной войне, разве нет? Такие
люди всегда вызывают некие подозрения.
Но знаю, у меня есть руки и голова,

Я могу сказать одно: мне не будет стыдно за эти
шесть лет. Я могу объяснить себе, почему
оставил прошлую жизнь и ради кого воевал

не раскаиваюсь. Это очень трудно, очень
страшно, зачастую непонятно. Но если бы я
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в квартире, пока здесь убивают нормальных
хороших людей, я перестал бы себя уважать.

остался там, в Москве, сидел бы на диване

— Есть ли у вас мечты о жизни после войны?

— Что для вас самое главное в жизни,
в чем ее смысл?

— Думаю, сколько людей, столько и мнений

где будешь через час, не знаешь, будешь ли жив
завтра утром. Наши планы, как правило,
краткосрочны. Если я доживу до конца войны,

— У меня длинный список. Например, я хочу
построить империю всеобщего благосостояния
по всему миру. Сейчас говорить об этом смешно.
Сейчас, когда идет война, никто не планирует
больше, чем на день вперед. Ты не знаешь,

по этому поводу. Для одних это деньги,
а для других — успех. Свою жизненную цель я
формулирую так: я хочу, чтобы после меня этот
мир стал чуть лучше, чем был бы без меня.

то первые три дня буду просто спать. Такой
недосып накопился за все эти годы. А там
посмотрим. В мирной жизни можешь стать кем
угодно, было бы желание. А здесь во время
войны у тебя один долг — быть хорошим
солдатом и сделать так, чтобы твои бойцы
дожили до конца войны. Когда война закончится,
будем думать.

Я стараюсь изменить этот мир к лучшему. А если
не могу, то хотя бы не позволяю другим делать
его хуже.

но, конечно, главным моим хобби были книги.

— Тут на хобби нет времени. Я увлекался
любительской фотографией, играл на гитаре,

— У вас есть хобби?

ни на что времени, кроме того чтобы немного

У меня была богатая библиотека, третья в моей
жизни. Здесь, к сожалению, не остается

это другой вопрос. У многих тут погибли семьи,

— Допустим, война закончится победой или
компромиссом. Вы допускаете примирение?
Если боец народного ополчения встретится

— О других я говорить не могу… Как бы странно
это ни казалось, местное население намного
хуже и с большей неприязнью относится

в РФ, прим. ред.), других гадов, которые убивают
население и наслаждаются этим.
Но к военнослужащим ВСУ, особенно
мобилизованным, ненависти я не чувствую.
Когда война закончится, я точно не стану никому
мстить и призывать: «Давайте их всех
уничтожим!»

из «Правого сектора» (организация запрещена

поспать и что-нибудь быстро перекусить.
Поэтому хобби откладывается на послевоенное
время.

к Украине, чем мы, русские добровольцы.
Скажем, я не чувствую ненависти к солдатам
ВСУ. Я могу ненавидеть нацистов, ублюдков

с военнослужащим ВСУ, то как они посмотрят
друг другу в глаза?

Сможет ли их простить местное население,

Сам по себе я пацифист и гуманист, но гуманист-
практик. Знаешь, как говорится, чтобы спасти
тысячу невинных жизней, иногда нужно
пожертвовать одной. Я еще раз повторю:
с нацистами договариваться невозможно.
Нацистов можно только победить. И победа

Что они скажут тем, кто пришел сюда, чтобы
убивать их детей и сжигать их дома? Смогут ли
они их простить, вопрос к ним, а не ко мне.

у кого-то — дети. У многих разрушены дома.

над нацизмом, как правило, всегда требует
больших жертв. Если мы не готовы к жертве,
цена поражения будет намного выше.
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Желающие вернуться к прежнему положению
дел забыли, что катастрофические провалы

К избранному президенту Джо Байдену, который
в качестве лозунга избрал фразу «Отстроим
лучше», есть вопрос. Что это будет: настоящее
обновление или просто реставрация? После
безумия Дональда Трампа американцам очень
нужен крутой разворот. И нет никаких сомнений:
когда Байден заберет у предшественника
бразды правления, наступит большая
перезагрузка. Но больше всего американской
внешней политике грозит опасность
расслабленной реставрации — ведь это та
сфера, в которой у президента очень большие
полномочия, даже в условиях законодательного
тупика.

