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ООО «ШинМаркет»
https://shinmarket.bk.by
МИНСК
БОРИСОВ
ЖОДИНО

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

С 2007 года сотни наших клиентов оценили
преимущество работы с нами. Мы предлагаем
только лучшие товары ведущих мировых брендов,
а наши цены вас приятно удивят.

Официальный представитель

ШИНОМОНТАЖ

2
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www.globalts.bk.by
ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси
ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

www.poltehcar.by

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ
любых марок и производителей:
Balkancar, Львов, Nissan, Toyota,
Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ÏîëåñüåÒåõÊàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

УНП 692138496

+375 44 454-63-26 +375 29 804-81-80

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

www.beltepl.by

ШИНЫ
(017) 301-10-00
(029) 680-35-99
(029) 752-72-30

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
https://shinmarket.bk.by
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
https://rs.bk.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
ЧТУП «ГИВОРУМ»
УНП 192439905

+375 29 608-25-22, +375 17 503-83-36

(017) 298-48-64 (029) 333-20-68

УТИЛИЗАЦИЯ

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

Покупаем

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

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ Аккумуляторы

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

УНП 391154855

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

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

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

www.givorum.bk.by

www.esauto.by

Частное предприятие

R17.5-R22.5

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

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

спецтранспорт для уборки города

«РОТОР-Снаб»

Б/у КАРКАСЫ

www.t-center.by

www.dayvis.by
УНП 190409706

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

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

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 394-57-37
+375 17 394-57-38
+375 44 579-72-41
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
(017) 390-56-18, 390-57-12 www.armatex.by
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ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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www.kolesoplus.by

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
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
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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

p
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496
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АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

36
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ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

60

WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА
РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

70

...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...

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

...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...

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ
www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ
ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ
РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ
НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

17

44

Удивительные Факты

33

Лови Момент

Означает ли нападение
на Капитолий, что Америка обречена?

47

34

100% электрический грузовик Renault
Trucks D Wide Z. E. получил солнечные батареи

Оглушительный провал
всеобщей вакцинации во Франции

43

54

TechZone

Десять трендов, за которыми
нужно следить в новом году

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

82

57

Националист одерживает убедительную
победу на президентских выборах в Киргизии

ПОЧЕМУ И С КАКИМИ
ПОСЛЕДСТВИЯМИ ПРОВАЛИЛАСЬ
НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?

88

76

78

Не только covid: важнейшие
научные события 2020 года

Долго ли продержится
протекторат США над Европой?
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А вы сделали бы себе укол
российской вакцины от covid-19?

105

Он ушел.
Все будет хорошо

96

Евросоюз заключил важнейшее экономическое
соглашение с Китаем вопреки позиции США
98

Самокаты вместо машин
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129

MixShow Стивен Спилберг – Как Живет

Самый Кассовый Режиссер Голливуда

112

Cлепота тех,
кто верит в «белую привилегию»

124

ЛУЧШЕЕ — ПОЗАДИ, ХУДШЕЕ – ВПЕРЕДИ:
ПРОГНОЗЫ ИЗВЕСТНОГО ЭКОНОМИСТА

120

Слон в ссудной лавке:
2020 год стал звездным часом криптовалюты

130

Главный итог катаклизмов
2020 года на нефтяном рынке
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
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.

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
https://rs.bk.by/

https://globalts.bk.by

https://shinmarket.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
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/

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

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

Ëüíîòåêñ
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общество с ограниченной ответственностью

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

Тел.: (017) 276-23-36, (017) 348-23-48
Vel.: +375 29 699-55-59

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

www.seno.by
net@seno.by, info@seno.by
ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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

www.givorum.bk.by
УНП 391154855

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

Самые БЕЗУМНЫЕ
хакерские атаки в истории

https://youtu.be/NCNVwRUNBTI

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 20 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

www.t-center.by

e-mail: info@t-center.by

Тел.: +375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998 +375 1795 2-00-09
223610, г. Слуцк, 1-й пер. Стародорожский, 50
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

20
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ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

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

p
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АВТОЗАПЧАСТИ
ÃëîáàëÒåõÑåðâèñ
и АГРЕГАТЫ

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

https://globalts.bk.by
ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496
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ÏîëåñüåÒåõÊàð

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

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам
• ШИНЫ и диски к спецтехнике
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ
(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД и многое другое

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

Беларусь, Брестская обл.,
https://poltehcar.bk.by Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32
ratsuk@mail.ru

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

БИЗНЕС
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Подробная информация на сайте:

https://rs.bk.by

ПРЕДЛАГАЕМ

КОСИЛКИ И ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5
ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и 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
Частное предприятие «РОТОР-Снаб», УНП 691062513

ИП Макаревич В.А., УНП 690337297

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

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

ÀãðîÑÿáàð

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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www.esauto.by
e-mail: info@esauto.by

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты
Ïðîäàæà êîììóíàëüíî-óáîðî÷íîé
òåõíèêè â øèðîêîì àññîðòèìåíòå
îò îôèöèàëüíîãî ïðåäñòàâèòåëÿ.

1

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

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

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

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

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

САМЫЙ УМНЫЙ ТРАКТОР В МИРЕ

https://youtu.be/gzMSa4g_ECI

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî
î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.
Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå
ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.
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www.trucksale.ru

100% электрический грузовик Renault
Trucks D Wide Z. E. получил солнечные батареи
Швейцарский перевозчик Rhyner Logistik
приобрел полностью электрический
26-тонный рефрижераторный грузовик
Renault Trucks D Wide Z. E. с
солнечными батареями на кузове,
который будет снабжать продуктами
супермаркеты Denner в Цюрихе и его
пригородах.

Установленные на кузове
электромобиля D Wide Z. E. солнечные
панели, обеспечат холодильную
установку дополнительной
электроэнергией. Эта система особенно
подходит для транспортировки
с регулируемой температурой при
высокой температуре окружающей
среды, когда рефрижератор особенно
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нуждается в дополнительной силе
охлаждения. Кроме того, такое решение
позволит сохранить собственную
ресурсоемкость аккумуляторной батареи
для расширения дальности хода.

бесперебойной работой, компания
Rhyner Logistik приобрела станцию
быстрой зарядки для пополнения
аккумулятора на складе во время
погрузочных операций.

В свою очередь, поскольку грузовик
управляется в городских условиях,
требующих частого торможения,
рекуперация энергии также приводит к
экономии от 20 до 30%, что переводится
в дополнительные километры.

Напомним, что сейчас линейка 100%
электрических грузовиков Renault Trucks
состоит из моделей Master Z. E., D Z.E. и
D Wide Z.E полной массой
от 3,1 до 26 тонн.

Также, чтобы обеспечить грузовикрефрижератор D Wide Z. E.
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ШИНЫ. ДИСКИ. КАМЕРЫ. КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. АКБ.

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

УТИЛИЗАЦИЯ

+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
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

www.avtoprofil.by
www.avtoprofil.bk.by

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,
ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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
МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
Тел/факс: (017) 290-53-90
Vel. (029) 3-107-000, МТС (033) 6-105-000
Life:) (025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100
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
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й пер. Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
Тел/факс: (017) 309-19-70
Vel. (029) 6-107-000
МТС (029) 700-67-03

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
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TechZone

8 МАШИН, КОТОРЫЕ
МОГУТ ДОБРАТЬСЯ КУДА УГОДНО

https://youtu.be/ZT09_pFjUaM

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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www.inosmi.ru

The National Interest, США
Джейкоб Хэйлбрунн (Jacob Heilbrunn)

Означает ли нападение
на Капитолий, что Америка обречена?
Был ли штурм Капитолия последним эпизодом
в той драме ненависти, взаимной неприязни и
насилия, которая охватила нашу страну?
Или это было предвестие будущего, в котором
политическое насилие, словно во времена
Римской Республики или веймарской
Германии, будет становиться все больше и
больше обычной приметой нашей жизни?
Перед тем, как ответить на этот вопрос,
отметим: большинство «президентов одного
срока», не сумевших переизбраться после
четырех лет у власти, не остаются в памяти
американцев. Дональду Трампу эта судьба
не грозит. В плане «следа в истории», которого
этот человек всегда добивается, печальное

зрелище штурма Капитолия преступной
чернью, в рядах которой оказался и «верящий
в QAnon шаман», — это зрелище стало
мощной развязкой для всего, что он сделал.
Это было что-то по-настоящему единственное
в своем роде. И это событие определит
его президентство.
Вашингтонская бюрократия радостно
прощается с Трампом. «Можете на меня
не рассчитывать», — сообщил президенту
сенатор Линдси Грэм (Lindsey Graham) вчера.
Другие республиканцы тоже ухватываются
за безобразие на Капитолийском холме
для того, чтобы дистанцироваться от Трампа.
Мик Малвэни (Mick Mulvaney) ушел в отставку
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из администрации (ранее он исполнял
обязанности руководителя аппарата Белого
Дома — прим. ред.). Заместитель помощника
Трампа по национальной безопасности Мэтт
Поттингер (Matt Pottinger). И, может быть,
самое страшное финальное унижение,
Трамп испытал, когда он был вынужден
воспользоваться Твиттер-аккаунтом своего
помощника Дэна Скавино, чтобы «твитнуть»,
что он обеспечит мирную передачу власти.
То есть Трамп оказался настолько безвластен
в конце своего правления, что не смог
сохранить даже свой любимый аккаунт
в Твиттере, оказавшийся заблокированным
на период в 12 часов. «Фейсбук» заблокировал
Трампа на все оставшиеся дни его
президентства. Вот так заканчивается власть
первого «президента соцсетей» в истории
Америки.
Но вот вопрос: а сможет ли Америка, а не один
только Трамп взять, да и оставить за плечами
то самое насилие, которое имело место вчера?
Один лишь взгляд на минувший год
показывает, что происходило постоянное
нарастание насилия. Летом левые устроили
многочисленные протесты против полиции
в Портленде и в Атланте. Сиэтл стал
«автономной свободной зоной»
леворадикалов. В городе Кеноша, штат
Висконсин, несколько городских кварталов
были буквально разгромлены, превращены
в большую помойку. При этом журналистка
«Нью-Йорк таймс» Николь-Ханна Джонс
утверждала на страницах своего издания
следующее: «Насилие — это когда сотрудник
государственной службы давит коленом
на шею человека до тех пор, пока из его тела
не уходит дыхание жизни. А вот когда [при
протестных погромах] уничтожают
собственность, которую можно заменить
другой собственностью, — это не насилие».
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Вот так вот, значит: уничтожение чужой
собственности — это не насилие? А ведь могут
быть такие вещи в этой самой собственности,
которые заменить нельзя и которые
необходимы?
6 января Трамп произнес перед толпой
несвязную речь, конец которой мог быть
воспринят как призыв к его сторонникам идти
маршем на Капитолий. Трамп сказал: «Мы
идем на Капитолий». Сам он на штурм
парламента не пошел. Трамп не собирался
проводить манифестацию в стиле «марша
на Рим» итальянского диктатора-фашиста
Муссолини. А вот сторонники Трампа
оказались вполне восприимчивой аудиторией
для такого призыва.
Хотел Трамп или не хотел, чтобы его
сторонники штурмовали Капитолий, но они
здание парламента все-таки штурмовали.
Трамп явно наслаждался возникшей свалкой,
поддержав своих фанов в нескольких твитах,
которые он позже стер. Вице-президенту Майку
Пенсу, которого Трамп отругал за неполную
лояльность к президенту, пришлось
эвакуироваться из сената. И это Трампу,
похоже, понравилось. Лишь после полудня
Трамп опубликовал через видел свой стопприказ, в котором просил сторонников мирно
разойтись. При этом он вновь осудил
результаты выборов. Итог такой: некоторым
из сторонников Трампа предстоит тюрьма,
а сам Трамп в это самое время после
20 января как раз доберется до своей
резиденции Мар-а-Лаго во Флориде,
с бассейном и прочей роскошью.
Серьезный вопрос, который стоит перед
Америкой, — это вопрос, направится ли страна
по тому же пути, что и веймарская Германия?
В своей книге «Американская цель» (American
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Purpose) Аарон Сибариум (Aaron Sibarium)
написал, что есть некоторые явные совпадения
с той предгитлеровской этой в США. Например,
треть всех демократов и республиканцев
теперь уверены, что политическое насилие
может быть оправдано. То есть доля людей,
которые уверены, что можно применять силу
для защиты «правильных» политических
мнений, доля таких людей выросла в 4 раза
по сравнению с 2017-м годом.
Эта печальная статистика отражает скорость и
пугающую симметрию поляризации нашего
общества. Мы видим крушение тех норм,
которые были призваны помочь людям
с полярными взглядами ужиться друг с другом.
Есть возможность того, что поляризация станет
намного хуже. Как выяснили на собственном
опыте еще немецкие социал-демократы
в Веймарской республике, когда
на политическое насилие отвечаешь насилием,
вызвавшие первоначальную жестокость
причины никуда не уходят. Напротив, ответное
насилие углубляет первоначальную обиду,
а это плодит все новую и новую жестокость.
Во своем вдохновляющем на многие мысли
эссе, опубликованном в религиозном издании
Tablet, Майкл Линд (Michael Lind) утверждает:
«Два шокирующих события символизируют
„сброс ответственности" со стороны правящего
класса США. Это отречение от взятых на себя
обязательств привело к тому, что может быть
описано как медленное саморазрушение
страны под названием США в ее нынешнем
виде». Что же это за два события? Линд
называет первым таким моментом события
8 июня 2020-го года, когда полиция Сиэтла
эвакуировала здание своего Восточного
участка и позволила создать в городе
анархистскую коммуну. Вот как ообосновывает

свое мнение Линд:
«Лидеры обеих партий в США использовали
анархистские преступные толпы против своих
противников. Демократы негласно поощряли
антитрамповские бунты летом 2020-го года.
При этом демократы даже спасали от
наказания работников каких-то финансируемых
фондами НГО, скрывавших свои подлинные
имена и надевавших пугающую форму
активистов движения „Антифа". А теперь ту же
тактику поощрения насилия применяет в пух
проигравшийся несчастный демагог Дональд
Трамп. Он натравил своих собственных
экзотически костюмированных сторонников
на Капитолий».
При этой версии развития Америки, США будут
напоминать Римскую Республику времен
упадка в которой и Цицерон, и Клавдий
содержали враждующие бандитские
группировки, нападавшие друг на друга прямо
на улице. Потом веймарская Германия все это
повторила от начала до конца: разные партии,
от нацистов до социал-демократов и
коммунистов, имели свои боевые отряды.
Результат был — делигитимация режима
веймарской Германии.
Джо Байден обещает восстановить правила
хорошего тона в Америке. «Пора нам сойтись
вместе как нации и залечить раны раздора» —
вот так он любит говорить. Но было ли
нападение на Капитолий последней сценой
в той драме ненависти, которая вдруг охватила
страну? Или это нападение — предвестник
чего-то еще более темного?
Джейкоб Хэйлбрунн —
редактор журнала National Interest
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ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ

Оглушительный провал
всеобщей вакцинации во Франции
27 декабря во Франции стартовала кампания
по массовой вакцинации, которая тут же стала
с треском проваливаться.

заявил Кастекс, будет проходить
под лозунгами «полной прозрачности»,
«абсолютной бдительности» и
«непоколебимой решимости». Такие
Премьер-министр Франции Жан Кастекс
характеристики больше подходят военной
16 декабря представил Национальному
кампании: правительству придётся, по сути,
собранию Франции план кампании в три этапа: воевать со своими гражданами, большинство
около миллиона пожилых людей и опекунов
которых вакцинироваться не желает.
в домах престарелых вакцинируют до нового
года, затем 14 млн людей из «групп риска»
Согласно социологическим опросам,
в конце февраля, затем остальных
проведенным Национальным агентством
к концу весны.
здравоохранения, число французов,
отказывающихся от вакцинации (des
Кампания, на которую правительство
réfractaires au vaccin), растёт с каждым днём.
выделило 1,5 миллиарда евро на 2021 год,
Если в июле 2020 года 64 процента
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респондентов хотели бы «обязательно или
вероятно» пройти вакцинацию, то в ноябре
число таких желающих снизилось
до 53 процентов, а в конце декабря готовность
вакцинироваться выражали только
40 процентов опрошенных.
К началу официальной кампании «Франция
стала чемпионом мира по уклонениям
от вакцинации», пишет Le Figaro.
Опрос, проведенный компанией Ipsos Global
Advisor, показал, что 72 процента французовотказников опасаются побочных эффектов
от вакцин Pfizer и Moderna.
«Здоровые сомнения имеют право
на существование, а поэтому не следует
высмеивать тех, кто опасается вакцинации», –
заявил депутат Национального собрания,
известный математик Седрик Виллани.

Среди французских женщин почти в два раза
меньше желающих сделать себе прививку,
чем среди мужчин, из-за опасений возможного
негативного воздействия вакцины
на способность к деторождению. Вопрос
о влиянии вакцины Pfizer на фертильность
не ясен; в принципе, это касается и других
вакцин. Иммунолог Эрик Билли поясняет суть
«загвоздки» так: «Если бы мы хотели любой
ценой дождаться, чтобы выяснить это,
нам пришлось бы ждать 10 лет».
А фармацевтический бизнес ждать не хочет.
К категории «ковид-диссидентов» сейчас
можно отнести свыше четырёх пятых
населения Франции: уже 82 процента
французов считают, что новые вакцины
небезопасны. В июле таких скептиков
было 67 процентов.

