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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 190748481

...òî÷íî â ñðîê!...òî÷íî â ñðîê!

Аудитор

ИП Терешко Татьяна Петровна

+375 29 189-04-99
+375 29 855-04-99
tereshko_t@mail.ru

www.auditor-tereshko.by

Âñå âèäû ÀÓÄÈÒÀ...

Профессиональные
АУДИТОРСКИЕ услуги

Официальный дистрибьюторМилуоки (США) в РБ

www.powertool.by

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ
ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ
ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

предлагаем в широком ассортиментепредлагаем в широком ассортименте

• •
• •
• •

• •
•

КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ ЗВЕНО
ПОДВЕСКИ КРЮКОВЫЕ ТОРМОЗА
КРЮКИ КРАНОВЫЕ КОЛЕСА КРАНОВЫЕ

РЫМ-болты БЛОКИ МОНТАЖНЫЕ
ЗВЕЗДОЧКИ è ìí. äðóãîå

+375 17 227-74-08
+375 29 656-90-52

APS
ÀÂÒÎ ÑÅÐÂÈÑÏÎÄÚÅÌ

Êàê èíâåñòèðîâàòü ðàöèîíàëüíî
â ïåðèîä «êîðîíîêðèçèñà»?

СолВиРент
Íàäåæíûé çàåìùèê íà ðûíêå

äîëãîâûõ èíñòðóìåíòîâ.

Не упустите шанс инвестировать в «вечный бизнес»,
темп роста которого традиционно опережает
темп всей экономики



СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

КРУГИ

КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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

АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

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

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

www.poltehcar.by

(029) 752-72-30

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

www.beltepl.bywww.beltepl.by

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

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

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

2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

№ 0 /122 / .01.20212 7 26

УНП 190748481

...òî÷íî â ñðîê!

Профессиональные услугиАУДИТОРСКИЕ

�

�

�

�

�

Аудит бухгалтерской отчетности
Аудит правильности исчисления налогов

Специальные аудиторские задания по целевому
использованию денежных средств (МТП, ИБП)

Подготовка документов для проверок в ИМНС

Ликвидация предприятий
через аудиторское заключение и т.д.

Аудитор ИП Терешко Татьяна Петровна

+375 29 189-04-99   +375 29 855-04-99 tereshko_t@mail.ru

www.auditor-tereshko.by Âñå âèäû ÀÓÄÈÒÀ...

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники
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к реальным активам (1 USD.sc = 1 USD по курсу
НБРБ). Доходность составляет 7,5%.

Также был введен в эксплуатацию новый объект.

С начала 2020 года прирост выручки составил
24,9%, при среднем ежеквартальном 7,7%.

по облигациям будет выплачиваться каждые
89−95 дней в долларах США либо в белорусских
рублях по курсу Нацбанка на дату выплаты.

Компания предоставляет своим партнерам
выбор в виде двух инструментов
инвестирования.

1. Приобретение облигаций. Компания
выпустила долларовые облигации номиналом
$ 500 и доходностью 8% годовых. Объем эмиссии
составил $ 500 000. Срок погашения —
27.01.2025. Приобретать бумаги могут и
юридические, и физические лица. Доход

помещений. Основные активы сосредоточены

2. Покупка токенов. Токены номинированы
в StableCoin, внутренней валюте площадки
finstore.by. StableCoin — это особый тип
криптовалют, которые стабильны и привязаны

Преимущество рынка аренды состоит в том,

по адресу: Минск, пер. Солтыса, 5. Совокупная
площадь сооружений составляет 8403 м .

2

что даже в период кризиса компаниям требуются
производственные площади и офисы для того,
чтобы не прекращать деятельность
и оставаться на плаву.

на специализированной криптоплатформе
finstore.by, на которой компании выпускают
токены. Никаких комиссий, тарифов и сборов
внутри данной площадки – нет. Более того,
операции с токенами освобождены от выплат
подоходного налога.

Самым важным шагом является поиск
надежного заемщика на рынке долговых
инструментов. Именно таким является
перспективная девелоперская компания
СолВиРент.

Одним из самых актуальных решений для
инвестирования являются токены.
Они обладают рядом преимуществ по сравнению
со стандартными активами и ценными бумагами.
Так, токенизация реальных активов способствует
быстрой передаче права собственности. Теперь
не нужно ждать несколько дней пока перевод
будет проходить через банки или учреждения, все
будет происходить мгновенно.

Необходимо обратить внимание, что ICO
в Беларуси закрытое и проходит только

ООО «СолВиРент» специализируется на сдаче
в аренду офисных, производственных и складских

В подобных условиях, чтобы остаться на плаву,
необходимо максимально дифференцировать
источники дохода. Наиболее простым и
безопасным способом выступает инвестирование
с помощью современных инструментов.