Трампу дорогу к власти.

«Все должно измениться, чтобы все осталось
как прежде», — говорит герой-аристократ

во внешней политике США проложили

в мире. Сюжет этой сказки таков. США когда-то
были изоляционистской страной, но после
Второй мировой войны обязались возглавить
«основанный на правилах международный
порядок». Эта фраза все чаще встречается
в оценках процесса передачи президентской
власти. По сюжету сказки избрание Трампа
было атавизмом и безнравственностью.

После потрясений 2016 года вашингтонская
внешнеполитическая элита, включая лишенных
власти демократов и их республиканских
союзников, скандирующих «Нет Трампу»,
придумала сказку о своей благотворной роли

из романа Джузеппе ди Лампедуза «Леопард»,
написанного в 1958 году. Похоже, это лозунг
сегодняшних элит, которые жаждут вывести
годы Трампа за скобки во имя существовавшего
ранее положения вещей.

Это был возврат к абсолютно правильно
подавлявшемуся внутри страны и за рубежом
национализму и шовинизму. И теперь надо

Байден говорит, что «Америка вернулась».
Но не повторит ли он старые ошибки?
Байден говорит, что «Америка вернулась».
Но не повторит ли он старые ошибки?
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Из-за хамских нападок Трампа на традиционное
благочестие вашингтонские традиции
естественно начинают казаться освежающим
питьем с похмелья. Но здесь скрывается более
мрачная правда. Ошибки во внешней политике
были и до Трампа. Они спровоцировали его
появление в Белом доме, где он продолжил эти
ошибки совершать. Вашингтонские «мудрецы»
подлизывались к диктаторам, занимались
милитаризацией по всему миру, усугубляли
экономическую несправедливость внутри
страны и за рубежом. Все это давало
прекрасную возможность для прихода к власти
любому трампоподобному демагогу. Его
восхождение к власти не было атавизмом.
Скорее, это была реакция на ошибки, которые
Америка постоянно совершала за рубежом.

восстановить авторитет Америки и ее лидерство
как «незаменимой нации», а для этого
необходимо снова взять на вооружение
интернационализм.

при Бараке Обаме.

Что касается экономики, то после 1945 года
США в большей степени не формировали и

В особенности это касается США, которые

Приход Трампа посрамил внешнеполитическую
элиту США; но это она сделала возможным его
появление. Нет сомнений, что Трамп во многом
изменил политику национальной безопасности.
Но заявления о том, что старый международный
порядок основывался на правилах — это
фикция, не выдерживающая никакой критики.

в годы холодной войны, страшась своего
советского противника, неоднократно нарушали
и изменяли эти правила. После 11 сентября
США изобрели собственную версию
международного порядка, подогнанную
под американские интересы, что встретило
сопротивление во многих странах мира. Такой
порядок существовал при Джордже Буше и

не разрушали основанный на правилах порядок,
а скорее переходили от одного набора правил
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к другому, который радикально отличался

к войне. Клинтон он победил, апеллируя

в которых он занимает господствующее
положение.

от прежнего. После Второй мировой войны эта
система на протяжении десятилетий давала
другим странам значительное пространство

Но затем Соединенные Штаты навязали миру
драконовский неолиберальный порядок,
который сохраняется по сей день, действуя
через международные финансовые институты,

к ветеранам и остальным американцам,
уставшим от безрезультатного глобального
интервенционизма США. В результате и Байден

Отношение Трампа к войне и миру было
парадоксальным. В 2016 году он обошел своих
соперников из Республиканской партии,
шокирующим образом осудив войну в Ираке.
Потом Трамп лживо утверждал, что все время
занимал правильную позицию по отношению

для маневра в их экономической политике.

с участием спецназа. Однако Трамп не только
отказался от вторжений на африканский
континент, которыми отличился Обама,

Находясь у власти, Трамп, как и его
предшественники, включая Обаму, осуждал
«бестолковые» американские войны.