На 31 декабря 2020 года было
вакцинировано… 352 француза, в то время как
в Германии согласились сделать прививки уже
«Здоровые сомнения» французов подкрепил
скандал с президентом компании Pfizer, одного 80 тысяч немцев (хотя по отношению
к 83 миллионам населения ФРГ это всё равно
из главных поставщиков вакцин на мировой
ничтожно мало).
рынок. 22 декабря лидер голлистской партии
«Вставай, Франция!» (Debout la France!)
Когда министр здравоохранения Оливье
Николя Дюпон-Эньян заявил, что президент
Pfizer Альберт Бурла не намерен делать себе Веран говорит, что в ближайшее время
вакцинация в стране наберет темп, ему
прививку. Глава Pfizer поспешно возразил
не верят. «Мы не готовы», – отвечает Филипп
французу, заявив, что просто ждёт своей
Жувен, глава отделения неотложной помощи
очереди, но это уже никого не убеждает.
Европейской больницы Жоржа-Помпиду.
«Французы, – добавляет он, – понимают,
Министр здравоохранения Оливье Веран
что их обманывают».
говорит, что «вакцина принципиально
не изменит ход эпидемии». Однако если
вакцина ничего не изменит, зачем она нужна? Президент Эмманюэль Макрон недавно
заявил, что относится к вакцине Pfizer весьма
Чтобы принести прибыль её изготовителям и
осторожно, и признал, что в правительстве
продавцам?
об этой вакцине «знали не всё» (on ne "savait
pas tout").
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Газета Midi Libre расспросила жителей города
Монпелье о причинах общего недоверия
к вакцинам. Типичный ответ:
«Фармацевтические компании Pfizer и Moderna
поспешили разработать свою формулу.
Болезнь существует совсем недавно,
на создание вакцины уходят годы, а у них, как
по волшебству, есть вакцина для всего мира».
А житель Монпелье Boris Czajka высказался
ещё более откровенно: «Чем больше меня
будут уговаривать делать вакцину, тем
меньше я буду это хотеть. Я не доверяю им –
ни правительству, ни медицине».
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французское правительство на введение
привилегий для вакцинированных, создавая
двухкастовое общество, по поводу перспектив
которого уже поднимается волна публичных
споров в соседней Германии?

Ещё один факт роста политической
напряжённости как следствие «борьбы
с пандемией»: 21 декабря правительство
представило законопроект о введении
«устойчивого режима управления
чрезвычайными ситуациями в области
здравоохранения», который вызвал такой
скандал, что был отозван. В разделе 2 статьи
«Причина, по которой французы отказываются 1 законопроекта предусматривалось,
что «премьер-министр может… поставить
от вакцинирования – именно недоверие
перемещение людей, их доступ
к правительству, – подтвердила в интервью
к транспортным средствам или определенным
ФСК сотрудник Парижской академии
местам, а также осуществление определенных
геополитики Алеся Милорадович. – Многие
действий в зависимость от представления
французские ученые на всех возможных
результатов теста, устанавливающего,
площадках рассказывают, что все это –
что человек не заражен, и последующего
мошенничество. А провинция просто
отказывается и от масок, и от вакцин. Поэтому наблюдения за профилактическим лечением,
включая введение вакцины».
парижане уезжают в провинцию. Цены
на недвижимость сильно упали. Все, кто может В шапке законопроекта значится, что его
предполагается принять «по ускоренной
уехать, – уезжают. И традиционно французы
процедуре».
больше всего доверяют своим семейным
врачам, а не политикам. Моя врачЧлены Национального собрания Франции
эндокринолог сказала, что если на работе
обвинили правительство в том, что оно
заставят вакцинироваться, то лучше она
«пытается окольными путями,
на пенсию выйдет».
вне парламентского контроля, ввести
обязательное вакцинирование».
На фоне оглушительного провала всеобщей
вакцинации во Франции раздаются голоса
о введении привилегий для вакцинированных. «Это, по сути, тоталитарная мера», – заявила
Депутат Национального собрания Валери Сикс Марин Ле Пен. Правительство отступило.
На время.
начала кампанию за создание «зелёного
паспорта», позволяющего вакцинированным
людям посещать рестораны, музеи, концерты
и спортивные состязания. Решится ли, однако,
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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.
Общая стоимость на 1 год составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
+ ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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The Economist, Великобритания
Тома Стэндейдж (Tom Standage)

Письмо Тома Стэндейджа (Tom Standage),
главного редактора сборника «Мир в 2021 году» (The World in 2021)

Десять трендов, за которыми
нужно следить в новом году
Вы чувствуете себя счастливым?
Число 21 связано с удачей, риском, смелыми
действиями и ставками в игре. Такова сумма
точек на стандартной игральной кости,
количество шиллингов в одной гинее, а также
количество крупных ставок на лошадиных бегах.
Это минимальный возраст, по достижении
которого вы получаете право войти в казино
в Америке, а также название целой семьи
карточных игр, включая «Черного джека»
(Blackjack), игры, популярной среди заядлых
картежников.
Создается впечатление, что все это очень
подходит для такого непривычно
неопределенного года. Разыгрывается большой
приз — это шанс подставить под контроль
пандемию коронавируса. Однако пока рисков
предостаточно — для здоровья, для
устойчивости экономики и для социальной

стабильности. Вот 10 тенденций, на которые мы
предлагаем обратить внимание в наступающем
году.
1. Битва за вакцины. Когда первые вакцины
появятся в достаточном количестве, фокус
сместится и будет направлен уже не на
героические усилия по разработке препарата.
Теперь все внимание будет на столь же трудной
задаче по его дистрибуции. Дипломатия
в области вакцины будет сопровождать битвы
внутри стран и между ними по поводу того,
кто должен получить вакцинирование и когда.
А вот и джокер в этой игре: какой процент людей
откажутся от вакцинации, когда она будет им
предложена?
2. Неравномерное экономическое
восстановление. Экономики будут
восстанавливаться после периода пандемии,
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однако это восстановление будет проходить
по-разному — время от времени локальные
вспышки будут все же повторяться. И они будут
сопровождаться запретами. Можно ожидать,
что правительства откажутся от попытки
держать компании на аппарате искусственного
поддержания их жизнедеятельности. Вместо
этого правительства перейдут к оказанию
адресной помощи людям, потерявшим свою
работу. Разрыв между сильными и слабыми
фирмами еще больше увеличится.
3. Попытки восстановить мировой порядок.
В какой степени Джо Байден, став новым
хозяином Белого дома, сможет восстановить
основанный на правилах мировой порядок?
Этот порядок был основан на западных
правилах, и теперь он разрушается. Парижское
Соглашение по климату и ядерная сделка
с Ираном — вот очевидные возможности
для первых шагов. Однако это разрушение
началось еще до Дональда Трампа,
и оно переживет его президентство.
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также сталкиваются с давлением снизу,
поскольку сотрудники и потребители требуют,
чтобы они заняли соответствующую позицию
по вопросу об изменении климата и социальной
справедливости. А это как раз те области,
которые политики просто бросили на произвол
судьбы.
6. Ускорения всех сторон жизни в результате
использования высоких технологий. В 2020
году пандемия коронавируса ускорила принятие
многих вариантов связанного с высокими
технологиями поведения —
от видеоконференций и онлайнового шоппинга
до удаленной работы и дистанционного
обучения. В 2021 году станет более ясно,
сохранятся или сократятся масштабы этих
изменений.
7. Менее свободный мир. Туризм сократится и
изменит свою форму, и при этом больший
акцент будет сделан на внутренний туризм —
поездки граждан внутри их собственных стран.
Авиакомпании, гостиничные сети и
производители самолетов столкнутся
с серьезными трудностями, и то же самое
относится к университетам, которые сильно
зависят от иностранных студентов. Культурные
обмены тоже пострадают.

4. Рост напряженности в американокитайских отношениях. Не стоит ожидать того,
что г-н Байден остановит торговую войну
с Китаем. Вместо этого, он захочет улучшить
отношения с союзниками для того, чтобы вести
ее более эффективно. Многие страны Африки и
Юго-Восточной Азии делают все для того, чтобы 8. Возможности в области изменения
остаться в стороне от этого конфликта. Но рост климата. Лучом надежды в период кризиса
напряженности не предвещает ничего хорошего. можно считать возможность повлиять
на изменение климата, поскольку правительства
5. Компании находятся на линии фронта.
вкладывают средства в планы по зеленому
Помимо дипломатии и военного противостояния, восстановлению экономики, которые
борьба между компаниями является одним
предусматривают создание рабочих мест и
фронтом в конфликте между Соединенными
сокращение вредных выбросов. Еще один
Штатами и Китаем. И речь тут идет не только
вопрос: насколько амбициозными будут
о таких признанных гигантах, как «Хуавэй» и
обещания правительств на конференции ООН
«ТикТок», поскольку весь бизнес все больше
по климату, которая была отложена в 2020-м
становится геополитическим полем боя.
году и перенесена на 2021-й год?
Помимо давления сверху, владельцы бизнеса
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9. Год «дежа вю», год чего-то уже виденного.
Это еще один пример того, как грядущий год,
во многих отношениях, может быть воспринят
как вторая попытка 2020-го года, поскольку
Олимпийские Игры в Токио, «Экспо» в Дубае,
а также множество других политических и
коммерческих встреч были отложены.
Будет сделано все возможное, чтобы они
открылись через год после первоначально
запланированного срока. Но не всем удастся
это сделать.

Пожелаем им удачи.

10. Сигнал к пробуждению относительно
других рисков. Ученые и аналитики, многие
из которых давно уже много лет предупреждают
об опасности пандемии, попытаются
использовать узкое окно возможностей и
заставить политиков более серьезно относиться
к другим рискам, которым не было уделено
должного внимания, включая устойчивость
к антибиотикам и ядерный терроризм.

В целом, все не так мрачно и безнадежно.
В нашем специальном разделе под названием
«Толчки после землетрясения» (Aftershocks)
речь пойдет о некоторых уроках и шансах
на позитивные изменения, которые появились
в результате кризиса. Так давайте же бросим
жребий — и какая бы карта ни выпала вам в
2021 году, пусть все сложится так, чтобы удача
всегда была на вашей стороне

Наступающий год обещает быть особенно
непредсказуемым, с учетом одновременного
воздействия таких факторов, как пандемия
коронавируса, не равномерное во всех странах
экономическое восстановление и норовистая
геополитика. Мы надеемся на то,
что наступающий год улучшит ваши шансы,
и вы сможете избежать рисков, а также
воспользоваться появившимися возможностями.

У вас еще нет Интернет-Сайта?
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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Foreign Policy, США
Крис Миллер (Chris Miller)

Националист одерживает убедительную
победу на президентских выборах в Киргизии
Москва — Националист Садыр Жапаров,
бывший заключенный, ставший премьерминистром, с большим преимуществом
одержал победу на президентских выборах
в Киргизии. Появившиеся в воскресенье
первые результаты свидетельствуют о том,
что он получает почти 80% голосов.

В октябре прошлого года Жапаров был
освобожден из тюремного заключения
в ходе мятежа с применением насилия,
направленного против бывшего президента
страны и его правительства. После
освобождения Жапаров был назначен
премьер-министром, а затем и
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Согласно предварительным данным
избирательной комиссии этой страны,
52-летний Джапаров получил 79,2 процента
голосов, тогда как ни один из остальных
17 кандидатов не получил более 2,4%
голосов (затраты на финансирование их
Подобный стремительный переход
кампаний были значительно меньше,
власти наглядно продемонстрировал
существующую в Киргизии нестабильность, чем у победителя).
а также наличие ожесточенных конфликтов
В целях дальнейшей консолидации власти
между регионами в Киргизии, которые и
Жапарова одновременно был проведен
сделали эту страну единственным
национальный референдум, и 81,3
многопартийным демократическим
процента его участников поддержали
государством в регионе, где преобладают
предложение относительно укрепления
стареющие диктаторы и автократии.
роли президента за счет сокращения
влияния парламента страны, что,
Однако политические волнения и приход
по мнению некоторых аналитиков, может
к власти откровенного киргизского
подорвать политический плюрализм
националиста вызвали беспокойство
в стране.
в России, которая имеет военную базу
на территории этой страны и которая ведет
борьбу с Китаем за влияние в этом богатом Эрика Марат (Erica Marat), доцент
расположенного в Вашингтоне и
ресурсами постсоветском центральноподдерживаемого Министерством обороны
азиатском регионе.
Колледжа по проблемам международной
безопасности (College of International
Однако Жапаров заявил о своем
Security Affairs), назвала Жапарова
намерении поддерживать тесные связи
«киргизским Трампом», избрание которого
с Россией, где работают сотни тысяч
киргизских трудовых мигрантов, денежные может стать «началом формирования
очередного неустойчивого и жесткого
переводы которых представляют собой
авторитаризма».
критически важную опору экономики этой
страны.
«Введение президентской системы служит
одной единственной цели — укреплению
«Россия является нашим стратегическим
власти Киргизского Трампа сверх того, что
партнером», — сказал Жапаров
разрешает нынешняя Конституция, а также
в воскресенье в беседе с журналистами,
утверждению его центральной роли
когда опускал свой бюллетень в урну
по примеру [Владимира] Путина,
на избирательном участке в Бишкеке,
[Нурсултана] Назарбаева и т. д.», —
столице Киргизии.
действующим президентом. Это было уже
третье по счету свержение главы
государства с 2005 года в этой
центрально-азиатской стране.
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подчеркнула она, сославшись на лидеров
России и Казахстана, которые в течение
долгого времени находятся у власти.
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не оставалось ничего другого, кроме как
самому подать в отставку.

Бывший член парламента Жапаров
отсидел в тюрьме часть своего срока,
Победа на выборах Жапарова, которую
к которому был приговорен за похищение
многие ожидали, закрепляет его
удивительное восхождение в течение всего людей, когда он в начале 2010-х годов
пытался национализировать крупное
трех месяцев — от узника тюрьмы
золоторудное месторождение Кумтор,
до главы государства.
принадлежащее канадской компании
Centerra Gold.
Протестующие, которые вышли на улицы
в знак протеста против предполагаемой
Став исполняющим обязанности
скупки голосов избирателей в ходе
президента, он отказался от этого
проходивших в октябре парламентских
намерения, однако заявил, что, по его
выборов, ворвались как в его тюремную
мнению, прибыль от этого прииска должна
камеру, так и в офис президента.
распределяться более справедливо.
В результате страна была ввергнута
в кризис, а Сооронбаю Жээнбекову

У вас еще нет Интернет-Сайта?
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.

60







БИЗНЕС
№ 01 /1226/ 12.01.2021
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СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИПИа.
ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ, РТИ
спецодежда. сиз.

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

БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

№ 01 /1226/ 12.01.2021

61

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

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ
+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

https://bsgrup.by

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Интернет-журнал + Сайт = единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
Для рекламодателей журнала
разрабатываем и размещаем сайты
БЕСПЛАТНО.

Общая стоимость на 1 год
составляет всего 343 руб.(со скидкой 35%)
за 24 публикации минимального рекламного
макета в Интернет-журнале «БИЗНЕС»
Более того, сайты на нашем портале
не требуют вашей регистрации на госресурсах, + ИЗГОТОВЛЕНИЕ, РАЗМЕЩЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ
Вашего сайта (name.bk.by) на нашем портале.
а так же не требуется оплата
Все ссылки будут вести на ваш официальный сайт.
http://bk.by/site.html
за доменное имя и хостинг.

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

УНП 101342623

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

Собственник бизнеса - плохой операционный управленец.
Для чего нужен операционный директор?
https://youtu.be/3ZlTCVM1X0Y

Бизнес-Конструктор - это полезные инсайты, лайфхаки и инструменты
для собственников малого и среднего бизнеса по всем важным темам:
маркетинг, продажи, финансы, управление компанией, HR,
планирование и повышение эффективности работы.
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 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
 водоподготовка
 НАСОСное оборудование
 ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-77-08
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: ..............(0165) 66-16-48

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

БИЗНЕС
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Smart

www.pprogress.by

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

ООО «ПрофПрогресс»

в наличии и под заказ

220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

+375 44 766-40-84, +375 17 399- 42-10, +375 17 235-01-31 e-mail: info@pprogress.by

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Наука 2.0
Ткани, которые спасут мир | Большой скачок

https://youtu.be/4Ssy4MawD0s

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.
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Еще больше информации о товарах и услугах
на портале журнала “БИЗНЕС”!
На страницах журнала размещаются объявления белорусских
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию по всем предлагаемым позициям.

И это еще не всё!

Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал www.bk.by в рубрику “ПРЕДПРИЯТИЯ”.
Для каждого рекламодателя на портале журнала создан
персональный сайт, который содержит максимум
информации о товарах и услугах. (http://bk.by/site.html)

Требуется еще больше?!

Для получения информации о каждом товаре или услуге
на сайтах предприятий публикуются все доступные ссылки,
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.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Nature, Великобритания
Давид Кастельвекки (Davide Castelvecchi), Джефф Толлефсон (Jeff Tollefson),
Эмма Стойе (Emma Stoye), Александра Витце (Alexandra Witze)

Не только covid: важнейшие
научные события 2020 года
В этом году все внимание в мире было
приковано к одному-единственному событию
катастрофического характера — пандемии
covid-19, однако в области науки и
исследований были и многие другие
заслуживающие освещения в СМИ события,
начиная с дерзновенных космических полетов и
кончая сверхпроводниками, работающими при
комнатной температуре.
Пункт назначения Марс
Это был знаковый год для космических
исследований. В июле, когда Земля и Марс
выстроились таким образом, что запуск
космического корабля на красную планету

можно было осуществить максимально
эффективно, туда полетели целых три
аппарата. Объединенные Арабские Эмираты
запустили свою первую межпланетную станцию
Hope («Надежда»), которая будет находиться на
орбите Марса, изучая его погоду. Китай
запустил станцию «Тяньвэнь-1», на борту
которой находится марсоход. Это будет первая
попытка китайцев осуществить посадку на
Марс. А Соединенные Штаты отправили на
красную планету планетоход Perseverance
(«Настойчивость»), который будет проводить
буровые работы и собирать образцы грунта на
поверхности неизученного пока кратера Езеро,
находящегося чуть севернее марсианского
экватора. «Настойчивость» — это начальный
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УТИЛИЗАЦИЯ

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

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
+375 17 220-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ
Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2 Витебский район, д. Верховье.