Êàê èíâåñòèðîâàòü ðàöèîíàëüíî
â ïåðèîä «êîðîíîêðèçèñà»?

Êàê èíâåñòèðîâàòü ðàöèîíàëüíî
â ïåðèîä «êîðîíîêðèçèñà»?

Пандемия коронавируса, сперва казавшись всего лишь локальной угрозой
для восточного рынка, в результате устроила настоящие американские
горки всей мировой экономике.

http://ico.solvirent.by/

Не упустите шанс инвестировать в «вечный бизнес», темп роста которого традиционно опережает
темп всей экономики – звоните по номеру или пишите на+375 29 677-60-46 marketing2@fitas.by

ООО «СолВиРент», УНП 193232139

http://solvirent.by/



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

66-16-48

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

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

66-16-48(0165)
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https://shinmarket.bk.by
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг
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СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания -

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

www.bk.by

№ 2 (1227) 26 января 2021 г.

подписан к публикации в 09:30, 26.01.2021 г.
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Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
СТЕЛЛАЖИ. УПАКОВКА.

50
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Каждый наш лиент
уверен в том, что...

К

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

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

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

60

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
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9
1

9
6

0
8

6
5ООО «ПрофПрогресс»

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

Представительство «Smart Hydrodynamic Systems»
(Южная Корея)

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

www.pprogress.by



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

34 44

33

№ 0 /122 / .01.20212 7 26

Designwerk начал поставлять 100%
электрические автобетоносмесители

Важнейшие открытия
в физике за 2020 годУдивительные Факты

15

Лови Момент САМАЯ СТРАННАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗВЯЗКА В МИРЕ

TechZone
8 ГЕНИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ

43

Освобождая человека от собственности,
или Когда на Земле не останется государств…



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

76

5747

№ 0 /122 / .01.20212 7 26

Какими будут отношения
Украины и США при Байдене

Наука 2.0
Квантовые компьютеры: когда наступит будущее?
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

ИПОТЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ, ЛИШНЯЯ НОША ИЛИ УДАВКА?

54

Антипутинские протесты
ухудшат отношения России и США

Европу необходимо радикально реформировать

82



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

78

92

96

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

89

№ 0 /122 / .01.20212 7 26

Об операции «Навальный»

Избыточные долги Америки ставят доллар под угрозу краха

Все бедствия Молдавии



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

137

124

102

Как Живет Гарик Харламов и
Сколько Он Зарабатывает

MixShow

112

118

№ 0 /122 / .01.20212 7 26

Россия все проспала

20 лет БРИК

106

Пророчество Замятина

Наступление на свободу денег
в Европе продолжается

Почему Финляндия считается
самым счастливым местом на земле?

130

Как сделать почти все.
Цифровая революция производства



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

14



Важнейшие открытия
в физике за 2020 год

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/IvLWJlO9eGk

15



16

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

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ïîñëåäíèå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:

www.bk.by

www.shinmarket.bk.bywww.globalts.bk.bywww.rs.bk.by

КЛУБ

16



https://avtoprofil.bk.by
https://agrosb.bk.by
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belzaparm.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://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://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by/

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

Переход на сайт - в один клик!

Автопрофиль ОДО

АгроСябар ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

БелЗапАрматура ЧТУП

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

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

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА

СЕРВИС и РЕМОНТ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

�

�

�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ 0 /122 / .01.20212 7 26



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 0 /122 / .01.20212 7 26



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21

https:// lobal .bk.byg ts



КОСИЛКИИ ЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИ ЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

ЗАПЧАСТИ К КОРМОРАЗДАТЧИКАМ,
РАЗБРАСЫВАТЕЛЯМ и ПРИЦЕПАМ

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22
№ 0 /122 / .01.20212 7 26



РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

www.agrosb.bywww.agrosb.by

УНП 690833707

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

Íàäåæíûé ðåìîíò
ïîä «êëþ÷»!

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ И ПОСТАВКА ЗАПЧАСТЕЙ
ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ И
ИМПОРТНОЙ ТЕХНИКИ

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК
В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

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

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

•

•

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

МОБИЛЬНЫЕ
СЕРВИСНЫЕ БРИГАДЫ
РАБОТАЮТ НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РБ и РФ

ООО «АгроСябар»ООО «АгроСябар»
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

• • • • •
• • • • •
• •

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

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

Низкие цены!
Работаем по бартеру на продукцию!

УНП 192439905

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

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ íà Èíòåðíåò-ðåñóðñàõ: www.esauto.by , www.eurospecauto.by
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

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

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

P.S.: Бесплатно - это значит - ,
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

бесплатно

КЛУБ

Вы экономите на оплате за доменное имя и хостинг, за разработку и обслуживание
у сторонней организации, так же сайт не нужно регистрировать на госресурсах!