но и продолжил свою политику отхода
от активных войн в сторону режима малого
военного присутствия или полного отсутствия
такового в странах Центральной Азии и
Ближнего Востока. При этом он натолкнулся

вступил в кампанию с призывом «покончить
с бесконечными войнами», потому что из-за
Трампа это стало обязательным ритуалом.

В то же время, он укреплял вооруженные силы,
приказывал осуществлять еще больше ударов
с беспилотников и проводил операции

на сопротивление военных, когда в последние
дни попытался вывести войска из Афганистана
и Ирака.
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Байден восстановит иранскую сделку, если
сможет, и будет прав. А еще он снова вступит
в Парижское соглашение по климату. Он
со своими помощниками будет больше говорить
о важности стандартных составляющих прежней
американской внешней политики, начиная
с прав человека и принципа многосторонних
отношений, и кончая НАТО и ООН. Он будет
демонстрировать меньше поддержки
израильскому руководителю-консерватору
Биньямину Нетаньяху и саудовскому принцу
Мухаммеду ибн Салману (хотя это все равно
будет довольно сильная поддержка).

Но на этом преобразования могут закончиться,

поскольку Байден вряд ли понимает
необходимость расстаться с традициями
американской воинственности. Да, Байден
кое-чему научился с тех пор, как поддержал
катастрофическую войну в Ираке. Будучи вице-
президентом Обамы, он высказывался против
некоторых интервенций, и был прав. Таким
образом, он будет менее агрессивно бряцать
американским оружием. Нужно потребовать,
чтобы он сдержал слово и прекратил
американскую поддержку злополучной
саудовской войны в Йемене, которой Обама
попустительствовал, и которую Трамп активно
продолжал. Но к сожалению, более осторожный
подход к американской военной мощи возможен
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с большим энтузиазмом.

Шансы на то, что Байден положит конец
непродуманной «войне с террором», ничтожно
малы, и это относится не только к Афганистану
и Ираку. Энтони Блинкен, которого Байден
решил сделать госсекретарем, нивелирует
большую часть ущерба, причиненного Трампом
американской дипломатической службе и
международной репутации. Но Байден недавно
объяснил в своем подкасте, что новая
администрация откажется от инициированной
Бушем и Обамой крупномасштабной и заметной
стратегии в пользу стратегии микроскопической
и невидимой, как будто проблема заключается
только в том, что Трамп осуществлял ее

у Байдена, когда тот голосовал за вторжение

Кадровая преемственность, примером чему
является Блинкен, работавший помощником

с бесконечными войнами». Байден просто
присвоил этот лозунг ради преемственности.

Эврил Хэйнс, которую Байден выдвинул на пост
директора национальной разведки, помогала
одновременно и разрабатывать, и ограничивать
заказные убийства во время работы в ЦРУ.
Непрекращающаяся военная кампания

только взамен возрождения вражды с Россией и
продолжения холодной войны с Китаем,
которую развязал Трамп.

в вице-президенты Байдена, высокопарно
написала, что Байден приведет с собой
«многочисленную когорту
высококвалифицированных и толковых
экспертов». Но в меньшей степени ясно,

это не выполнение обещания «покончить

по национальной безопасности при Обаме
Сьюзан Райс, едва не ставшая кандидатом

с применением боевых дронов и спецназа —

в Ирак, это практическое проявление
реставрации. Бывший советник

Предсказать войны будущего трудно. Лучшим
показателем намерений Байдена — решится он
на обновление или ограничится реставрацией
— станет его экономическая политика.
Несмотря на предвыборные обещания
восстановить производство в США, Байден
давно уже выступает за свободную торговлю

и теперь весьма уклончиво отвечает на вопросы
о том, присоединится ли он к этому соглашению.
Так или иначе, пока непонятно, как он будет
искать равновесие между преимуществами
свободной торговли и ее неутешительными
результатами в виде неравенства и стагнации.

усвоила ли эта интервенционистская гвардия,
пообещавшая отказаться от наследия Трампа,
насколько умело он использовал их
прискорбные ошибки, и как глупо продолжал их
совершать.