этап партнерской программы НАСА и
Европейского космического агентства, цель
которого — привезти на Землю первые образцы
марсианского грунта для проведения
исследований.
НАСА также добилась успехов в своей первой
попытке доставить образцы с астероида.
В октябре автоматическая межпланетная
станция «ОСИРИС-Рекс» (OSIRIS-Rex) забрала
образцы пыли и грунта с астероида Бенну.
Этот космический аппарат должен вернуться
на Землю в 2023 году. Но это не первый
аппарат, собравший материал на поверхности
астероида. В начале декабря японский зонд
«Хаябуса-2» обогнал «ОСИРИС-Рекс»,
благополучно совершив посадку в Австралии
с образцами грунта с астероида Рюгу.
Китай совершил амбициозную попытку
по изучению Луны, отправив туда свой первый
лунный зонд, который должен привезти
на Землю образцы грунта. Автоматическая
межпланетная станция «Чанъэ-5» 1 декабря
совершила посадку в Океане Бурь
на вулканической равнине. Механической рукой
она произвела забор лунного грунта и
заполнила им контейнер. Затем 3 декабря

R17.5-R22.5

взлетно-посадочный модуль поднялся с лунной
поверхности и успешно пристыковался
к орбитальному модулю, который должен
вернуться на Землю.
Лед и пламень
Это был год экстремальных условий
окружающей среды. Все началось в январе
с беспрецедентных природных пожаров
в Австралии. Вышедшее из-под контроля пламя
и густой дым убили несколько сотен человек,
уничтожили тысячи домов и разрушили
экосистемы. Хотя проводить полевые
исследования в таких условиях было очень
сложно, биологи сумели задокументировать
разрушительное воздействие пожаров
на биоразнообразие, а археологи изучили
ущерб, нанесенный тысячам древних стоянок
коренного населения.
Такие же катастрофические явления были
отмечены по всему земному шару. Рекордные
природные пожары выжгли сибирскую тундру,
тропические влажные леса в Южной Америке и
запад Соединенных Штатов. В Калифорнии
огонь создал угрозу Ликской обсерватории
на горе Гамильтон возле Сан-Хосе,
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которой 132 года, и обсерватории МаунтУилсон, что недалеко от Пасадены.
Сезон атлантических ураганов тоже побил все
рекорды. Было 30 штормов, получивших свои
названия. 12 из них добрались до береговой
черты США.
Площадь морского льда в Северном Ледовитом
океане в сентябре уменьшилась до рекордно
низкой отметки, а в Антарктиде ученые
продолжают изучать огромный и все более
неустойчивый ледник Туэйтса, который
сползает к краю континента. С помощью
роботизированной подводной лодки были
собраны данные, свидетельствующие о том,
что подо льдом накапливается и смешивается
теплая вода. Это вызывает опасения,
что ледник может обрушиться.

2021 года вступит в должность, у него будет
возможность отменить многочисленные
решения администрации Дональда Трампа,
которые наносят вред науке и
здравоохранению. Байден обещал проводить
более решительную политику в области
климатических изменений и окружающей среды,
следовать рекомендациям ученых в борьбе
с пандемией covid-19, а также отменить запреты
на поездки и облегчить иностранным ученым и
инженерам переезд на постоянное жительство
в США.

В Европе ученые продолжали выражать тревогу
по поводу возможных последствий Брексита
для финансирования науки и международного
научного сотрудничества. Соединенное
Королевство вышло из ЕС 31 января, но 31
декабря нас ждет еще одно важное событие,
потому что в этот день закончится 11-месячный
«переходный период». Несмотря
Международные переговоры по климату
на приближение этой даты, многие научные
заморожены, поскольку из-за ограничений
вопросы остаются нерешенными, включая
на поездки в связи с пандемией до будущего
года был отложен долгожданный климатический вопрос о допуске к исследовательским
программам Евросоюза.
саммит ООН. Тем не менее, некоторые
государства взяли на себя новые обязательства
по климату. Китай пообещал к 2060 году стать
В центре внимания неравенство
углеродно-нейтральным, а Япония поставила
перед собой цель к 2050 году свести к нулю
В 2020 году ученые присоединились
выбросы парниковых газов. Евросоюз, который к миллионам протестующих со всего мира,
тоже намерен стать углеродно-нейтральным
которые осуждали расизм и жестокость полиции
к 2050 году, выдвинул новые, весьма
после убийства в мае полицейскими
амбициозные краткосрочные цели по выбросам. Миннеаполиса Джорджа Флойда. Ученые
Многие надеются, что с победой Джо Байдена
рассказывали о своих впечатлениях от расизма
на президентских выборах в США начнется
в науке и призывали активнее бороться
переход к более безвредной для климата
с системным неравенством. Многие ведущие
политике.
научные организации выступили
с обращениями в поддержку получившего
мощный толчок движения «Жизнь чернокожих
Политические перемены
имеет значение». А 10 июня тысячи ученых,
а также научные общества, университеты и
Победу Байдена в ноябре праздновали
не только климатологи. Когда Байден 20 января организации (включая журнал «Нейчер»
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(Nature)) прекратили работу, чтобы
поразмышлять о том, как бороться
с направленным против чернокожих расизмом
в науке.
Некоторые университеты сейчас планируют
сменить названия своих зданий в студенческих
городках, а также программ и памятников,
посвященных историческим деятелям
с расистскими и дискриминационными
убеждениями. Ученые изучают меры, которые
помогут в борьбе с расизмом и с применением
силы в работе полиции. В октябре Медицинский
институт Говарда Хьюза, находящийся в Чеви
Чейз, штат Мэриленд, стал первым крупным
научно-исследовательским учреждением
в области биомедицины, обязавшимся
выплачивать финансовую компенсацию
за использование клеток чернокожей женщины
Генриетты Лакс (Henrietta Lacks). В 1951 году
врачи без согласия Лакс взяли у нее раковые
клетки, а потом создали клеточную линию HeLа,
благодаря которой сегодня работает
биотехнологическая индустрия
с многомиллиардным капиталом.
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новые возможности для создания квантовых
компьютеров. А в физической лаборатории
на борту МКС создали первый конденсат БозеЭйнштейна. Это газ, который в невесомости
ведет себя как отдельный атом. Этот метод
поможет достичь рекордно низкой температуры,
которая на двадцать триллионных градуса
выше абсолютного нуля. Данное открытие
позволит проводить более длительные и
сложные эксперименты с такими конденсатами,
чем это возможно на Земле.
Между тем, мир чистой математики был
потрясен официальной публикацией
озадачивающих работ Синъити Мотидзуки
(Shinichi Mochizuki). Он еще восемь лет назад
заявил, что решил важную задачу в теории
чисел, которая называется abc-гипотеза.
Правда, его утверждения до сих пор вызывают
споры.

Еще два важных открытия помогут лучше
понять структуру белков. Во-первых,
разрешение криоэлектронной микроскопии
достигло уровня в один атом, приблизившись
по точности к рентгеновской кристаллографии,
которая хорошо себя зарекомендовала,
Это был год важных открытий в физике
но является намного более неудобным и
конденсированных сред. Ученые
громоздким методом. Во-вторых, машинное
продемонстрировали сверхпроводник,
обучение впервые успешно применили
работающий при комнатной температуре. Этот
для установления структуры белков из их
материал проводит электричество без потери
генетического кода таким способом, который
тепла и работает при температуре намного
выше нуля градусов Цельсия. Но долгожданный близок к достижениям экспериментальных
прорыв сопровождается важной оговоркой. Пока методов. По словам биологов, система «Альфа
Фолд» (AlphaFold), разработанная лондонской
такой материал может существовать только
компанией искусственного интеллекта «Дип
под давлением, близким по своему значению
Майнд» (DeepMind) (это партнер «Гугл»), может
к давлению в центре Земли, из-за чего польза
радикально изменить подходы к созданию
от сверхпроводника весьма ограничена.
лекарственных препаратов.
Другой научный коллектив обнаружил первые
убедительные доказательства существующих
в двумерных системах частиц энионов. Это дает
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ИА REX
www.iarex.ru
Владимир Павленко

ПОЧЕМУ И С КАКИМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ
ПРОВАЛИЛАСЬ НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ?
С окончательным поражением Дональда Трампа, а вместе с ним и
феномена «трампизма», на арену истории выходит главная, ударная сила
глобальной буржуазии
Не раз отмечалось, что глобальный баланс,
прежде всего в военно-политической сфере,
в новых условиях, за рамками завершившейся
в конце XX века первой холодной войны,
в нынешнюю холодную войну №2 на фоне
быстрого подъема Китая реализуется в рамках так
называемого «глобального треугольника» США,
России и КНР. Потому для поддержания
устойчивости этого баланса критически важна
внутренняя стабильность в каждой из этих стран.
Не секрет, что альянс определенных элитных
групп США со спецслужбами и разведсообществом
этой страны очень много усилий в последние годы
предпринял для расшатывания и подрыва

внутреннего порядка в России и Китае, особенно
учитывая стремительное сближение наших двух
стран между собой. Как в кризисных событиях
в нашей стране в 2011—2012 годах, так и
в мятеже, вспыхнувшем в китайском Гонконге
(Сянгане), а также в активизации американотайваньских связей с островными сепаратистами и
их фактическом переводе в русло официальной
политической линии администрации США,
отчетливо просматривалось внешнее влияние.
Как (анти)российскую, так и (анти)китайскую
оппозицию неизменно привечали и
инструктировали в соответствующих посольствах и
генеральных консульствах США, а любые
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

www.poltehcar.by
РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ к вилочным погрузчикам
• ШИНЫ и диски к спецтехнике
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ
(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
(ротаторы, ковши, каретки смещения,
снегоотвалы, вилы)
• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД и многое другое

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

+375 44 454-63-26
+375 29 804-81-80
ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

Беларусь, Брестская обл.,
https://poltehcar.bk.by Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32
ratsuk@mail.ru

действия российских и китайских властей,
направленные на наведение порядка в своих
странах, всякий раз становились объектом
не просто уничтожающей критики, но разнузданных
информационных кампаний со стороны
американских и других западных СМИ.
Но вот внутренние «события», бумерангом
опрокинувшиеся в «alma-mater», произошли
в самих США. Митинг 6 января с последующим
захватом «храма демократии», как, заламывая
руки, именуют Конгресс «демократические» вожди,
меняет баланс в глобальном раскладе гораздо
сильнее, нежели упомянутые московские и
гонконгские эпизоды, вместе взятые. И отнюдь

не в лучшую для нас сторону — это к сведению
восторгающихся американской смутой весьма
недалеких представителей российской
общественности, о других говорить не будем,
которые именуют и на самом деле считают себя
«патриотами». Пока в США шло относительно
вялое перетягивание каната по вопросу
о масштабах фальсификации выборов, которые
предвыборные штабы демократов развернули
против Дональда Трампа и его команды по всей
стране, ситуация была одной. Даже поражение
«по очкам» доживающего последние дни в своей
резиденции нынешнего президента выглядело
вполне приемлемым результатом. Кризис
6 января, начавшийся с митинга у Белого дома,

84

БИЗНЕС
№ 01 /1226/ 12.01.2021

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Представительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

Smart
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после которого наэлектризованные избиратели,
уверенные в том, что у них украли победу,
двинулись к Капитолию, перевернул ситуацию
на 180 градусов. И лучше всего это видно по трем
фактам: проституционному, иначе не скажешь,
поведению вице-президента Майка Пенса,
эпидемии отставок, охватившей после
беспорядков администрацию Трампа, и покаянным
по сути, если не по форме, его собственным
заявлениям с осуждениями в адрес участников
событий. То есть по сути Трамп открестился и
от своих избирателей, отдав их на откуп так
называемого «демократического правосудия»,
и от собственной «особой» позиции непризнания
итогов сфальсифицированного голосования,
которая обеспечивала ему массовую поддержку и
всенародный авторитет после ухода из Белого
дома, превращая в лидера оппозиции, и
от сделанной им заявки на окончательный раскол
элит с последующим противопоставлением
в масштабе страны сторонников национальной
государственности глобалистскому лобби так
называемого «глубинного государства».
Сбежав с поля боя, Трамп не просто окончательно
и бесповоротно проиграл Белый дом, похоронив
свои политические перспективы на ближайшую
четырехлетку, но и снял тему американской
«перестройки» с повестки дня на определенную,
возможно, очень длительную перспективу. Есть
железное правило, которое действует везде —

УНП 191960865

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК

от дворовых разборок до уровня глобальной
политики: замахнулся — бей! Не можешь ударить
или не уверен в себе — не замахивайся.
А замахнулся и не ударил — ты в моральном и
политическом отношении с этого момента труп,
с которого пишут инструкции о том, как нельзя себя
вести в уличной или политической драке и к чему
такое поведение приводит.
Легче всего, кстати, объяснить поступки Пенса.
Он взвешивал между вызовом системе, который
мог бросить, поставив под сомнение действия
выборщиков, на что, заметим, имел полное
конституционное право, и сервильной лояльностью
системной «традиции». И выбрал второе, четко
понимая, что стоит на кону для него лично. Если до
6 января главным кандидатом от республиканцев
на следующих выборах 2024 года выглядел Трамп,
то сейчас, когда он со всей очевидностью
обнулился и вышел в тираж, в такого
потенциального «лидера» превращается Пенс.
Присягнув глобалистам до неприличия,
до известного «реверанса» тандему Байдена —
Харрис, уходящий «вице» заявил о себе как
об агенте влияния «глубинного государства»,
который если на что и претендует, то не на
поворот мировых событий. А лишь на лучшее, по
сравнению с престарелым Байденом, исполнение
политической воли «глубинников». Через четыре
года Пенс пойдет на выборы не с альтернативной
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программой, которую заявил, но на уровне которой
не удержался Трамп, а с рутинным планом
поддержки глобалистских интересов, который
будет написан отнюдь не в его предвыборном
штабе.
Вместе с внутренним надломом, а затем сломом
Трампа рухнула не просто альтернативная
глобалистам модель власти в интересах масс,
а не элит. Рухнула сама идея какой бы то ни было
альтернативности, которая при президентстве
Трампа постепенно стала обретать вид
не виртуальной, а вполне реальной параллельной
властной системы, конкурирующей с так
называемой «традиционной». Перебежчиков
от Трампа из числа подавших заявления
об отставках эти заявления не спасут. Победители,
судя по воинственному клекоту «демократических»
ястребов, пленных брать не намерены.
Построенный за сутки вокруг Капитолия
трехметровый забор символизирует новую
американскую реальность никак не хуже, чем
трагические события 3−4 октября 1993 года
в Москве, с таким же символическим забором и
последующим переездом в бывший московский
Дом Советов уничтожившей Советы
исполнительной вертикали. Лидеру
республиканского большинства в Сенате Митчу
Макконеллу, особенно после недавних заявлений,
что «если отступим, то республиканского

президента у Америки больше не будет»,
не к лицу сегодня прыгать в сторону; себя он этим
не выгородит, а избирателей Трампа лишает
последних надежд. Да и республиканская элита
в целом, несмотря на прежние восторги в ее адрес
«палеоконсерваторов», оказалась с «тонкой
кишкой»: встав перед эпохальным выбором между
народом и другой, глобалистской, частью элиты,
определенно выбрала последнюю. Замахнувшись,
даже не просто не ударила, а с визгом убежала
прочь. Американский же народ она цинично
«кинула» точно так же, как российский «кинули»
в том же упомянутом 1993 году. Прямые
параллели с теми событиями напрашиваются даже
по форме: автор этих строк имел возможность
лично наблюдать в осажденном Доме Советов,
как один «уважаемый» впоследствии министр и
сенатор, ныне покойный, не будем поэтому
уточнять его ФИО, также визгливо кричал
на окружающих, что если ему «здесь»
не гарантируют посткризисного благополучия,
то он «пошел к Ельцину».
Ну, а сам Трамп только самому себе впоследствии
будет обязан неизбежным политическим
забвением или, в худшем случае, череде
возбужденных против него уголовных дел, коль
скоро сам выбрал себе такое окружение.
И Пенс, и даже нынешний и.о. главы минюста,
он же генпрокурор, и тройка членов Верховного
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суда, обязанных ему своим пожизненным
назначением, — все это его выдвиженцы, в том
числе и недавние, выбор в пользу которых был
сделан уже после начала лобового
противостояния с глобалистами-демократами.
Основная ошибка Трампа, точнее две ошибки,
стоившие не только ему власти, но и Америке —
будущего, а миру — мира. Ибо, как учил знающий
толк в большой политике В. И. Ленин, «оборона
есть смерть вооруженного восстания». Во-первых,
набрав предостаточно блестящей фактуры
о «художествах» демократов на выборах, успешно
подключив к поиску и даже к созданию этой
фактуры спецслужбы и национальную гвардию,
Трамп не нашел путей и возможностей быстро и
эффективно довести эти сведения до страны и,
главное, судов. Домашние заготовки по части
разоблачения демократов, включая такие тонкие,
как водяные знаки на бюллетенях, были, а вот
организационный ресурс консолидирован не был.
И не потому, что Трамп, просчитавшись, не видел
этой проблемы. Трамп просто переуверовал
в «американскую демократию»; если угодно, узость
его буржуазного, классового мировоззрения и
картины мира не позволили ему увидеть всю
продажность этой демократии, которая, согласно
правилу пресловутых «двойных стандартов»,
действует только в одну сторону, так сказать,
демократия «по-демократически». Почему-то
Трампу, который в определенном смысле наивный
идеалист, показалось, что стоит предъявить факты
— и в условиях демократии они неопровержимо
сработают, причем именно как факты.
Не закладывался он на то, что враги эти факты
постараются не замалчивать, а просто придадут
им иную трактовку. И что под диктовку классовых и
корпоративных интересов, выраженных
«телефонным правом», суды из них будут
выводить совершенно иные вердикты, чем диктует
здравый смысл. Для Трампа это оказалось
настолько болезненной неожиданностью, что,
по сути, скорее всего, парализовало его волю
к сопротивлению, которое после этих провальных
для него судебных разбирательств продолжалось
больше по инерции, чем в действительности.

Во-вторых — и это самое главное. Как и в первом
случае, у Трампа, затеявшего в США, назовем эти
вещи своими именами, подлинную революцию
сверху, не оказалось внесистемного, массового
силового ресурса. Того ресурса, который он
в нужный момент смог бы эффективно
противопоставить силовой машине государства,
заставив ее заколебаться и, по мере развития
противостояния, переходить на сторону народа.
Организационного пара в формировании такого
ресурса, помимо множества твиттер-свистков,
хватило разве что на два крупных митинга
в Вашингтоне. Причем в организацию второго
из этих митингов, который и привел сыгравшего
почти вничью Трампа к столь катастрофическим
последствиям для себя и своих избирателей,
явно встроилась, а затем и вмешалась
противоположная сторона. Все, что связано и
с походом толпы от Белого дома к Капитолию,
и тем более с захватом Конгресса, очень сильно
отдает откровенной провокацией. Как тут
не вспомнить все те же московские события
3−4 октября 1993 года! Тогда после прорыва
блокады Дома Советов и захвата лужковской
мэрии восставшим, которые находились
в километре от Кремля, услужливо подали
автобусы, которые увезли их в далекое Останкино,
под заранее подготовленный ельцинистами и
щедро оплаченный гайдаровцами безжалостный
расстрел.
А если говорить с точки зрения не тактики,
а стратегии, то события в стиле нынешних
вашингтонских при правильной постановке
революционного вопроса должны были быть
спланированы и задействованы на уровне штатов
в качестве альтернативы и в режиме
противодействия организованной демократами
вакханалии BLM. И в условиях свободы владения
оружием в американском обществе идеологически
облечены в абсолютно законную форму права
на восстание. Случись это хотя бы в десятке
штатов, сильно заколебались бы от страха и
наемные провокаторы от демократов, и местное
командование полиции и национальной гвардии.
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Да и в спецслужбах, которые в итоге сработали
против Трампа, вполне могли развиться и без того
сильные настроения в пользу наведения порядка
с помощью опоры на силовые ресурсы и силовую
организацию населения. Понятно, что
преимущественно белого и почти сплошь
провинциального, рабочего и фермерского.
А сейчас что? Поезд ушел; главное, что проиграл
Трамп, причем отнюдь не 3 ноября, а именно
6 января, — это не выборы, которые в буржуазном
обществе по сути есть не что иное, как
формализация воли элит (в марксизме право —
это возведенная в закон воля господствующего
класса). И это не итоги голосования в Конгрессе.
Трамп потерял своих избирателей, за ними
потерял свою политическую партию, которую,
в отличие от большевистского опыта, не смог, хотя
и пытался, сделать партией «нового»,
авангардного типа. И вследствие этого Трамп
необратимо потерял свою лидерскую перспективу,
позволив врагу отыграть многочисленные удары,
пропущенные за эти четыре года и в ходе
прошедшей избирательной кампании. Эта истина
до конца, скорее всего, будет понята только тогда,
когда немощного и выжившего от старости из ума
Байдена в Белом доме сменит Камала Харрис.
Читателю, в том числе американскому, не кажется
ли, что это станет отнюдь не «повторением
Обамы»? А трансформацией политической
системы США в однопартийную с повальным
переходом Демпартии на платформу BLM, которое
стремительно превратится в новую правящую
партию нового государства, по форме и
содержанию неофашистского?
Собственно, если вернуться к началу этого
материала, именно эта, предыдущая мысль
больше всего и влияет на геополитические,
даже можно сказать, геоисторические расклады.
Во многих работах В. И. Ленина еще столетие
назад неоднократно подчеркивалась мысль о том,
что, потерпев неудачу в процессе своего
классового контроля двухпартийной системы
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«правления одной головы с помощью двух рук»,
буржуазия рано или поздно перейдет
к диктаторским, насильственным формам
удержания своей классовой власти. Появление
фашизма и нацизма стало подтверждением
ленинской прозорливости. Но то был, назовем
вещи своими именами, всего лишь «пилотный»
проект глобальной буржуазии, замаскированной
под немецкую идеологию при поддержке
американских финансов, обреченный уже в силу
недостаточности ресурсов. И это понимали и
пытались предвосхитить и минимизировать
последствия некоторые наиболее дальновидные
представители нацистской элиты: приходят на ум
имена заговорщиков против Гитлера
из генералитета в 1938 году, а также Шелленберга,
Шпеера, Шахта, организаторов операции
«Валькирия» (покушения на Гитлера 20 июля
1944 г.). С окончательным поражением Трампа,
а вместе с ним и феномена «трампизма»,
как триумфально витийствует Андерс Ослунд,
печально известный своими оранжевыми
настроениями и вкладом в продвижение
либерального фашизма глобализации,
на арену истории выходит главная, ударная сила
глобальной буржуазии. Эта сила сумела
консолидироваться и преодолеть внутренний
барьер на пути к своему всевластию; перед ней
остался только внешний барьер в лице России,
внутри которой, увы, хватает собственных
подобных сюжетов, и также не лишенного их
Китая. Если суммировать, то с развязкой в США
Рубикон пройден. Осталось только узнать,
какой именно датой будущие историки назовут
американское 6 января — 23 ноября 1923 года
(«пивной путч» в Мюнхене) или 30 января 1933
года (назначение Гитлера рейхсканцлером,
интерпретированное нацистами как «захват
власти»). Рано или поздно, непременно узнаем.
Главное, чтобы осталось, кому вспоминать…
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ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

Долго ли продержится
протекторат США над Европой?
Под видом расширения Евросоюза
создаются «внутренние колонии» Германии

будущем».

Петцольд, хорошо знакомый с польским
рынком, обратил внимание на проблему
Потеряв свои колонии после разгрома
более высоких цен на товары в Польше
в Первой мировой войне и провала попыток
завоевать жизненное пространство во Второй, по сравнению с рядом аналогичных товаров
в Германии. По его словам, нет никаких
немцы стали снова укреплять влияние
экономических причин для того, чтобы один и
в Старом Свете. Теперь уже в рамках
тот же шоколад или моющее средство
«европейской семьи». Партнёров Германии
от одного производителя были дороже
по Евросоюзу это беспокоит. Polskie Radio
в Польше, чем в Германии.
отмечает, что Польша рассматривается
Германией как страна дешевой рабочей силы и «Германия очень сильно содействовала
польской трансформации с тем, чтобы она
рынок сбыта некачественных товаров.
принесла ей экономическую выгоду», – говорит
В интервью интернет-порталу Kurt.digital
немецкий бизнесмен.
немецкий бизнесмен Райнхард Петцольд
говорит: «Польше, увы, будет очень сложно
Точно так же в годы послевоенного подъема
избавиться от этого имиджа в ближайшем
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ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
Германия использовала дешёвую рабочую
силу из Югославии, Турции, а после развала
социалистического содружества – из СССР,
Албании, постсоветских стран. Под видом
расширения Евросоюза создавались
«внутренние колонии», которые Германия
заваливала своими товарами и подчиняла
немецким банкам. И всё под разговоры
о «единой европейской семье».
Английский политолог Пир Риаз Али Шах
говорит, что «колониализм никуда не делся,
а мимикрировал и приобрёл глобальный
характер». Ведь суть колониализма в том,

чтобы разделить народы на господствующие и
рабские. Сегодня в Британии, по словам Али
Шаха, к неграмотным «цветным» добавились
литовцы, украинцы, которые зачастую гораздо
образованнее тех, кого они обслуживают.
А то, что Запад проделал в Ираке, Ливии,
Югославии, нельзя назвать иначе как
реколонизацией.
Впрочем, поляки пытаются хоть как-то немцам
сопротивляться. Польша стремится стать
негласным лидером «Вышеградской четвёрки»
(объединение четырех центральноевропейских
государств: Польша, Чехия, Венгрия,

90

БИЗНЕС
№ 01 /1226/ 12.01.2021

Словакия), претендуя на роль защитницы
молодой Европы перед старой Европой.
Польша проигнорировала специальный саммит
ЕС по миграции и отказалась подписывать
Миграционный пакт ООН. Осложняет
отношения Варшавы с Берлином периодически
возникающий вопрос о репарациях за ущерб
в годы Второй мировой войны, которые
Варшава требует от западного соседа;
называется сумма в 850 млрд долларов.
Берлин любые новые репарационные
выплаты отвергает.
Ещё одним камнем преткновения в германопольских отношениях является проект
«Северный поток - 2». Варшава против
газопровода, целиком поддерживая в этом
вопросе позицию США. «Польша сейчас станет
игроком, который будет представлять
интересы США в нашем регионе, – пишет
профессор Пшемыслав Журавский вель
Граевский. – Германия отказалась от этой
роли, выбрав ведение бизнеса с Россией, так
что эта роль естественным образом перешла
к нашей стране. Польша может проводить
политику в отношении восточных соседей под
защитой политического "зонта" Вашингтона».
В такой ситуации Германия стала добиваться
отмены принципа единогласия при принятии
решений в Евросоюзе, чтобы сделать
удельный вес ФРГ в европейских делах
подавляющим. МИД ФРГ недавно поддержал
предложение председателя Еврокомиссии
Жан-Клода Юнкера об отмене принципа
единогласия при голосовании по вопросам
внешней политики. «Принцип единогласия
позволяет легко добиться своих целей тем,
кто хочет, действуя извне, внести раскол
в ЕС», – заявил государственный министр
в МИД Германии Михаэль Рот.

Чтобы увеличить норму прибыли немецких
капиталистов за счёт дешевизны труда
гастарбайтеров, Меркель распахнула двери
для мигрантов с Ближнего Востока и
из Африки, но здесь у немцев гладко не
получилось, и главные трудности Германии
с её «понаехавшими» ещё впереди. «Канцлер
Германии Ангела Меркель – отнюдь
не «спасительница Европы»… Меркель шаг
за шагом разрушает Евросоюз своей
политикой в отношении кризиса с беженцами,
не обращая внимания на назревающий раскол,
и эта «война» продолжится в будущем», –
пишет американское издание Politico.
Евросоюз уже расколот, как показало недавнее
голосование по бюджету ЕС на ближайшие
7 лет. Такой раскол в интересах США; там
смотрят на Европу как на свой протекторат,
не желая допустить доминирования Германии,
которое может вернуть ко временам
противоречий между англосаксами и немцами
времён Второй мировой войны.
Однако все планы установления гегемонии
сегодня вряд ли осуществимы. Мир меняется,
и происходит это всё быстрее. Американское
издание Foreign Affairs отмечает, что «с ростом
влияния Китая и России с возглавляемой
Соединёнными Штатами либеральной
международной системой» конкурируют теперь
«другие проекты»: мол, «развивающиеся
страны… могут теперь выбирать
альтернативных покровителей». Думается,
однако, что оценка Foreign Affairs как минимум
устарела. На фоне общественноэкономических сдвигов, начало которым
кладёт операция под условным названием
COVID-19, вектор перемен становится иным,
нежели простой переход «покровительства»
от США к Китаю или кому-то ещё.
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А вы сделали бы себе укол
российской вакцины от covid-19?
Когда речь заходит о вакцинах от covid-19,
основное внимание уделяется тем из них,
которые разрабатываются на Западе. Поэтому,
вероятно, многих удивит тот факт, что Россия
занимает пятое место в списке производителей
вакцин по числу доз, на которые, согласно
данным с Covid-19 Vaccine Tracker, уже были
заключены контракты на предзаказ. Российская
вакцина, получившая название «Спутник V» и
разработанная Институтом имени Гамалеи,
лишь слегка отстает в рейтингах от кандидата,
разработанного GlaxoSmithKline и Sanofi,
и опережает вакцины компаний Moderna и
Johnson & Johnson.
Таким образом, российская вакцина сумела
добиться весьма заметных успехов несмотря
на то, что результаты ее клинических испытаний
еще не были опубликованы ни в одном

рецензируемом научной журнале.
Как нам узнать, можем ли мы доверять ей?
Россия пока не опубликовала данные
по результатам клинических испытаний третьей
фазы. Все, что у нас есть, — это сообщения
в прессе, что напоминает ситуацию с китайской
вакциной, разработанной компанией Sinovac
Biotech. Сообщается, что органы управления
здравоохранением в регионе разрешили
российскую вакцину к применению, основываясь
на данных о ее высокой эффективности и
безопасности, однако у нас нет никакой
возможности проверить это независимым
образом, пока мы не увидим эту вакцину своими
глазами. Тем не менее, то, что мы уже сейчас
знаем о «Спутнике V», может вселить в нас
некоторую уверенность.
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ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

Что нам известно? «Спутник V» прошел
клинические испытания третьей фазы
с участием 22 714 добровольцев. В процессе
ученые провели три промежуточных анализа
данных по эффективности вакцины — когда
было зарегистрировано 20, 39 и 78 случаев
заражения covid-19 соответственно. Хотя число
заражений на момент проведения третьего
промежуточного анализа меньше, чем число
заражений в процессе клинических испытаний
вакцин от Moderna и Pfizer-BioNTech,
в испытаниях последних двух кандидатов
участвовало больше людей, и они проводились
в Соединенных Штатах, где уровень
распространения коронавируса быстро рос.
Уровень эффективности «Спутника V», который
измерялся на каждом промежуточной этапе
анализа данных, во всех трех случаях превысил
90%, если верить информации в пресс-релизах.
Кроме того, в ходе испытаний не было
зафиксировано ни одного случая тяжелого
течения заболевания, хотя критерии тяжести
течения болезни пока остаются неизвестными.
«Спутник V» был разработан на основе
современной технологии создания вакцин,
которую использовали компания AstraZeneca и
Оксфордский университет, а также компания
Johnson & Johnson. Речь идет о двухфазных

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

вакцинах, в которых используются
аденовирусные векторы: вирусы обычной
простуды применяются для доставки
генетического материала, кодирующего
ключевой шиповидный белок Sars-Cov-2,
что в свою очередь побуждает иммунную
систему человека вырабатывать защиту
от инфекций в будущем.
«Спутник V» отличается от вакцин,
разработанных компанией AstraZeneca
совместно с Оксфордским университетом и
компанией Johnson & Johnson, одним ключевым
моментом: в первой дозе российской вакцины
использован тот же аденовирус, что и в вакцине
Johnson & Johnson (АД-26), а во второй дозе —
другой аденовирус (АД-5). Таким образом,
российские ученые попытались избежать такой
ситуации, при которой иммунитет, возникший
после введения первой дозы, мог повлиять
на эффективность второй дозы. Суть в том,
что у значительного процента населения уже
есть иммунитет к АД-5, однако это не слишком
существенный недостаток в том случае, если
эффективность очень высокая. Потенциально
более многообещающей альтернативой может
стать комбинация АД-26 для первой инъекции и
аденовирусного вектора AstraZeneca —
аденовируса шимпанзе — для второй инъекции.
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Подробная информация на сайте:
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Данные по эффективности CoronaVac
на третьем этапе клинических испытаний сильно
разнятся — от 50% до более чем 90%, — и за
последние несколько недель от властей разных
стран поступали очень разные цифры. В четверг,
Все эти детали в совокупности — даже
в отсутствие результатов клинических испытаний 7 января, бразильская газета сообщила,
что эффективность этой китайской вакцины
третьей фазы — дают мне повод полагать,
составляет 78%, что лишь усугубило
что вакцина «Спутник V» вполне может быть
замешательство. Непрозрачность процесса
таким же сильным кандидатом, как и вакцины,
разработанные на Западе. Между тем я не могу испытаний тоже не способствует укреплению
доверия к этой вакцине. Кроме того, есть еще и
сказать того же о вакцине компании Sinovac
под названием CoronaVac, которая в настоящее вопрос касательно технологической базы.
время проходит испытания в Турции, Бразилии и В вакцине CoronaVac используется убитый
вирус, смешанный с традиционным адъювантом,
Индонезии.
Именно о такой договоренности российская
сторона и компания AstraZeneca объявили
11 декабря.
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ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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называемым квасцами. В этом смысле она
сходна с вакциной, разрабатываемой
французской компанией Valneva, хотя последняя
использует потенциально более мощный
адъювант, полученный ей от американской
корпорации Dynavax Technologies. Хотя
теоретически обе эти вакцины могут обладать
преимуществом, поскольку они могут вызывать
иммунную реакцию на другие фрагменты вируса,
а не только на шиповидный белок (который
служит мишенью в большинстве других вакцин),
тот факт, что компания Sinovac сделала выбор
в пользу старого адъюванта, свидетельствует
не в ее пользу.

Я надеюсь, что скоро данные по результатам
клинических испытаний третьей фазы «Спутника
V» и вакцины CoronaVac будут опубликованы
в рецензируемых научных журналах, чтобы мы
смогли составить собственное мнение
касательно их эффективности и безопасности.
Однако пока — на основании того, что мне
сейчас известно, — если бы мне пришлось
выбирать между этими двумя вакцинами,
я бы предпочел прокатиться на «Спутнике»
вместо того, чтобы совершить полет к золотым
звездам CoronaVac.
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

Евросоюз заключил важнейшее экономическое
соглашение с Китаем вопреки позиции США
По мнению австрийской «Штандарт», это
соглашение является «предательством»
по отношению к трансатлантическим партнерам —
США и Великобритании. Соглашение, известное
как EU-China Comprehensive Agreement on
Investment (CAI) было подписано 30 декабря,
и до его окончательного вступления в силу может
пройти около года. Еврокомиссия рассчитывает,
что это произойдет в начале 2022 года. До этого
предстоит проделать значительную техническую
работу и пройти ратификацию в Европарламенте,
где фракция «Зеленых» выступает против уступок
Китаю.
Соглашение значительно расширяет доступ
на китайский рынок для европейских компаний,
улучшает для них условия ведения бизнеса
в Китае и обеспечивает правила «честной
конкуренции». По мнению экспертов ЕС, это стало
наиболее успешной попыткой Евросоюза
«перезагрузить» отношения со второй экономикой
мира. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
заявила, что мир нуждается в укреплении
отношений между ЕС и Китаем, особенно