в международных отношениях Америки,
является непоколебимым сторонником
Североамериканского соглашения о свободной
торговле НАФТА и Транстихоокеанского
партнерства. Правда, от последнего он отошел,
когда оно вызвало политический скандал,

не более чем ностальгию по утраченной
внешней политике, он не просто упустит
историческую возможность для перезагрузки

в 2016 году, а также его близость к победе
в 2020-м говорят о том, что сейчас не время

в США.

для самоуспокоенности и благодушия. Но если
президентство Байдена будет означать

Америку от этих ошибок.

Системный крах, вызванный победой Трампа

Повторение прежних ошибок приведет к тому,
что в Вашингтон проберется какой-нибудь
новый грубый монстр, пообещав спасти
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Анне Величко не раз за карьеру приходилось
выслушивать шовинистские высказывания.

в технических профессиях», — считает Величко,
которая не дала сбить себя этим с толку.

Сексизм глубоко укоренился в российской
повседневности. Но в экономике России
у женщин больше власти, чем во многих
западных индустриальных нациях.

из конструкций, потенциальный начальник
улыбнулся во весь рот и сказал: «Только

«Некоторые мужчины до сих пор не верят,

не говорите, что хотите сделать ее розовой!»
Затем он расхохотался над своей собственной
шуткой.

что женщины хоть на что-то способны

Но одно из них ей запомнилось особенно
надолго. Когда несколько лет назад она пришла
на собеседование в один промышленный
концерн и предложила оптимизацию одной

Паяльник вместо кукольных платьев

Сегодня, восемь лет спустя, Величко

к претендентам на ту или иную должность:
готовы ли они подчиняться женщине, то есть
мне», — говорит Величко.

Величко говорит, что рождена для такой работы.

в компании «Заглушка.Ру», занимающейся
изготовлением различных пластмассовых и
металлических деталей, применяемых по всей
стране, например, на игровых площадках. От ее
кабинета с искусственным освещением, голыми
стенами, компьютерами, письменным столом и
парой стеллажей — всего пятнадцать шагов
до душного цеха, в котором разные машины
постоянно шипят, прессуют и извергают из себя
изделия. У Анны в подчинении 15 мужчин.

на собеседованиях сидит уже по другую сторону
стола. «Один из моих самых важных вопросов

В 34 года она командует производством
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Еще девочкой она предпочитала паять,

коль я скоро как женщина чего-то добилась на
промышленном предприятии», — говорит Анна.

История Анны Величко — пример
противоречивого положения тысяч российских
женщин, которые, с одной стороны,
сталкиваются с откровенным сексизмом

Тогда, двенадцать лет назад, женщины в такой
профессии были редкостью. «Их и сейчас тут
немного, и именно это вселяет в меня
уверенность, что я — действительно
высококвалифицированный специалист,

а не шить платья для кукол. После школы она
поступила в один из петербургских
машиностроительных университетов и еще
студенткой стала работать на оборонном
предприятии.

в повседневной жизни, но в то же время
в совершенно неожиданных местах занимают
ключевые позиции в экономике. Например,
энергетика в России считается чисто мужским
делом, но «Газпром Экспортом», дочерним
предприятием российской монополии, руководит
Елена Бурмистрова. Самыми важными банками
страны заправляют мужчины, но над ними стоит
влиятельная руководительница Центрального
банка Эльвира Набиуллина. Женщины
возглавляют большие сети супермаркетов и
фирмы, торгующие автомобилями по всей
стране.

в правлениях компаний.

Вообще в правлениях российских компаний
больше женщин, чем в большинстве западных
стран. И поэтому анализ карьерного пути русских
женщин-менеджеров поучителен — особенно
сейчас, когда Большая коалиция после многих
лет различных заверений не видит иного выхода
для плачевного положения немецких женщин,
кроме как установить квоты на женщин

в которой мужчины и женщины далеко

Приблизительно 60% выпускников российских
высших учебных заведений — женщины. В 2018
году, согласно последнему государственному
опросу, женщины занимали 41% руководящих
должностей на различных уровнях. Среди
высококвалифицированных специалистов доля
женщин составляет 63%. Эти данные совпадают
и с результатами международных исследований.
Согласно данным консалтинговой компании
Grant Thornton, которая ежегодно опрашивает
более 5 тысяч руководителей из разных стран
мира о роли женщин в их предприятиях, у 91%
российских компаний есть как минимум одна
женщина в высшем руководстве. В странах ЕС
этот показатель составляет в среднем 73%.