в условиях пандемии коронавируса. По ее словам,
соглашение укрепит сотрудничество двух
крупнейших экономических блоков в области
торговли и инвестиций. Председатель КНР Си
Цзиньпин со своей стороны выразил мнение,
что соглашение «демонстрирует решимость Китая
открывать свою экономику для мира». Китайская
пресса назвала соглашение «новогодним
подарком миру».
В свою очередь, США и Великобритания, которые
заняли жесткую позицию в отношении Пекина,
напрямую обвинили ЕС в нарушении принципов
западной солидарности. По мнению европейских
СМИ, главный вклад в подписание соглашения
внесла канцлер Германии Ангела Меркель,
чья страна председательствовала в Евросоюзе
всю вторую половину 2020 года. Наблюдатели
уверены, что соглашение служит в первую
очередь интересам германского бизнеса, которому
безразличны как права человека в Китае, так и
углубляющийся торговый конфликт между КНР и
США.
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В то же время для Евросоюза подписание
соглашения с Китаем было чрезвычайно важно.
Товарооборот между двумя торговыми блоками
достигает 1,5 миллиарда евро в день, Китай —
второй по значению торговый партнер ЕС после
США. Европейские инвестиции в китайскую
экономику превысили 140 миллиардов евро,
причем не менее половины приходится
на промышленный сектор. Особенно сильные
позиции в Китае заняли немецкие
автопроизводители. Европа в свою очередь может
рассчитывать на китайские инвестиции, которые
стремительно растут и приблизились к отметке
в 120 миллиардо евро.
Нынешнее соглашение рассматривается
в Брюсселе как предпосылка к установлению зоны
свободной торговли, которая даст сильный
импульс экономическому развитию. В Европе
считают, что соглашение позволит европейским
компаниях конкурировать на равных
с госкомпаниями Китая. В соглашении прописано,
что китайские партнеры обязуются предоставлять
данные о предоставляемых им государственных
субсидиях и не будут требовать от иностранных
инвесторов обязательной передачи технологий.
Одним из наиболее спорных вопросов в ходе
переговоров было трудовое законодательство,
поскольку Китай часто обвиняют в использовании
принудительного и детского труда. Однако
руководство КНР заверило европейцев,
что сделает все для ратификации
соответствующих конвенций МОТ
(Международной организации труда). Защитники
прав человека на Западе заявили в этой связи,
что не верят обещаниям Пекина.
По мнению американских обозревателей,
соглашение Китая с ЕС представляет угрозу
трансатлантическим отношениям, а вступающему
в должность президента США Джо Байдену
Европа преподнесла «нежелательный подарок».
Практически Китаю удалось преодолеть торговые
ограничения, введенные администрацией Трампа.
В частности, США пытались блокировать экспорт
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китайских товаров, произведенных в «лагерях
перевоспитания», прежде всего в СиньцзянУйгурском автономном районе. Еще больше
критики в адрес Китая вызвало подавление
правозащитных протестов в Гонконге.
Соглашение стало несомненным триумфом
Пекина, который смог заключить сделку, несмотря
на международную критику, и теперь может
рассчитывать на европейские инвестиции,
которые будут компенсировать уход американских
компаний.
Мэтью Поттингер, куратор китайского направления
в уходящей американской администрации, заявил,
что все политические партии и лидеры Конгресса
обескуражены тем, что Евросоюз решился
на подписание соглашения с Китаем,
не дожидаясь инаугурации нового президента
США. По его словам, бюрократы в Брюсселе
должны знать, что Китай продолжает строить
множество фабрик с использованием
принудительного труда, сотни тысяч уйгуров
содержатся в "исправительных лагерях".Кроме
того, Пекин фактически ликвидировал автономию
Гонконга и приговорил активистов правозащитного
движения к драконовским срокам заключения.
В то же время американские политические
аналитики придерживаются мнения,
что подписание соглашения несомненно является
крупной победой Китая и лично председателя Си.
Избранному президенту Джо Байдену будет
теперь гораздо труднее сформировать
антикитайскую коалицию. Ряд европейских
наблюдателей считает, что произошедшее
закономерно: с учетом ослабления американского
могущества Европейский союз ищет для себя
новых партнеров и новые рынки. Вместе с тем
за доступ к крупнейшему рынку мира Европа
заплатила высокую цену, принеся в жертву
бизнес-интересам трансатлантическую
солидарность и права человека.

98

https://trends.rbc.ru/trends/innovation/5fe103319a7947b460cc1fc7

Самокаты вместо машин
В июне 2020 года спрос на электросамокаты
в России показал рост
на 25% в штуках и 70% по выручке
к предыдущему году. Заменит ли мобильный
транспорт обычный?
Мобильность и микромобильность
Про то, что транспорт делает нас мобильнее,
мы уже знаем. Но сейчас мы переживаем новый
тренд — микромобильность: передвижение
на короткие расстояния на компактных
транспортных средствах.
Велошеринги (или байкшеринги) — то есть
городские точки автоматического проката
велосипедов — появились еще в середине 2000-х

годов. Но настоящий бум начался вместе
с запуском шеринга электроскутеров компаниями
Lime и Bird в 2014 году. Тогда же они получили
по $150 млн и $250 млн инвестиций
соответственно, а к 2018-му их прокатные сети
охватили пять континентов. Сегодня таких
компаний уже десятки, и только в Европе
суммарная стоимость крупнейшей пятерки
составляет $150 млн.
Главная задача, которую решает мобильный
транспорт — это «последняя миля», то есть,
поездка от остановки транспорта или парковки
до пункта назначения длиной от 5 до 30 минут.
Компактный транспорт выручает там,
где общественный транспорт не ходит или он
не слишком удобен.
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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Call-центр 7250
+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.
РЕМОНТ двигателей, КПП (АКПП),
гидрооборудования, электрооборудования и др.
ЗАПЧАСТИ для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте
ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

В крупных городах микромобильность — еще и
способ преодолевать многочисленные пробки.
В США за 2018 год 30% пользователей Lime
сменили машины на самокаты, а 27% жителей
крупных городов используют скутеры, чтобы
перемещаться от одного вида общественного
транспорта до другого.
Еще одна важная задача мобильного транспорта
— возможность перемещаться для тех,
кто лишен мобильности в силу разных причин.
Электроколяски или скутеры с сиденьями
помогают людям с парализованными или
травмированными конечностями преодолевать
большие расстояния без посторонней помощи.
В России городской велопрокат работает
с 2013 года, а шеринг самокатов (кикшеринг) —
с 2018-го. Новый виток популярности пришелся
на 2019-20 годы, когда электросамокаты, скутеры
и велосипеды стали главным транспортом
для курьеров служб доставки еды и дарксторов.
Общая проблема всех шеринговых сервисов —
это воровство и вандализм. К примеру, из 650
скутеров Scoot Networks в Сан-Франциско более
200 были украдены или уничтожены в течение
двух недель после запуска.

В России к этому добавляется еще и короткий
сезон: с мая по ноябрь. Электросамокаты и
гироскутеры нормально работают
при температуре не ниже –10 : чем холоднее,
тем быстрее «умирает» батарея. Передвигаться
на них в такую погоду тоже некомфортно, хотя
на личных электросамокатах в столице ездят
почти круглый год.
С другой стороны, есть мнение,
что микромобильность привела к перегреву рынка
и постепенно сходит на нет.
Как в США строят транспортную систему
будущего
В американском Сан-Диего правительственная
организация SANDAG полностью перестраивает
транспортную систему с учетом
микромобильности. Главная цель — создать
альтернативу личным автомобилям и сделать
транспорт доступным и безопасным. Эту
программу распространяют и на другие штаты.
Вот шесть основных шагов в рамках этой
программы:
1. Новейшие технологии для управления
движением на дорогах. В рамках экосистемы
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будут применяться ИИ, чтобы анализировать
большие массивы данных и строить оптимальные
маршруты, управлять трафиком и снижать
количество аварий и нарушений на дорогах.
2. Развитие высокоскоростной транзитной
сети с максимальной пропускной
способностью. Единый билет на все виды
транспорта, без доплат уже применяется
в Великобритании. Be-in/Be-Out — система,
в которой можно оплачивать поездки с помощью
Bluetooth. На монорельсовой дороге в Лас-Вегасе
можно расплачиваться Google Pay.
3. Новые центры мобильности и пересадок
с одного вида транспорта на другой — чтобы
решить проблему последней мили. В них можно
будет спланировать маршрут, пересесть
на любой вид транспорта в одной точке, а также
припарковать машину, взять в аренду велосипед
или электросамокат. В Лос-Анджелесе до 2035
года планируют построить такие центры трех
категорий:
- в низконаселенных районах;
- в центре города, с максимальной загрузкой;
- в пригородах, где много транзитного транспорта.
4. Интегрированная платформа Next OS,
которая будет «мозгом всей транспортной
системы» и поможет создать «рынок
мобильности».
5. Расширение парка мобильного транспорта
— включая электросамокаты и скутеры —
в рамках транзитной системы. Концепция
мобильность как сервис (MaaS) аналогична
стриминговым платформам вроде Netflix.
Подобное приложение уже есть в Хельсинки.
В Whim можно оплатить все виды транспорта,
включая парковки и шеринг, спланировать
маршрут на общественном и личном транспорте.
6. Цифровая идентификация

с распознаванием лиц. В штатах Луизиана,
Айова, Колорадо, Айдахо, Мэриленд и округе
Колумбия уже переходят на цифровые
водительские удостоверения, которые в США
заменяют удостоверение личности. Это поможет
еще и избавиться от очередей у турникетов и
на входе в аэропорты или ж/д вокзалы: всю
информацию будут сканировать в режиме онлайн.
К слову, биометрические паспорта тоже дают
такую возможность.
Все это, по задумке авторов, поможет выстроить
единую транспортную экосистему, где все
пересадки будут максимально удобными и
практически незаметными для пассажиров.
Тренд на экологичность
У спроса на мобильный транспорт есть и другие
предпосылки — экологичность. Именно под этим
предлогом правительства и международные
корпорации продвигают электромобили, а теперь
еще и электросамокаты. В 2019 году продажи
электромобилей и гибридов превысили
2 млн штук и составили 2,5% от всех проданных
автомобилей.
Этому могут поспособствовать сети
интеллектуальных зарядок
для электротранспорта, управляемых с помощью
облачного сервиса. Технология V2G (Vehicle-togrid) позволяет не только заряжать
электротранспорт от общей сети, но и возвращать
электроэнергию обратно. Так можно управлять
потреблением электричества, направляя его туда,
где это нужно больше всего. По прогнозам,
мировой рынок V2G-зарядок и сетей вырастет
до $5 млрд к 2024 году.
До сих пор во многих странах именно
недоступность зарядных станций и дорогое
электричество сдерживали спрос
на электротранспорт. Теперь же только
в Германии в рамках плана экономического
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ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

ГРУППА КОМПАНИЙ

ÀãðîÑÿáàð

www.agrosb.by

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ
• ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ В РБ
• Прямые АВИАпоставки из Европы
• СРОК РЕМОНТА 3-5 ДНЕЙ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»
(017) 394-57-37, 277-35-79
сервис: +375 44 730-86-58
Запасные части: +375 29 664-89-43

Тел./факс:
РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ
Консультации и
УНП 690833707

восстановления после пандемии на зарядные
станции выделили $2,8 млрд.
При этом доступ обычных автомобилей в центр
города уже ограничили в Мадриде, Мехико, Риме
и Сиэтле, Амстердаме, Брюсселе и Барселоне.
Еще одним стимулом служат высокие налоги на
выброс CO2. С учетом роста стоимости парковок и
прочих ограничений для автомобилистов
мобильный электротранспорт имеет все шансы
опередить электромобили.
Почему электросамокаты обогнали остальных
В 2017 году мировой рынок электросамокатов

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

оценили в $630 млн — 8% от всего рынка
двухколесного электротранспорта, не считая
электровелосипедов. К 2024 году их доля
вырастет до 14,5%. В 2018 году около 80% всех
покупок электротранспорта пришлось
на электросамокаты, а в 2019-м их стоимость
упала до отметки $100–150 за штуку. Шеринговые
сервисы лидируют по скорости роста и
привлечению инвестиций в отрасли.
2017 год приведен не случайно: только в 2016-м
появились электросамокаты Ninebot и Xiaomi,
которые были не такими громоздкими, как первые
модели, и держали заряд до 25-30 км. В 2017 году
запустился прокат электросамокатов Bird в Санта-
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•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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
Монике. В первые же пять месяцев ими
воспользовались 50 тыс. человек, которые
в сумме совершили 250 тыс. поездок. Позже
сервис запустили в Остине и Сан-Франциско,
а уже через год, в рамках очередного раунда
инвестиций компания была оценена в $1 млрд.
В России в мае 2018 года открылись прокаты
электросамокатов «Делисамокат» и YouDrive Lite.
Произошло это как раз перед Чемпионатом мира
по футболу, и в первый же месяц в сервисах
зарегистрировалось более 70 тыс.
пользователей. В 2019-м «Делисамокат»
потратил €19 млн на развитие сети,
распространив ее на семь городов и увеличив

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

число самокатов до 16 тыс.
Электросамокаты стали популярны из-за малого
веса (до 12 кг) и высокой скорости — до 40-50
км/час. Этого вполне достаточно, чтобы двигаться
вместе с автомобильным потоком, объезжая
пробки и заезжая в пешеходные зоны. В отличие
от велосипедов, самокаты не требуют
специальной экипировки и усилий, подходят даже
для зимы — при условии, что дороги будут
расчищены.
Но по-настоящему этот вид транспорта
распробовали жители мегаполисов, где
в последние два года активно развиваются
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городские прокаты и улучшается дорожное
покрытие, в том числе — тротуары и
велодорожки. При этом самокаты удобно
парковать, а также — ездить с ними на метро или
наземном транспорте.

производитель электросамокатов и гироскутеров
— владеет Segway с 2015-го, но и ей не удалось
раскрутить этот вид транспорта: на сигвеи
приходится всего 1,5% выручки, при цене
от $6 до $10 тыс. за штуку.

Среди моделей по-прежнему лидируют Xiaomi и
Ninebot, которые стоят 20-30 тыс. руб.

Каким будет мобильный транспорт завтра?
Тут можно выделить два главных тренда.

На гироскутеры и моноколеса приходится всего
22% продаж. После взрывного роста в 2014-16
годах спрос неуклонно шел на спад.
Электросамокаты обошли их по нескольким
причинам:
- на самокате удобно ездить вдвоем или ставить
тяжелую сумку (актуально для курьеров);
- их можно арендовать через многочисленные
сервисы;
- электросамокаты менее требовательны
к дорожному покрытию;
- на самокатах намного легче удерживать баланс
и быстро притормозить на светофоре;
- скоростные модели с сиденьем позволяют
передвигаться на большие расстояния и
- не уставать.
Куда делись сигвеи?
В июне стало известно, что китайская компания
Ninebot, которой принадлежит бренд Segway,
сворачивает производство. В 2001 году
изобретение Дина Кеймена называли
транспортом будущего, но в итоге пользовались
ими только полицейские, гиды и сотрудники
аэропортов.
Проблемы со спросом были и раньше, поэтому
компания неоднократно меняла владельцев.
К примеру, в 2009 году ее купил изобретатель
Джими Хеселден, но год спустя он погиб, упав
на сигвее с обрыва в реку. Компания Ninebot —

Первый — это уменьшение электромобилей
до одноместных капсул. Такие прогнозы звучат
последние лет десять. Еще в 1962 году Peel
Engineering Company выпустила Peel P50 —
компактный трехколесный микромобиль на одного
человека. Он весил 59 кг, разгонялся до 61 км/ч и
стоил всего £199. В 2010 производство
возобновили, выпустив версии с бензиновым и
электродвигателем и скоростью 45 км/ч.
Сейчас по этому пути идет, к примеру, Smart: ее
концепт-кар Vision EQ будет еще и беспилотным:
Второе направление — компактный транспорт
будет развиваться, синхронизируясь
с остальными девайсами. Яркий пример —
футуристичный складной электроскутер INU с
дистанционным управлением:
У него есть сиденье и подсветка на корпусе,
встроенный планшет с Bluetooth, Wi-Fi, сотовой
связью и GPS. Компактный и легкий, в сложенном
виде его удобно носить с собой. Полностью
заряжается за три часа, стоит около $4 тыс.
Вероятно, в какой-то точке оба тренда сойдутся,
и мы увидим нечто среднее между
суперкомпактным электромобилем и
высокоскоростным электросамокатомбеспилотником.
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Он ушел.
Все будет хорошо
Осторожно вползаем в новый год – тот, что
«после ушедшего 2020-го». Прикрывая голову,
чтобы сверху не упал кирпичом на голову новый
неизвестный штамм, и озираясь по сторонам,
как на вражеской территории.
Пытаемся все дружно настроиться
на позитивную волну «ковид-диссидентов».
На этой волне всегда звучит легкая веселая
музыка, там люди раскрепощены, они целуют и
обнимают друг друга – все в светлых одеждах,
не сковывающих движения и порывы к сугубо
индивидуальной свободе. У них всегда
открытые, светящиеся уверенностью в себе
лица. «Жизнь продолжается, это всего лишь
еще одна болезнь, все будет хорошо». Хочется
надеяться, что наступивший год станет их
годом. А вот это вот типичное голливудское
«все будет хорошо», каковую фразу произносят,

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
даже склоняясь над телом умирающего
в конвульсиях, наконец-то принесет с собой
облегчительный happy-end в приключившейся
с нами високосной турбуленции.
В наше время строить прогнозы стало делом
совершенно безнаказанным. Прогноз
воплощает текущие надежды и пытается
отгородиться от текущих же страхов. А когда
очередной прогноз не сбудется, всегда можно
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

сослаться на «черных лебедей». Вот прилетел
такой, а то и целая стая, махнул крылом – и
«oops I did it again», как поется в подзабытой
уже песне юной (тогда) Бритни Спирс. Можно
разводить руками с умным видом, ссылаясь
на форс-мажор. Почитайте прогнозы на 2020
год. Сплошь либо благодать, либо нестрашные
страшилки.
По части страшилок обычно нашей стране
предрекали то преждевременный уход
Начальника, то бессмысленные и беспощадные
бунты, помноженные на коллапс чего-нибудь
отдельного плюс падение рубля.
Про президента даже не будем и заводить. Он,
уверен, опять всех (прогнозистов) переиграет.
Некоторые и сейчас предрекают по инерции
в связи с предстоящими осенью думскими
выборами некие волнения. Думаю, они
ошибаются. Ничто в наступившем году
не угрожает внутренней стабильности страны.
И никто не угрожает: полагаю, что «фактор
Навального» после известных событий для
внутренней политики «нейтрализован», а путь
назад ему заказан. Более того, если почитать
соответствующие законы, то можно сказать,
что политической стабильности не угрожает

+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
ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

даже сама попытка ее расшатать.
Политика у нас перестала быть поводом для
волнений. В силу многих причин, которые и не
перечислишь. А если и сможет стать таковым,
то мы узнаем лишь после того, как это случится.
Российская политика по-своему мила именно
своей непредсказуемостью: может ничего
«большого» не происходить годами, а потом
измениться кардинально в несколько дней.
Лучше Черчилля не скажешь: «Я не могу
предсказать действия России. Это головоломка,
завернутая в тайну, завернутую в загадку». Вот
такой внутриполитический прогноз и оставим.
Зато с рублем всегда можно попасть в точку:
что бы ни происходило в мире, это всегда
(почти) ведет к его падению, особенно в среднеи долгосрочном плане. В наступившем году,
если старина Байден не оглоушит какиминибудь санкциями, а «перегретая» и
«перекупленная» в сравнении с мировыми
экономическими трудностями нефть не улетит
в очередные тартарары, можно ожидать
традиционного для первого квартала каждого
года укрепления рубля. Тогда-то и надо
покупать валюту в расчете на то, что летом нас
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
Полный
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

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

www.armatex.by
e-mail: arma.tk@yandex.ru

наконец выпустят погулять по миру.