Но, с другой стороны, Россия остается страной,

для женщин, потому что они якобы вредны
для женской детородной функции. Среди них,
например, машинист локомотива и капитан

в Европе и США дискуссии о сексуальных
домогательствах на рабочем месте российские
средства массовой информации относятся
намеренно иронически.

И при выборе профессии женщинам чинят
препоны. С 1974 года в стране применяется
перечень из 400 профессий, закрытых

не равноправны. Насилию в отношении женщин
не придается особого значения. В 2018 году
минимальное наказание за избиение женщины
в семье уменьшено до штрафа. А к ведущейся

Это имеет свои последствия. Так, опрос
независимого социологического института
«Левада-центр» показал, что 51% женщин
считают проблему «раздутой». 26% опрошенных
женщин не видят проблемы, если начальник
приглашает сотрудницу на свидание, даже если
она один раз уже отвергла его ухаживания.
При подобном же опросе в 2006 году этот
показатель составлял 13%.
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с привлекаемым капиталом составляли
женщины. В Германии этот показатель равен 8%.

В связи с этим и Татьяна Бакальчук вспоминает
советское прошлое. Она — вторая женщина
в России, чьё состояние превысило 1 миллиард
долларов. Пятнадцать лет назад она основала
торговую онлайн-компанию Wildberries,
превратившуюся с тех пор в российский аналог
компании Amazon. С ее точки зрения, еще более

На больших предприятиях бухгалтерией
занимались, как правило, женщины».

корабля. Министерство труда обещает
в 2021 году радикально сократить перечень.

в нефтеперерабатывающей и горнодобывающей
промышленности.

То, что женщины настолько сильно
представлены в экономике, в какой-то степени
отголосок социалистического времени, когда
пропагандировался идеал трудящейся женщины.
Однако, как объясняет историк и публицист
Максим Артемьев, участие женщин
в экономической жизни ограничивалось лишь
несколькими немногочисленными секторами.

на себе ответственность в областях, которые
тогда считались не очень престижными,
например, в юриспруденции и в финансах.

«В советское время женщины часто брали

Но, говорят, сто профессий там все равно
останутся — например,

в прошлом году четверть финансовых
директоров в российских компаниях

Но то, что тогда казалось дискриминацией,
обернулось для женщин преимуществом после
краха коммунизма. «После перестройки вдруг
возникла острая нужда в финансовых и
юридических специалистах, в отличие от кадров
технических специальностей, где доминировали
мужчины», — говорит Артемьев. Это до сих пор
идет на пользу российским женщинам. Согласно
данным консалтинговой компании Deloitte,

«У многих мужчин карьера после перестройки
покатилась под откос, они не знали, что делать,
и впали в отчаяние, — рассказывает Бакальчук.
— Многие женщина занялись в то время
собственным бизнесом, чтобы как-то прокормить
семьи».

во временный склад. Через 15 лет Wildberries —
торговая платформа с собственными
логистическими центрами, тысячами
сотрудников и годовым оборотом почти

Успешная карьера не помешала этой 45-летней
женщине произвести на свет трех детей.

в 3 миллиарда евро.

Так началась и история Wildberries, хотя это и
произошло годы спустя после распада
Советского Союза. В 2004 году Бакальчук только
что родила первую дочь и работала репетитором
английского языка. Денег не хватало, и она стала
искать возможности для подработки.

как в Европе».

наступившие сразу за ним.