провести время.

Весь мир к середине года вряд ли откроется,
но многие страны, особенно те, где число
иммунизированных и привитых станет
значительным, перейдут на сторону «сил
добра» (коими себя считают ковид-диссиденты)
против «ковидо-фашистов» (которым я лично
симпатизирую, а закона, запрещающего это
под страхом уголовной ответственности, Дума
по досадному недосмотру так и не приняла).
И тогда – мы поедем, мы помчимся… Хотя,
по некоторым прогнозам, туристическая
отрасль не отойдет от испуга до 2022 года,
а мировая авиация – до 2023-2024 годов.
Однако внутренний туризм в нашей стране
наверняка получит еще больший импульс, чем
в ковидном 2020-м. Так что уже выстраивайте
маршруты: у нас действительно появилось
немало мест, где не только есть что
посмотреть, но и где остановиться и хорошо

«Иммунные паспорта», думаю, в наступившем
году в том или ином виде станут
распространенным явлением (я, кстати,
предсказал их появление еще в самом начале
пандемии). Уж при получении виз – как пить
дать. Но легко предвидеть, что
«иммунизированные» получат определенные
преимущества и при приеме на работу
по многим специальностям. И речь не только
о работе.
Слышал, что в Канаде и Австрии собираются
как-то ограничить посещение ресторанов, кино
и театров тем, кто отказывается от прививок.
По мере того, как вакцина перестанет быть
дефицитом, можно ожидать декретов
о принудительном вакцинировании на уровне
отдельных стран, регионов, профессий и
компаний.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

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

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
В политике появится тема борьбы за права
«непривитых», как некогда за права геев и
легализацию однополых браков (нет, в этом
году у нас не легализуют, вот точный прогноз,
один по крайней мере). Но вряд ли в нашей
стране, у нас своя полит-повестка. И это как раз
тот самый случай, когда мы можем на практике
оказаться «демократичнее» иных «развитых
демократий», не оказавшись в числе первых
учеников неототалитаризма. Наша
технологическая отсталость – надежный гарант
наших оставшихся «вольностей».
В то же время цифровизация, которая
в наступившем году будет продолжать шагать
широким шагом, будет все дальше разводить
нас в пространстве с чиновничьей бюрократией.
Мы все меньше будем непосредственно
пересекаться, расходясь в том числе и
в виртуальном пространстве: у них своя жизнь,
у нас своя. У них там даже уже свой секретный
Росреестр, куда доступ простым

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

любопытствующим смертным на тему
«непосильно нажитого чиновничьим трудом»
заказан.
Многое из того, что принес 2020-й, останется,
впрочем, с нами надолго. Так, вкусив
цифровизации в самых разных областях,
мы вряд ли полностью слезем с этой иглы
даже после полного окончания пандемии.
Эффективные менеджеры, которые, как
голодные волки, вечно ищут, где бы срезать
«косты», пойдут к начальству с папочками
презентаций, где будет описана выгода
от удаленки и сокращения аренды офисных
пространств. По прогнозу Всемирного
экономического форума, более 80% глобальных
корпораций собираются усиливать резко
«цифровизацию» бизнеса, в том числе переход
на удаленную работу. 43% ожидают в этой
связи сокращения персонала.
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Избавление от лишних бизнес-понтов затронет
в этом, как и в предыдущем году, многие
пафосные ярмарки тщеславия в виде
всевозможных инвестиционных форумов и
прочих конференций. Их потихоньку начнут
возобновлять, но не полностью в офлайне.
Все больше будет приходить понимание,
что «ценность личного общения» на предмет
«перетереть в кулуарах» не является вещью
абсолютно незаменимой. А перетереть так,
чтобы не попасть под горячую руку
всевозможных разошедшихся не на шутку
регуляторов, можно и по Zoom.
Обыватели, обустроившись в разного вида
«экосистемах», вряд ли уже захотят вылезать
оттуда своей тушкой на солнышко и тем более
на холодные ветра. Уж слишком все там
удобно, чтобы не вставать с дивана и не
выходить/не выезжать из дома. Снаружи ведь
плохая экология, пробки и платные парковки
с платными дорогами между ними.
То же самое с ресторанами. На радостях
окончания Времен Самоизоляции выйдем
потусоваться, конечно. Но от доставки на дом,
чтобы поесть, не отрываясь от интима, мы уже
не отвыкнем.
Кинотеатры тоже ждут непростые времена,
нужно будет им что-то придумывать, чтобы
вернуть зрителя. Во-первых, целоваться можно
не только на задних рядах кинозала, но и
в съемной квартире, став зрителем онлайнкинотеатра или стрима. Во-вторых, ты сам
выбираешь себе соседей по залу: никто
не катает пустые пивные бутылки по полу и
не ржет невпопад. В-третьих, качество стрима
ничем не хуже. В-четвертых, это просто
дешевле. Так что многие киносети
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из самоизоляции могут не выйти в этом году.
Показательна будет премьера нового «Агента007» – где он пройдет? В он- или офлайне?
Одуревшие от дистанционного обучения дети,
наконец пойдут в школу к своим офлайнМариваннам. И родители больше не будут
непосредственными участниками уроков
«дебилизации», у них будет меньше поводов
сокрушаться на тему «ну зачем надо этому
учить и как так вообще можно!?». Стало быть,
их сон станет более глубоким, а нервы
спокойнее. Но полностью отход
от дистанционки в школьном образовании
произойдет не раньше второй половины года,
чуток придется еще потерпеть.
Коронавирус нанес мощный удар по понтам
в образовании высшем. Встал вопрос: а зачем
платить за обучение в крутом университете
порой десятки тысяч долларов, чтобы потом
тебе не дали визу или перевели на дистант?
Оно того стоит? Ответ на этот вопрос может
сформироваться уже в самое ближайшее
время. У дистанционного обучения в высшем
образовании куда больше шансов на развитие,
чем в школьном.
На спортивных стадионах появятся первые
робкие толпы зрителей, но до конца
от пандемических санитарных мер большой
спорт еще не откажется. Поэтому токийская
Олимпиада будет преисполнена тех мер
санитарной предосторожности, от которых
«ковид-диссиденты» просто лезут на Великую
Китайскую стену. Но и они, и мы будем
в наступившем году болеть за своих, за наших.
А больше ни за кого. Болеть – в хорошем и
самом широком смысле этого слова.
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успешных белорусских предприятий

www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
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.

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
https://rs.bk.by/

https://globalts.bk.by

https://shinmarket.bk.by
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА НАШЕМ ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
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/

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

Переход на сайт - в один клик!
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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www.inosmi.ru

Atlantico, Франция
Селин Пина (Céline Pina), Бертран Вержели (Bertrand Vergely)

Cлепота тех,
кто верит в «белую привилегию»
«Атлантико»: Министр по вопросам равенства
женщин и мужчин Элизабет Морено (Elisabeth
Moreno) заявила следующее: «Разумеется,
белая привилегия существует». На какие
реалии опирается эта концепция?
Селин Пина: С заявлением о существовании
белой привилегии министр лишь идет по стопам
Эммануэля Макрона, который сказал то же самое
в большом интервью «Экспресс» 22 декабря.
Увы, повторение глупости и лжи не делает ее
правдой. Паскаль Брюкнер (Pascal Bruckner)
очень грамотно раскритиковал нездоровые
представления, которые стоят за понятием
«белая привилегия».

Президент и министр в очередной раз
демонстрируют непонимание интеллектуальных
споров, которые идут в западном мире в целом и
во Франции в частности. Они используют широко
разошедшиеся идеологические понятия,
не осознавая того, что неверным наименованием
вещей лишь способствуют усилению социального
раздражения и политического гнева. Дело в том,
что споры не ограничены интеллектуальным
пространством, а представляют собой отражение
идеологических нападок на нашу
демократическую и эгалитарную систему.
Эти нападки прикрываются борьбой и
объединяют под одним знаменем исламизм,
мультикультурализм, новый расизм и левацкую

БИЗНЕС
№ 01 /1226/ 12.01.2021

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города
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Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

(017) 298-48-64
(017) 298-42-24

(029) 333-20-68
(029) 111-02-72
УНП 192439905

идеологию.
Разумеется, расизм существует. К сожалению,
он связан с человеком, которому трудно принять
различия, свойственно увязывать физические
качества с нравственными, превращать
естественные отличия в социальную иерархию.
Разумеется, это касается и нашей страны.
Тем не менее она выстраивала отношения между
людьми и политическое общество с опорой
на понятие равенства. Приверженность этому
идеалу не стала чудесным избавлением
от расизма, но французское общество вело с ним
борьбу. К тому же, террористическое насилие
не стало толчком для логики коллективного

мщения. Понятие белой привилегии,
как и системного расизма, пришло из страны,
где царили апартеид и сегрегация.
Там у представителей этнического или расового
меньшинства не было практически никаких прав,
они находились под юридическим и политическим
доминированием большинства. Такое нежелание
предоставить равные права в связи с
этническими различиями оставило глубокий след
там, где равенство стало недавним юридическим
завоеванием, например, в США и ЮАР. К нашей
стране это не относится. У нас давно существует
страстная приверженность равноправию вне
зависимости от пола, цвета кожи, религии и
философии. Кстати говоря, именно на это
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

опирается наш общественный договор.
Как бы то ни было, звучащий сейчас призыв
ориентирован в первую очередь на культивацию
межобщинной ненависти, прежде всего к белым,
стремится указать виновного во всех бедах и
позволяет идеологическим активистам,
которые называют белых абсолютным злом,
не предлагать какое-либо видение мира и
общества. Они предпочитают не прокладывать
путь, а называть людей, которых нужно
ненавидеть из-за их цвета кожи. Затем они
оправдывают распространяемую ими ненависть
угнетением, с которым они якобы сталкиваются.
Проблема в том, что хотя расизм действительно
существует во Франции, он распределен среди
всех этнических групп и все более открыто
проявляется со стороны тех, кто выступают
против белых. Эти люди даже представляют
такой расизм как справедливое воздаяние
за прошлое. Расизм, который традиционно

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

относят к ультраправым, проявляет себя более
незаметно и стыдливо, но он никуда не делся.
В результате мы наблюдаем в соцсетях
настоящий разлив ненависти, и любой человек
может сегодня столкнуться с оскорблениями из-за
его цвета кожи.
Наконец, Франция, как и большинство стран
Европы, долгое время была белой и сейчас
остается преимущественно белой, в том числе
в своих представлениях. Ну и что с того? Разве
кто-то говорит о желтой привилегии в Азии?
О черной или арабской привилегии в Африке?
В этих обществах крупнейший этнос был
родоначальником и не считает, что азиатское,
арабское или черное большинство обладает
преимуществом, за которое нужно извиняться.
К тому же в этих обществах нередко царит
неравенство, а люди не имеют одних прав из-за
цвета кожи, религиозной принадлежности и т. д.
Но там нет обвинений в расовых привилегиях,
хотя они вполне реальны. Почему? Потому что
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
на этих континентах обвинение в расизме
не может дестабилизировать власть и вызвать
всплеск радикальных настроений среди целевой
группы населения, натравить ее на тех, кого ее
призывают ненавидеть. Расизм там считается
нормальным, но это не кажется проблематичным
ни для кого из наших борцов с расизмом.
Понятие белой привилегии представляет собой
политическое оружие для дестабилизации нашего
общественного договора. Использующие его
люди плевать хотели на борьбу с расизмом,
ненавидят равенство и сеют ненависть,
чтобы спровоцировать насилие.
Когда такое выражение звучит от президента или
министра, то есть тех, кто призваны стоять
на страже нашего общественного договора, это
говорит не только о малодушии и потворстве,
но и полном непонимании расовой агрессии,
которая распространяется ультралевыми,
но может создать брешь для ультраправых, хотя
те сами и не стоят за нынешним подъемом

+375 (17) 299-63-86
+375 (17) 380-14-74
+375 (29) 686-06-96

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

расовой ненависти. Эта ненависть является
делом рук сошедших с пути левых, которые
не понимают, что выбор расовой войны убивает
надежду на социальный подъем и делает их
полезными идиотами тех, кто хочет
удовлетворить жажду доминирования,
переименовав ее в стремление к справедливости.
Бертран Вержели: Белая привилегия означает,
что человек пользуется определенными
привилегиями, если он белый, и не пользуется,
если он черный. Такое различие в прошлом
открыто существовало в ЮАР и США. Его
упразднили. Во Франции открыто его не было.
Поэтому вопрос в том, не существует ли оно
подспудным образом.
Обобщать здесь нельзя. Именно эту проблему
поднимает заявление министра. Дискриминация
в зависимости от цвета кожи существует. На это
не стоит закрывать глаза. Тем не менее во многих
случаях соблюдается равенство между белыми и
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цветными. В словах министра опускается этот
факт. Отсюда и резкая реакция.
Если судить по заявлениям о белой привилегии,
Франция — расистская страна, где царит
апартеид.
Сейчас очень модно называть Францию
расистской и говорить о существовании
системного расизма, в частности со стороны
полиции. Такие слова не успокаивают страсти,
а настраивают всех против всех, формируют
противостояние между горсткой обвинителей и
обвиненным французским населением.
Разумеется, это не означает, что нам нужна
в качестве противовеса расистская риторика.
Хочется просто подчеркнуть, что равенства
в мире не достичь, если быть зацикленным
на обозначении и наказании виновных. Равенство
упоминают лишь с карательной и репрессивной
точки зрения. Об этом свидетельствует
выбранный язык. Говорят не о равенстве,
а о борьбе с неравенством. Такая воинственная
риторика питает социальную борьбу и создает
атмосферу войны.
Разумеется, нужно содействовать равенству,
что иногда требует громогласных протестов и
возмущения. Как бы то ни было, вопрос
равенства не может быть решен с помощью
насилия. Если люди хотят бороться
с ненавистью, это прекрасно. Но если борьба
с ненавистью предполагает ненависть к тем,
кто ненавидят, то это уже не борьба с
ненавистью, а ее сохранение в новых формах.
В современной культуре не хватает отказа
от насилия. У нас много говорят о
доброжелательности, но такой культуры еще нет.
- Не существует ли здесь опасной путаницы
между социальным и расовым?

Селин Пина: Расовая война стремится занять
место социальной борьбы в идеологии левых.
Те не осознают, что таким образом предают
идеал эмансипации и запирают людей внутри
пагубного биологического и расового
детерминизма. Кроме того, если
проанализировать успехи в учебе и доступ к
работе, становится ясно, что пути людей
серьезно отличаются в зависимости от
происхождения, но при этом уровень образования
и общественное положение родителей имеют
большее значение для успеха ребенка,
чем этническая принадлежность. При оценке
жизненного пути социальный фактор играет
гораздо более важную роль, чем этнический.
Дети — не жертвы расизма в системе
образования, а их шансы во многом связаны
с уровнем образования родителей, особенно
матери. Там, где женщины более образованы,
дети видят в школе шанс. Там, где женщины
находятся в приниженном положении,
неуспеваемость очень высока. Таким образом,
существуют огромные различия, связанные
с семьей, а также культурой и женским
образованием. Все это формирует большие
отличия между этническими группами. Например,
дети турецкого или магрибского происхождения
учатся хуже других, тогда как выходцы
из азиатских семей даже обходят коренное
население. В то же время азиатские мигранты
зачастую являются образованными людьми,
а африканские мигранты относятся к бедному
населению с чуждой новой стране культурой.
Все это отражается на успехах детей.
Их достижения больше связаны с социальным
положением родителей, чем с этносом.
Что касается трудоустройства, в котором якобы
существует море расизма, выясняется, что двумя
главными источниками дискриминации там до сих
пор остаются возраст и пол. Происхождение
занимает третье место. Тем не менее именно его
выдвигают вперед. При этом трудоустройство
всегда было связано с уровнем образования.
Плохие результаты в учебе редко ведут за собой
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социальные достижения.
Если рассмотреть так называемые проблемные
города и микрорайоны, безработица там выше,
чем в других местах, но уровень образования
невероятно низок. Это не говоря уже о таком
факторе, как способность жить в обществе.
Человеку трудно найти работу, если он не привык
вставать по утрам, не любит подчиняться
приказам, не ладит с коллегами и грубит
начальнику. Поведение молодых людей из этих
кварталов объясняет высокую безработицу
гораздо больше, чем предполагаемые расовые
предрассудки. Нужно признать это и посмотреть
в лицо действительности.
Последний момент. Оказывается, что при равной
квалификации определяющую роль в выборе
сотрудника играют навыки общения. И с такой
точки зрения у людей, которые жили в кварталах,
где общение между людьми опирается
на насилие и доминирование, практически нет
шансов найти работу. В этом плане у белого
маргинала не больше перспектив, чем у черного
или араба. Определяющую роль здесь играет
социальный, а не этнический фактор.
Расизм проявляется, скорее, в повышении и
доступе к ответственным постам проявивших
себя людей.
Сосредотачиваясь на расовых факторах в ущерб
социальным, мы ошибаемся с целью борьбы и
в конечном итоге не противостоим расизму там,
где он существует.
- Можно ли вообще употреблять понятие
«белая привилегия», если учесть, что целые
области периферической Франции, Франции
«желтых жилетов», на протяжение многих лет
теряют социальный статус? Не способствует
ли это усилению раскола во Франции?
Селин Пина: Думаю, что такое понятие приводит
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в ступор людей из сельской местности и
маленьких городов, где нет общественного
транспорта и закрываются больницы. К ним
относятся, как к пустому месту, они живут
в безработице и сегодня даже выпали
из политической риторики после того, как
перестали угрожать власти, сняв желтые жилеты.
Опасаюсь, что с назревающим закрытием
заводов и предприятий осуждение белой
привилегии может повлечь за собой лишь
сильнейшую злобу на президента, который
стремится облечь себя в мантию всех
добродетелей, не осознавая, что тем самым
оскорбляет собственный народ. Разумеется,
все это может лишь усилить уже существующий
раскол. Если после обвинений в социальной
презрительности Эммануэль Макрон станет
называть часть народа привилегированной и
расисткой, хотя та видит перед собой падение
социального статуса, разрушение социальной
модели из-за кризиса, крах своей культурной
модели и политическое насилие, боюсь,
что президент вызовет редкостное отторжение и
станет лучшим предвыборным агентом
ультраправых.
Бертран Вержели: Вопрос равенства касается
не только расы, но и общества. Очевидно, что
у нас говорят о расовом равенстве, но молчат
о социальном.
Опасно делать обобщения, впрочем, как и
плодить подозрения. Если люди говорят
об одном, они не обязательно хотят задвинуть
в сторону нечто другое, неудобное для них.
О расе говорят не обязательно для того, чтобы
умолчать о социальных факторах, и наоборот.
Что касается желтых жилетов, нужно признать,
что за ними стоит группа населения, у которой,
мягко говоря, нет никаких привилегий. Когда это
население белое, говорить о какой-либо белой
привилегии абсолютно неуместно.
Белая кожа вовсе не защищает от любого
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неравенства и не создает привилегии. Можно
быть белым и страдать от неравенства, это
постоянно происходит в обществе.
Нужно быть внимательным и избегать модных
выражений. Такие выражения производят
эффект, но не формируют рамки риторики.
Для верного представления нужно уточнять,
о чем именно идет разговор и в каких пределах.
В политике существуют громкие слова и
выходящая за границы риторика. Громкие слова
помогают привлечь сторонников и добиться
избрания. Скажем, что Франция расистская и
что в ней существует белая привилегия.
Это, безусловно, поможет в привлечении
сторонников и избрании. В этом кроется парадокс
политики. Она призвана решать проблемы,
но создает новые. Она должна тушить пожары,
но разжигает их. Вот тому доказательство:
министр говорит о белой привилегии,
и это захватывает все внимание. Антирасистские
ассоциации ликуют, а обвиненное белое
население колеблется между пугливым
молчанием и добродетельным возмущением.
Министр может довольно потирать руки.
Ей удалось сделать политический ход через
СМИ. Разумеется, если ей зададут об этом
вопрос, она ответит, что ее слова исказили и что
она не хотела сказать ничего подобного. То есть,
получается классическая ситуация с политиком,
который что-то говорит, а затем утверждает,
что не делал этого.
- Если судить по дебатам в политике и СМИ,
иногда складывается впечатление, что
на самом деле все с точностью до наоборот,
то есть любой «небелый» человек пользуется
фактическим иммунитетом… Как избавиться
от подобного бинарного разделения
на угнетателей и угнетенных?
Селин Пина: Действительно, Хурия Бутельджа
(Houria Bouteldja) написала откровенно