с мужем они заказывали по почте платья, блузки
и брюки в Германии, превратив квартиру

Начальница готовит на всех

важную роль в ее карьере, помимо самого
советского времени, сыграли годы,

И вот ей пришла в голову идея продавать
одежду из каталогов типа Otto и Quelle через
бурно развивающуюся сеть интернет. Вместе

в моем окружении принято, чтобы бабушки
активно участвовали в воспитании внуков.
Некоторые ради этого даже раньше уходят на
пенсию». Еще одно отличие, которое отмечает
Бакальчук: «Думаю, в России тема равноправия
полов не настолько чревата конфликтами,

«В отличие от многих стран Европы, в России и

Она вспоминает, как во время поездки
с IT-отделом на Кипр варила борщ для всех
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в руководстве находятся в руках женщин.

Ксения Соснина, генеральный директор
крупнейшей компании российской целлюлозно-
бумажной промышленности «Группа Илим»,
оборот которой в прошлом году составил 1,95
миллиарда евро, — одна из немногих женщин,
пробившихся на самый верх. Одну из своих
миссий она видит в том, чтобы и дальше
увеличивать долю женщин в своей компании.

не воспринимали как обслуживающий персонал.

в коллективе, она не думала — ее это

В Wildberries мужчин и женщин в руководстве
примерно поровну. Женщины руководят такими
отделами, как логистика, программное
обеспечение и связи с госорганами, то есть
подразделениями, где на Западе традиционно
заправляют мужчины. Но зато мужчина
возглавляет сферу, где раньше господствовали
женщины — отдел по работе с персоналом.

не заботило. А вот в Германии бизнес-тренеры
предупреждают женщин-менеджеров, чтобы те
ни в коем случае не принимались разливать
кофе во время совещаний, чтобы их

100 российских концернов с самыми большими
оборотами только четыре женщины занимают
высшие руководящие посты. По данным Deloitte,
в российских компаниях с привлеченным
капиталом только 8,5% должностей

В Германии, по тем же данным, этот показатель
составляет 28%.

Однако такие карьеры как у Бакальчук в России
не типичны. Прежде всего в больших компаниях
женщины в высшем руководстве так же редки,
как и в Германии. По данным Deloitte в прошлом
году около 20% российских фирм возглавляли
женщины. В компаниях с оборотом от десяти
миллионов евро их доля уже 12,5%, а среди

коллег, большинство из которых были
мужчинами. Какие стереотипы она при этом
подтверждает и как это отразится на ее роли

в руководстве — проблема, над которой мы
хотим работать», — говорит Соснина. По ее
словам, в среднем руководящем звене «много
высококвалифицированных женщин». Говоря

«В нашем предприятии низкий процент женщин

о своем собственном пути наверх, Соснина

от поддержки семьи и в особенности матери,
помогавшей ей растить первого сына.

не может припомнить случаев явной
дискриминации или других неприятных эпизодов.
«Если у мужчин не хватает аргументов, то они
пытаются в ироничной форме обыгрывать
гендерную тему. Для меня это признак
слабости», — говорит топ-менеджер «Группы
Илим». В таких ситуациях она дает оппонентам
вербальный отпор.

к законодательным квотам для женщин
в руководящих органах компаний, какие,
например, предполагается ввести в Германии.
«На определенном этапе это может помочь, —
говорит, например, менеджер „Группы Илим"
Соснина. — Но я верю в потенциал женщин и их
способность расти благодаря своим талантам».

Вообще она не склонна рассматривать женщин
как нуждающееся в защите меньшинство. По ее
словам, сегодня условия для женщин и так
значительно лучше, чем в начальный период ее
карьеры. «Было время, когда люди удивленно
смотрели на мою мать за рулем автомобиля», —
рассказывает 52-летняя Соснина. В тяжелые
перестроечные годы и она зависела

Не только мотивирующий постперестроечный
опыт и традиционная поддержка внутри семьи
объединяют большинство деловых женщин
в России. Многие из них скептически относятся

Еще проще эту же мысль формулирует Анна
Величко: «Если кто-то считает, что не может
пробиться наверх только из-за своего женского
пола, она, возможно, просто постучалась
не в ту дверь».
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Стивен Спилберг – Как Живет
Самый Кассовый Режиссер Голливуда

MixShow

129

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно

https://youtu.be/6gnp4afIeUg



для российских нефтяников, в материале
Института развития технологий ТЭК
(ИРТТЭК) специально для ИА REX.