расистскую книгу «Белые, евреи и мы», после
чего ее приглашали на все телеканалы. То же
самое касается Лилиана Тюрама (Lilian Thuram)
с его книгой «Белое мышление» или Рохайи
Диалло (Rokhaya Diallo). Они могут
рассматривать все через призму цвета кожи и
называть всех белых виновными, не отвечая
при этом за свои расистские выходки. Они даже
могут называть себя антирасистсами,
и все это принимают.
При этом некоторые из них являются
объективными союзниками исламистов и
в частности «Братьев-мусульман» (запрещено
на территории РФ. — прим. ред), чья идеология
ничем не лучше нацизма. Хотя наши
ультраправые, по правде говоря, далеко не так
опасны, как сторонники идеологии «Братьевмусульман» (запрещено на территории РФ. —
прим. ред), эти исламисты устраивают шествия,
пользуются поддержкой на телевидении и
в прессе.
В то же время пресса закрывает глаза на то,
что Рохайя Диаолло является администратором
исламистского лобби, президент которого к тому
же был замешан в сексуальных скандалах.
Здесь не было никаких требований объясниться,
никаких скандалов, никакой реакции. При этом
на одного из советников Макрона устроили
планомерные нападки за обед с Марион
Марешаль (Marion Maréchal). Если бы вместо нее
была Рохайя Диалло или Хурия Бутельджа,
все прошло бы гладко. Но они ничем не лучше
Марион Марешаль в том, что касается связей и
идеологии. То есть, пресса устраивает
расследование только в том случае, если в деле
замешан белый? А любой небелый человек
может быть только жертвой, а не виновным?
Такой подход заводит нас в тупик.
Для отхода от логики угнетателей/угнетенных
достаточно отказаться от упрощенческих и
глупых представлений. Человеческие отношения

БИЗНЕС
№ 01 /1226/ 12.01.2021

богаты и не сводятся к уравнению
угнетатели/угнетенные, наши жизни наполнены
разнообразием и контрастами, все мы можем
быть равными. Речь идет не об идентичности или
схожести, а об уважении. Мы все обладаем
равным достоинством, и в этом заключается
наша первая связь. Мы равны как граждане и
политические деятели, это отнюдь не пустяк.
Для отхода от логики угнетателей/угнетенных
нужно в первую очередь отказаться от кланового
подхода, отойти от этнического и семейного
«мы», обрести собственный голос, стать «я».
Этот «я» может в политическом обществе
сформировать связи с теми, кто разделяет одни
принципы и идеалы, для формирования нации,
в которой мы все равны и независимы, несем
ответственность за реализацию нашей свободы.
Чтобы перестать быть угнетенным, нужно стать
свободным, а не принадлежать расе, клану и
семье. Нужно формировать связи
по собственному выбору, а не условному
рефлексу.
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обвинений в расизме, и поэтому у нас
предоставляют и прощают выходцам из Африки
то, что никогда не дали и не простили белому.
Такая абсолютно неприемлемая и
противоречащая равенству ситуация является
следствием того, что происходит, когда
единственная культура — это культура
общественного мнения, СМИ и социальной
видимости, то есть отсутствие культуры.
Законность — не просто право, она не должна
сводиться к нему. Это культура. У нас нет
культуры равенства из-за отсутствия
нравственной и гражданской культуры.
Нами руководят общественное мнение и СМИ.
То есть, видимость.

Это прекрасно заметно на политическом уровне.
Одержимого имиджем политика волнует лишь
одно: соответствовать представлениям
общественности и СМИ о том, кем нужно быть и
что нужно говорить. В том, что касается расизма,
это формирует нынешнее лицемерие. Раз сейчас
Бертран Вержели: Здесь нам опять-таки
считается правильным не быть расистом,
требуется точность. Поэтому давайте рассмотрим люди не пытаются проявлять настоящую
один пример.
доброжелательность, а просто создают
видимость. Это инфантильное поведение.
Несколько лет назад произошел случай с врачом, Нам остро не хватает нравственной и
которому пришлось иметь дело с женщиной
демократической зрелости.
африканского происхождения, требовавшей
для себя пластическую операцию на груди.
Как покончить с логикой угнетателей/угнетенных?
Поначалу, врач колебался, поскольку операция
Ответ существует. Нам нужно не быть
дорогая и не является необходимой. Эстетика,
в подчинении у видимости, не подчинять других
конечно, важна, но в период финансовых
видимостью, не позволять ей быть угнетателем,
трудностей больниц тем нужно расставлять
который создает мир угнетенных.
приоритеты. В конечном итоге врач дал согласие
на операцию, объяснив, что, если бы он
Это сложно и даже почти невозможно? Да.
отказался, женщина назвала бы его расистом и
Но именно потому это так необходимо.
обратилась к властям с жалобой
на дискриминацию.
Мы наблюдаем здесь пример так называемого
«тотема иммунитета». Сегодня люди боятся
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Слон в ссудной лавке:
2020 год стал звездным часом криптовалюты
2020 год, черный для мировой экономики
в целом, оказался невероятно удачным
для индустрии криптовалют. Если начинала она
его, продолжая восстанавливаться после
сокрушительного удара 2018 года, без особых
надежд на возвращение к временам «большого
хайпа», то окончание оказалось ударным.
На исходе декабря биткоин вплотную
приблизился к отметке в $30 тыс., а уже
в первые дни 2021 года продолжил
стремительный рост и преодолел отметку
в $41 тыс. По прогнозам экспертов, к концу
текущего года он и вовсе может подорожать
до $100 тыс. Многие другие виртуальные
валюты также подорожали за 2020 год в разы,
а половина государств мира, включая и Россию,
задумались о введении собственной «крипты»
под надзором и управлением центробанков.
И эти события уже в ближайшем будущем

способны пошатнуть весь известный нам
финансовый мир.
Из пепла
Год с небольшим назад российский банкир
Олег Тиньков предрек безрадостное будущее
для виртуальных валют: по его мнению,
в криптовалютной истории можно смело ставить
точку. Понять скептический настрой
предпринимателя было нетрудно: в конце
2019 года из-за конфликта с американскими
регуляторами потерпел неудачу проект Павла
Дурова TON, платформа Facebook Libra тоже
столкнулась с множественными проблемами,
в которых также поучаствовали правительство и
конгресс США.
Курс биткоина так и не пришел в себя после
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обвала начала 2018 года: на конец 2019-го он
едва превышал отметку в $7000 — почти втрое
ниже исторического максимума. У остальных
валют дела обстояли еще хуже: второй
по популярности эфириум стоил около $130.
Ни одну из имеющихся проблем (в первую
очередь, конечно, недостаточную скорость
операций) виртуальные валюты не решили,
а их функция как средства инвестирования и
накопления выглядела довольно жалко
по сравнению, например, с фондовым рынком,
который штамповал один рекорд за другим.
Всё перевернулось менее чем за год, что
наглядно демонстрирует курс биткоина.
После колебаний в коридоре $6–8 тыс.
в течение первого полугодия осенью «биток»
преодолел 10-тысячную отметку и затем ниже
нее не опускался. Вслед за ним вверх поползли
и другие криптовалюты: эфириум с июля
взлетел более чем вдвое. Наконец, в начале
декабря биткоин наконец смог побить свой
рекорд трехлетней давности, а затем и как нож
сквозь масло прошел через отметку в $41 тыс.
Что внезапно изменило отношение инвесторов
к еще недавно «пропащим» виртуальным
валютам? В первую очередь свой курс
скорректировали институциональные игроки и
регуляторы. В октябре штат Нью-Йорк разрешил
платежной системе PayPal торговать
в криптовалютах, то есть биткоином и другими
(например, альткоином) можно свободно
заплатить в огромном множестве онлайнмагазинов по всему миру.
Фактически это признание биткоина
со товарищи равноправной денежной единицей.
Если раньше использование криптовалюты
по прямому назначению, то есть в качестве
платежного средства, было спорадическим, то
теперь наступил час действительно свободного
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хождения. Важный момент: компания, ведущая
транзакции, будет считать курс криптовалюты
на момент осуществления сделки. Это позволит
избежать ситуаций резкого изменения курса,
вызванных большой волатильностью
криптовалют.
Разворот на 180 градусов
Вскоре о создании собственной криптовалюты
заявил банк JP Morgan. Это показательно,
поскольку еще совсем недавно гендиректор
кредитной организации Джейми Даймон
высказывал крайний скептицизм в отношении
перспектив биткоина, прямо называя его
аферой. Теперь же он высоко оценил блокчейнтехнологии: криптовалюта банка позволит
решать задачи по международным платежам.
Раньше у крупных институциональных игроков
с ними регулярно были проблемы, связанные
с обработкой чеков. Таким образом, четко
просматривается эволюция взглядов серьезных
людей, управляющих мировыми финансами.
Из спекулятивной игрушки блокчейн и его
производные, включая криптовалюты,
превращаются в уважаемое средство платежей,
к которому приковано всё больше внимания.
Уже одного этого было достаточно, чтобы как
следует разогреть рынок.
При этом больше половины кредитных
организаций считают, что новую форму
платежей нужно внедрять в ближайшее время
Но помимо принятия биткоина крупными
игроками была и еще одна причина бурного
роста «крипты» — доллар США. За последние
несколько месяцев в оборот было введено
примерно 35% всех наличных и безналичных
долларов, эмитированных за всю американскую
историю. Включение печатного станка
на полную мощность — не что-то новое.
В 2008 году ФРС США выбросили на рынок
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триллионы долларов ликвидности, чтобы
смягчить острейший в истории кризис.
Но сейчас масштабы происходящего затмевают
всё, что было когда-то прежде.

приостановился, тогда как биткоин установил
целый ряд впечатляющих рекордов.

Нынешние показатели, абсолютно невероятные
год назад, еще далеко не предел. На данный
момент рыночная капитализация биткоина
Доллар с начала года подешевел примерно
составляет чуть больше $400 млрд. Это много,
на 15% к евро, на 7–8% к юаню, но инфляцию
но может оказаться мелочью по сравнению
в США так и не разогнал. Вместо этого деньги
цифрой, которая образуется, когда на рынок
(часто просто не добирающиеся до широкой
экономики) хлынули в акции, облигации и другие придут институциональные инвесторы
с бездонными карманами. В первую очередь
инвестиционные активы. Американский
крупные банки, страховые компании и
фондовый рынок многократно в этом году
пенсионные фонды. Один из ведущих
обновлял максимумы на фоне острейшего
американских страховщиков, Washington Mutual,
экономического кризиса — дело совершенно
закупился биткоином на $100 млн. Этот момент
невиданное в истории. Это неизбежно привело
может оказаться переломным в восприятии
к тому, что некоторые инвесторы поспешили
криптовалют рыночными «мажорами».
прикупить биткоин, поскольку его эмиссия,
Аналитики JP Morgan допустили, что
в отличие от долларовой, является
пенсионные фонды и страховщики США,
ограниченной. Криптовалюты стали способом
Великобритании, еврозоны и Японии могут
сохранения и приумножения средств,
выделить для инвестиций в биткоин около
размываемых беспрецедентной «инфляцией
1% своих ресурсов. Это повысит капитализацию
активов».
виртуальной валюты на 600 млрд долларов,
то есть на 150% больше нынешнего уровня.
Ралли «крипты» оказалось настолько
убедительным и мощным, что к концу года
вновь пошли серьезные разговоры о том,
Государства вступают в игру
что биткоин может вытеснить золото как
главную альтернативную «тихую гавань»
Однако всё это может оказаться мелочью
для инвесторов, не связанную
по сравнению с настоящим, как говорят
с государственными или корпоративными
американцы, «слоном в комнате» (или, если
ценными бумагами. Преимущества биткоина
быть ближе к нашему предмету, в ссудной
вновь были продемонстрированы наглядно:
лавке) — распространению национальных
легкость обращения, отсутствие необходимости криптовалютных систем, в движении к которым
держать большое помещение для хранения,
в минувшем году наметилось сразу несколько
а также жесткий потолок эмиссии (всего может
прорывов. Долгое время государства (как и
быть выпущено 20 млн биткоинов, тогда как мы частные банкиры) не принимали блокчейновые
не знаем, сколько всего будет добыто золота).
системы всерьез. Однако этот год показал,
Разумеется, у драгоценного металла есть свои
что ситуация изменилась. И государства в силу
преимущества, как объективные, так и
своей уникальной позиции как пользующихся
субъективные — начиная от того, что у золота
всеобщим доверием посредников могут процесс
есть практическое применение. Как бы то ни
перехода на «крипту» возглавить.
было, но подъем золота в конце года несколько
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В октябре Банк России анонсировал создание
цифрового рубля. Пока точная архитектура
национальной криптовалюты неясна, но судя
по заявлениям представителей ЦБ, она будет
представлять собой гибридную платформу,
в которой будут использоваться как
централизованные технологии, так и
распределенные реестры. Анонимностью
виртуальных кошельков при этом было решено
пожертвовать, чтобы исключить уход
финансовых операций в тень.
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от системы SWIFT, которую цифровая валюта
во многом будет дублировать. В условиях
ужесточения санкций это соображение может
оказаться решающим.

Есть, однако, и опасность, связанная
с коренным изменением всей финансовой
системы. После создания централизованной
криптовалюты ЦБ станет полноценным игроком,
а не просто регулятором. Он получит
возможность вести дела напрямую с частным
потребителем финансовых услуг. Смысл
существования коммерческих банков в такой
Практически одновременно Народный банк
системе ставится под сомнение. В результате
Китая опубликовал самые первые результаты
прогноз Германа Грефа от 2016 года, в котором
эксперимента с цифровым юанем. Цифровые
он предрек полный слом всего банковского дела
кошельки заводились для 50 тыс. граждан,
в кратчайшие сроки, внезапно оказывается
отобранных случайным образом. Оказалось,
что всё может отлично работать, и было решено актуальным. Очевидно, что Банк России или
какой-то другой ЦБ не хотят коллапса
продолжить исследования на более широкой
банковской системы, так что внедрять новый
выборке, которая будет включать большую
вид валюты придется с большой
часть территории КНР. На данный момент
осторожностью.
ситуация выглядит так, что Китай дальше всех
продвинулся в создании цифровой валюты.
Между тем первое государство, которое сможет В целом 2020 год показал, что мир стоит
на пороге революции в финансовой отрасли.
поставить себе на службу такую технологию,
И всё больше данных указывает на то,
получит из-за накопленного опыта и
что революция эта придется к месту.
компетенций огромные преимущества перед
другими — поэтому идущая сейчас гонка между Существующая финансовая система
ЦБ стран мира настолько важна.
не уберегла мир от двух катастрофических
кризисов за 12 лет, а зашкаливающие
показатели фондовых рынков в период
Что может дать России национальная
экономического обвала и глубокой рецессии
криптовалюта? В первую очередь это удар
выглядят чем-то сюрреалистическим,
по теневой экономике, повышение общей
прозрачности, собираемости налогов и контроля демонстрирующим, что финансы совершенно
оторвались от реальности, и пора бы привести
над выводом средств в офшоры. Кроме того,
их в чувство. Криптовалюты — как частные,
это позволит сократить до минимума хождение
так и государственные — могут стать ключом
наличности, оборот которой непрост и требует
к восстановлению равновесия.
от государства немалых денег сам по себе.
В перспективе открываются и другие
возможности, например, снижение зависимости
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ЛУЧШЕЕ — ПОЗАДИ, ХУДШЕЕ – ВПЕРЕДИ:
ПРОГНОЗЫ ИЗВЕСТНОГО ЭКОНОМИСТА
Известный экономист, президент партнерства
«Новый экономический рост» Михаил Дмитриев
прогнозирует России мрачные времена, в случае
если страна не поспешит с увеличением доходов
населения. «Россиянам очень повезет, — говорит
он, — если к 2030 году их доходы будут
сопоставимы с уровнем 2013-го, но это выглядит
все менее вероятным». Основная причина,
которую можно выделить из большого интервью
экономиста изданию «БИЗНЕС Online», —
набирающие силу мировые тренды, способные
поставить крест на российском экспорте.
Речь идет о новых технологиях —
от электромобилей и искусственной еды,
в конечном итоге — неприспособленности
российской экономики к работе в новой
постуглеродной эпохе. При этом все-таки первое
время, то есть в самой ближайшей перспективе,
российская экономика имеет неплохие шансы
оживиться, а основной же «точкой кипения» после
пандемийного кризиса станет экономика Китая,

которая как бы и будет тем самым мотором,
тянущим за собой все остальные страны мира.
Но в том-то и дело, что, как полагает Дмитриев,
этот первый постпандемийный успех или рывок,
который станет возможным благодаря запуску
вакцинации, будет, в частности для России,
краткосрочным. Возникающий рост спроса
при растущей экономике Китая вызовет рост
потребностей в углеродных ресурсах, тем самым
в первую очередь вновь откроет для России
возможность наращивания такого вида экспорта,
потянув за собой вверх цены на энергоресурсы,
которые в среднесрочной и долгосрочной
перспективе все больше будут превращаться в
пережитки прошлого. Главный же фактор, который
может загнать Россию в окончательный тупик, —
это, так сказать, самонадеянность или
самоуспокоение в расчете на прежние успехи
продвижения энергоресурсов за счет имеющихся
шансов к росту цен.
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Дмитриев проводит аналогию развития событий
в 2021 году с 1998 годом, отмечая, что для России
ситуация на коротком промежутке времени будет
благоприятной. Как и 23 года назад, после кризиса
этот год будет годом быстрого отскока: 1998-й был
последним годом затяжного кризиса российской
экономики, после чего в 1999-м начался
ошеломляющий рост, которого Россия не знала
за всю свою тысячелетнюю историю,
он продолжался почти десять лет — до 2008 года.
«Это было беспрецедентно, особенно для
доходов населения: они выросли в 2,5 раза,
а зарплаты — в три раза», — подчеркивает
экономист.
Однако на отскоке практически все аналогии
с 98-м годом и заканчиваются: «выход на
траекторию устойчивого экономического роста»,
по словам Дмитриева, «нам не светит». Как
отмечает экономист, мировые рынки после этого
кризиса будут устроены строго противоположно.
Тогда благодаря взрывному росту экономики
Китая резко поднялся мировой спрос на главные
статьи российского экспорта, и это двигало нашу
экономику, обеспечивая повышение
покупательной способности рубля по отношению
к импорту и стремительный подъем уровня жизни
в нулевые годы. Сейчас все наоборот: многие
эксперты считают, что, поскольку пандемия
ускорила развитие альтернативной энергетики и
электромобилей, которые делают нефть менее
востребованной и конкурентоспособной, пик
мирового потребления нефти мир прошел
в 2019 году. Это значит, что даже быстрое
восстановление мировой экономики уже не даст
такого увеличения цен на нефть, которое ждало
российскую экономику в нулевые годы.
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выбросов. И опять же в нулевые годы Россия
вступила с сильно девальвированным рублем.
Если бы не это движение курса рубля, то никакого
взрывного роста уровня жизни населения и
доходов не произошло бы. Сейчас нас ждет
обратный процесс: «после короткого
восстановительного периода, который последует
за завершением пандемии», по словам
экономиста, «доходы России от экспорта
углеродного сырья (50 процентов нашего экспорта
сейчас приходится на нефть и газ) в лучшем
случае не будут расти до 2030 года, а в худшем
станут сжиматься, особенно это касается нефти и
угля, соответственно, и стоимость нашего
экспорта в процентах к нашему ВВП начнет
стагнировать или снижаться».
Более того, если другие страны мира, в частности
Европа, да и сам Китай, оставившие Россию с
точки зрения развития технологий далеко позади,
готовы в долгосрочной перспективе наиболее
безболезненно перейти в новую постуглеродную
эпоху, то России будущего, причем самого
ближайшего будущего, по большому счету станет
нечего экспортировать. И даже зерновой,
по мнению Дмитриева, может перестать быть
для страны одной из основных статей экспорта,
потому как даже в этой сфере уже существуют
технологии, способные заменить такое сырье
в производстве других продуктов питания по сути
своей более дешевыми и
высокопроизводительными аналогами.

Если принять столь мрачный прогноз Дмитриева
за истину, то с точки зрения спроса на главные
ресурсы страны — нефть и газ — он может
оказаться еще куда мрачнее. В прошедшем,
2020 году в СМИ сообщалось, что в мае и июне
китайские компании воспользовались падением
цен и закупили за рубежом рекордные объемы
Кроме того, к середине этого десятилетия будут
нефти. Вместе с тем Пекин стимулирует и
накапливаться дополнительные риски для рынка
углеродов: многие крупные страны — потребители собственную добычу, то есть одновременно
диверсифицируя источники поставок благодаря
энергии в пандемию принимают все более
наколенным запасам. В итоге Китай получил
жесткие программы минимизации углеродных
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возможность влиять на мировой рынок нефти,
осуществляя уже экспорт нефти из хранилищ INE
(Шанхайской международной энергетической
биржи). А 9 декабря Интерфакс писал, что
китайская компания Zhejiang Petroleum & Chemical
начала экспортировать и нефтепродукты,
отправив в Сингапур судно с более чем 37 тыс.
тонн бензина. При этом Zhejiang Petroleum &
Chemical расположена в Чжэцзянской пилотной
зоне свободной торговли (ЗСТ), которая считается
крупнейшим кластером нефтегазовых
предприятийы Китая. В конце марта Госсовет КНР
одобрил для этой ЗСТ ряд мер по развитию
полной производственной цепочки
в нефтегазовом секторе, включая экспортное
направление.
В мае прошлого года «Российская газета»
сообщала, что Китайская национальная
нефтегазовая корпорация (China National
Petroleum Corporation, CNPC) объявила, что в
округе Суйнин провинции Сычуань на юго-западе
страны обнаружено крупное месторождение
природного газа. По оценкам компании, запасы
газа могут оказаться более 1 триллиона
кубометров. В конце 2019 года объем добычи
природного газа в КНР по данным,
обнародованным на Всекитайском совещании
по энергетике 16 декабря 2019 года, достиг 173,3
миллиарда кубометров в год. Согласно ранее
составленным планам, в 2020 году Китай
планировал увеличить добычу газа до 360
миллиардов кубометров в год. Однако при этом
КНР все еще остается крупнейшим импортером
природного газа и нефти в мире. Но, судя
по всему, пребывать в этой роли долго Китай
не намерен. Правда, непонятно, каким образом
страна будет обходить общемировые тренды по
уменьшению, так сказать, климатических рисков
на планете. Видимо, рассчитывает на свое
глобальное превосходство и, соответственно,
право первого слова. Хотя с так называемыми
климатическими рисками стране уже приходится и
сталкиваться, и противостоять им (мысли
о противостоянии возможны, конечно, если

не фантазировать о возможности собственно
проецирования климатических рисков с целью
расширения доступа к ресурсам, но об этом
к слову).
Еще в середине 2017 года ИА REGNUM
сообщало, что власти китайской провинции
Сычуань объявили об успешном переселении
580 тыс. местных жителей из 10 тыс. населенных
пунктов, находящихся в сейсмически опасной
зоне. Программа по переселению граждан КНР
из опасных районов началась в 2014 году,
спустя несколько лет после разрушительных
землетрясений, зарегистрированных
на территории провинции Сычуань в 2008 и 2013
годах. Всего за два года численность граждан,
проживающих в сейсмически опасных районах
КНР, сократилась с 2,2 млн до 1,62 млн человек.
На тот момент велась речь о том, что власти КНР
намерены переселить всех граждан, чьи дома
могут пострадать в результате землетрясений и
прочих природных катастроф. Но вот что
интересно, именно здесь, в провинции Сычуань,
как объявлялось китайской национальной
нефтегазовой корпорацией уже в прошлом году, и
было найдено крупное месторождение природного
газа. Вот такое вот совпадение. Поэтому,
помимо заявлений Китая о наращивании добычи
нефтегазовых ресурсов, стоит также обратить
внимание на начатую в 2017 году работу
китайских властей над 12 тыс. проектов
переселения, о чем сообщал «Рамблер»
со ссылкой на данные ИА Синьхуа. Обоснование
такой работы самое что ни на есть благодушное
— реализация проектов призвана избавить
граждан от нищеты. В целом, действительно,
строительство нового жилья всегда являлось
точкой роста экономики. Но в то же время на фоне
развития событий в Сычуане подобное
благочестивое обоснование реализации проектов
по переселению граждан может трактоваться уже
не столь однозначно. Если Китай нацелен
на расширение объемов добычи нефти и газа и
обретение полной суверенности от импорта
таковых, то России действительно в этом смысле
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предстоят не самые лучшие времена в случае,
если до 2030 года не произойдет диверсификации
экономики.
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Все остальные варианты сценариев — мрачные.

«Теоретически мы крупные экспортеры атомных
станций и вооружения, но все-таки в структуре
Здесь бы стоило задаться вопросом, что мешало в нашего экспорта это небольшая доля
лучшие (нулевые) для российской экономики годы, по сравнению с углеводородами. Заменить
последние чем-то другим в ближайшие десять лет
когда цена на нефть била все рекорды и
физически будет невозможно. Это может
положение рубля, как подчеркивает Дмитриев,
запустить новый затяжной период структурного
способствовало росту уровня жизни граждан и
шока и болезненной адаптации, типа того,
страны, диверсифицировать экономику?!
который пережила российская экономика в 1990-е
Однако ныне президент партнерства «Новый
годы. Что бы ни делалось, быстро выкарабкаться
экономический рост» Михаил Дмитриев,
из такого кризиса было практически невозможно»,
в нулевые годы являющийся сначала первым
заместителем министра экономического развития — подчеркивает Дмитриев, отмечая, что новые
и торговли России, затем научным руководителем технологии сошлись в одной точке, совпав в своем
ускоренном развитии с началом форсированной
фонда «Центр стратегических разработок»,
декарбонизации мировой экономики. Эти факторы
а позднее — вплоть до 2014 года — президентом
способны нанести удар сразу по нескольким
данного фонда, отмечает, что высокий рост цен
рынкам: не только углеводородным, но и
на ресурсы и мешал, мол, не возникало особой
по экспорту сельскохозяйственной продукции.
надобности. Видимо, мешала эйфория
от размышлений, что продлиться это может долго. Однако не факт, что все эти технологии сработают
на 100 процентов, считает Дмитриев, но в любом
Сегодня же, по словам экономиста,
случае они будут развиваться, что российской
«адаптироваться к самым тяжелым вариантам
экономике, фундаментом которой является
развития событий российская экономика уже
экспорт углеводородов и немного
не сможет — времени для этого практически
сельскохозяйственного сырья,
не осталось, подобным надо было активнее
не сулит ничего хорошего.
заниматься еще в благополучные нулевые годы,
но тогда всем хватало растущих доходов
Между тем конкретных советов по выходу
от нефти, и стимулов для диверсификации не
из возможных сценариев развития экономики
возникало». Хотя, заметим и напомним, есть еще
экономист не дает. Всё больше сводится к тому,
одно такое обстоятельство, как госдолг. Именно
что что бы ни делалось, дела в гору не пойдут,
с 2014 года чистый госдолг страны впервые стал
во всяком случае быстро и эффективно. Можно
отрицательным. Между тем сейчас, вероятно,
было бы завести речь о необходимости активной
Дмитриев и настаивает на том, чтобы
диверсификации экономики, но, увы, как таковой
предположительный в 2021 году
прицельной речи на эту тему не зашло. Да и
постпандемийный отскок экономики
любые резкие «телодвижения» экономики, судя
не превратился в очередную эйфорию. Правда,
по всему, могут привести к неприятным, а главное,
своими прогнозами не оставляя поводов даже
неожиданным последствиям, например,
для помышлений об этом.
инфляции, росту ключевой ставки и банкротству
компаний. Так что будем жить и наблюдать.
Самым оптимистичным сценарием развития
экономики страны экономист считает вялый рост, Тем более что, несмотря на развитие технологий,
мировая экономика, в отличие от российской,
близкий к стагнации. Мол, хорошо, если к 2030
году доходы населения достигнут уровня 2013-го. слишком уж сильно обросла долгами.
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MixShow

Сергей Шнуров – Как Живет Лидер
Группы «Ленинград» и Сколько Он Зарабатывает

https://youtu.be/NWJf-x0b4DA

MixShow - развлекательный канал, на котором вы найдете видео
о динозаврах, животных будущего, космосе и много-много всего интересно
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Главный итог катаклизмов
2020 года на нефтяном рынке
Страны ОПЕК+ согласовали постепенное
увеличение добычи нефти на 2 млн баррелей
в сутки после марта, сообщил вице-премьер
России Александр Новак.
Участники картеля договорились, что в основном
сохранят в феврале январские уровни добычи,
только Россия и Казахстан увеличат добычу на
65 тыс. б/с и 10 тыс. б/с соответственно. А в марте
Россия и Казахстан увеличат производство нефти
ещё на такой же объём. При этом Саудовская
Аравия на февраль-март снизит к своей квоте
добычу ещё на 1 млн б/с. «Это очень большая
цифра, и это связано с желанием Саудовской
Аравии более быстрыми темпами обеспечить
сокращение остатков на мировых нефтяных
рынках, приведение их к среднему пятилетнему
уровню», – пояснил Новак.
«Мы также договорились, что необходимо будет
мониторить ситуацию на рынке и постепенно
восстанавливать добычу на 2 млн б/с, которые
были предусмотрены в соглашении. Естественно,
нам понадобится для этого и апрель, и май,

и июнь в зависимости от того, как будет
складываться ситуация на рынке», – добавил
российский вице-премьер.
Как известно, согласованная политика странучастников сделки ОПЕК+ является следствием
разразившейся в марте 2020 года ценовой войны
на нефтяном рынке. Тогда, столкнувшись с
падением спроса и цены вследствие пресловутой
пандемии, саудиты потребовали от других
участников рынка, от России прежде всего,
резко сократить добычу, а получив отказ, сняли
все ограничения на собственную добычу.
В итоге цены на чёрное золото рухнули до 20
долл. за баррель (марка BRENT). Комментаторы
упражнялись в апокалиптических прогнозах,
сравнивали происходящее с 1985 годом, когда
Саудовская Аравия проделала аналогичный финт,
а начавшийся и растянувшийся на 17 лет период
низких цен на нефть привел к огромным
проблемам для СССР и, как считается, стал одной
из главных причин его распада. Особое
злорадство у этих комментаторов вызывало то,
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что Россия, дескать, сама спровоцировала
нефтяную войну, не приняв «разумные»
предложения саудитов по сокращению добычи.
А когда основные страны-экспортёры достигли
соглашения, оно трактовалось чуть ли не как
капитуляция России.
Между тем Фонд стратегической культуры ещё
тогда отмечал, что «кризис перепроизводства
в мировой нефтянке был спровоцирован
«сланцевой революцией» в США; американцы
в последние годы вплотную приблизились
по добыче нефти к России и Саудовской Аравии.
При этом они ни в какой ОПЕК+ не участвовали,
безудержно наращивая добычу и заставляя
конкурентов из ОПЕК нести все издержки,
вызванные сокращением добычи ради
поддержания цены».
При этом слабым местом американских
сланцевиков является высокая себестоимость
добываемой ими нефти; минимальный порог
рентабельности для них 40 долл. – и то только
на лучших с точки зрения условий добычи
месторождениях.
Настаивая на резком сокращении добычи членами
ОПЕК+, саудиты подыгрывали американцам,
и вызвано это было не только проблемами
королевства, экономика которого крайне
нуждается в дорогой нефти, но и пожеланиями
заокеанской державы, от которой Саудовская
Аравия критически зависит во многих сферах.
Ценовая война весны 2020 года стала войной
нервов и испытанием запаса прочности каждой
из главных нефтедобывающих держав. А это уже
не только Россия и Саудовская Аравия, но и США.
Судя по взятому ещё тогда саудитами (вместе с
ОАЭ и Кувейтом) обязательству сократить добычу
сверх установленных квот ещё на 1,5 млн.
баррелей, платить пришлось всё-таки им.
Россия же добилась разумного компромисса,
обеспечившего приемлемую в целом цену
на нефть и, что главное, сохранения
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традиционных рынков сбыта.
Между тем, пока ОПЕК+ сокращала добычу,
американская сланцевая нефть вырвалась
на мировые рынки, вытесняя традиционных
поставщиков (а вернуться на утерянные рынки
всегда сложно). К тому же установившийся
уровень цен сложно назвать приемлемым
для американских сланцевиков, а значит,
их дальнейшая экспансия будет ограничена.
Официальная позиция российской стороны
сводится к тому, что добычу нефти в условиях
ожидаемого восстановления мировой экономики
нужно постепенно наращивать.
Итоги последнего заседания ОПЕК+ 4 января
показали, кто в этой нефтяной войне оказался
главным победителем: партнёры согласились
на увеличение российской квоты, а саудиты в
очередной раз «добровольно» сократили добычу.
Можно говорить, что Россия выиграла не только
ценовую войну, но и мир. Российская экономика
достойно выдержала и весенний обвал цен, и
период их относительно низкого уровня (с марта
2020-го) на фоне прочих экономических проблем
(«пандемия»). Международные резервы России
даже выросли за этот период примерно
на 30 млрд. долл.
Сейчас все партнёры России в области
нефтедобычи понимают, что разговаривать
с Москвой с позиции силы, пугать её новыми
ценовыми войнами бессмысленно.
Если год назад ОПЕК+ обеспечивала
американцам уровень цен и освобождала им
нишу на рынке, то теперь саудитам и их
ближневосточным союзникам приходится
освобождать нишу на рынке для России, дабы
сохранить мало-мальски устраивающий их (и
американцев) уровень цен. И это главный итог
катаклизмов 2020 года на нефтяном рынке.
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РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

•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

КПП

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

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

ГБЦ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.
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•КАМАЗ (ЕВРО-1, -2, -3)

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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