Без повышения эффективности
нефтедобычи значительная часть
нефтяных запасов России становится
нерентабельной. Об этом сообщил на
конгрессе «Инновационная практика: наука
плюс бизнес» замминистра энергетики РФ
Павел Сорокин. О факторах, которые
делают эту задачу трудновыполнимой

«Мы каждый год видим стопроцентное или
более высокое восполнение запасов, но размер
открываемых новых месторождений падает,
это значит, что ресурсная база, которая
ставится на баланс, часто нерентабельна и
трудна в разработке», – заявил Павел Сорокин.

По его словам, сейчас российские компании
находятся на достаточно конкурентоспособном
уровне, поскольку себестоимость добычи
большей части запасов находится в диапазоне
$10 - $35 за баррель. Однако часть
трудноизвлекаемых запасов (к которым

НЕФТЬ: ЗАПАС КАРМАН ТЯНЕТНЕФТЬ: ЗАПАС КАРМАН ТЯНЕТ
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относятся месторождения сверхвязкой нефти,
баженовской свиты и Арктического региона –
ИРТТЭК) становятся рентабельными только
при ценах выше $70-75 за баррель, отметил
чиновник.

при ценах в районе $70 за баррель становятся

с воспроизводством запасов в России еще
хуже, чем об этом говорит Сорокин. В конце
апреля Счетная палата опубликовала отчет
«Анализ воспроизводства минерально-
сырьевой базы Российской Федерации в 2015-
2019 гг». Его авторы пришли к тревожному
выводу – разведанных запасов нефти в России
осталось на 35 лет (без учета ТРИЗ – лишь на
20), газа – на 50 лет) но обеспеченность
«сухим» газом намного ниже. Прирост запасов
в последнее время – нулевой или даже
отрицательный. При этом большая часть новых
залежей обнаруживаются в результате
доразведки уже осваиваемых месторождений,
потенциал которых фактически исчерпан.

Есть еще два соображения, которые делают
ситуацию еще более тревожной. Первое –

в октябре агентству Reuters неназванные
источники в королевстве. У России отсутствуют
возможности для влияния на процесс
установления котировок на ведущих нефтяных
биржах, поэтому ей приходится принимать
правила игры, которые навязываются извне.

Кстати, на самом деле положение

Опасения Минэнерго сложно назвать
необоснованными. На фоне снижения спроса
конкуренцию все больше будут выигрывать
производители с минимальной себестоимостью
– прежде всего Саудовская Аравия. При
себестоимости добычи $4/барр. страна может
получать прибыль при ценах, неприемлемых
для других производителей, заявляли

рентабельными не только российские проекты
по добыче трудноизвлекаемых запасов,

Наконец, пополнение нефтяных запасов
немыслимо без развитой нефтесервисной
отрасли. В России же, несмотря на поручения
президента, сервисные компании в период
кризиса оказались предоставлены сами себе.
Например, как мы уже неоднократно говорили,
не заработала программа создания фонда
незавершенных скважин. Запустить ее должны
были еще в июне, однако из-за возражений
Минфина процесс затормозился – идут споры
об источниках финансирования.

но и разработка даже самых трудных
месторождений сланцевой нефти в США,
битуминозных песков в Канаде и
глубоководных месторождений Бразилии и еще
ряда стран. Таким образом, даже повышение
цены не гарантирует российским
производителям легкой жизни – им придется
конкурировать на рынке с компаниями,
разрабатывающими запасы со сравнимой
себестоимостью. Как показала практика, даже
при $40 за баррель сланцевая индустрия США
способна поддерживать высокий уровень
добычи. Если же цена взлетит до $70,
конкуренция с этими производителями может
оказаться непосильной задачей для компаний
из России.

к заказчику, они же и самые крупные. Хватит ли
их возможностей для того, чтобы поддерживать
отечественную сырьевую базу –

По словам источников в отрасли, «все очень
сложно». Как предполагают наши собеседники,
в сервисе выживут только самые «близкие»

большой вопрос.
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