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон

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

Лови Момент

https://youtu.be/bBWAWdgxTBY
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три полностью электрические
автобетоносмесителя, которые швейцарский
производитель электромобилей Designwerk
разрабатывал в последние месяцы совместно
с Liebherr Designwerk и ZF.

В начале года на дорогах Швейцарии
состоится премьера. Под торговой маркой
грузовых автомобилей Futuricum, компания
Designwerk поставила первые в мире три
электрических автобетоносмесителя для
компании Holcim, Швейцария.

Производитель строительных материалов
Holcim Switzerland недавно получил

что снижает выбросы загрязняющих веществ и
уровень шума при движении, а также

со многими проблемами, возникающими

при смешивании бетона.

при создании новых типов автомобилей.
За последние несколько месяцев нам удалось
накопить большой опыт, чтобы построить

В новом Futuricum Concrete 40E приводной
двигатель и смесительные барабаны
работают полностью от электричества,

Таким образом, пилотные испытания,
начавшиеся в первом квартале прошлого года,
подходят к концу. «Во время производства
здесь, в Винтертуре, мы справились

34

Designwerk начал поставлять 100%
электрические автобетоносмесители

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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больше автомобилей этого типа», - сказал
Дуга Хоти, менеджер по продукции
электрических грузовиков Designwerk.

для Holcim, два встроенных модульных
аккумуляторных блока хранят достаточно
электроэнергии для ежедневного
использования на строительной площадке.
Затем они заряжаются за ночь электричеством
из возобновляемых источников энергии.

В электрическом автобетоносмесителе

Из-за коротких транспортных маршрутов и
фиксированных отправных точек
использование электрических
автобетоносмесителей в строительной
логистике предопределено. Они обеспечивают
более быстрое и бесшумное ускорение и
дополнительно снижают потребление энергии
за счет рекуперации энергии торможения. Основные технические характеристики

автобетоносмесителя Futuricum 40Е:

«Мы с нетерпением ждем, когда
автобетоносмесители проявят себя

Трансмиссия - 1-ступенчатая коробка передач,
без переключения передач и сцепления

Технология зарядки - 22 кВт переменного тока
/ 175 кВт постоянного тока

Базовое шасси - Volvo FM

Аккумулятор - 340 кВтч
Мощность двигателя - 500 кВт

Надстройка - Liebherr / Avesco

в повседневной эксплуатации. Благодаря
постоянному сотрудничеству с Holcim
Switzerland и нашему партнерству с Avesco AG
и Liebherr-Baumaschinen AG мы можем быстро
накопить опыт для непрерывного дальнейшего
развития миксеров для электрических
грузовиков», - говорит Бернхард Кунц,
менеджер по продажам Futuricum.

№ 0 /122 / .01.20212 7 26
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АККУМУЛЯТОРЫ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

�

�

�

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

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

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

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

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by

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

ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

№ 0 /122 / .01.20212 7 26



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

ГРУЗОВЫХ ШИН И ДИСКОВ

39
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/j67poEbhpns
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8 ГЕНИАЛЬНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРОЕКТОВ, КОТОРЫЕ СТОИТ УВИДЕТЬ



Сегодня в ряду агитирующих за новый
«инклюзивный» капитализм, кроме Клауса Шваба
с его книгой «Ковид-19: Великая перезагрузка»
(2020), можно видеть идеолога-глобалиста Жака
Аттали, наследника английского престола принца
Чарльза, бизнес-леди Линн Форрестер де
Ротшильд и других представителей

Как известно, уничтожение частной
собственности является ключевым положением
коммунистической доктрины, провозглашённой

«глобальной элиты».

в 1840-х годах Марксом и Энгельсом. Клаус
Шваб, судя по некоторым его замечаниям, тоже
относится к частной собственности критически;
он даёт понять, что нынешняя частная
собственность себя изжила и не соответствует
уровню развития науки и техники.

Мол, пользоваться предметом (вещью) может
лишь тот, кто является собственником, а это
неправильно. В век цифровизации появляется
возможность повышать «коэффициент полезного
использования» предмета, вещь можно
передавать в пользование другим людям.

В «Четвёртой промышленной революции» (2016)
Шваб с удовлетворением писал о том, что люди
добровольно отказываются от своих архаичных
привычек, порождённых сложившимся
представлением о частной собственности.

Не будем сейчас останавливаться на той
путанице, которую устраивает Шваб, сознательно
смешивая понятия собственности и пользования.

В ряде стран возникли анклавы так называемой
экономики совместного пользования, иногда еще
называемой экономикой по требованию.

Освобождая человека от собственности,
или Когда на Земле не останется государств…

www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

www.fondsk.ru

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ
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Надо сказать, что на сайте Всемирного
экономического форума (Давос), основателем и
руководителем которого является Клаус Шваб,
«экономика совместного пользования» активно
пропагандируется. Заметный резонанс,
например, вызвала публикация Иды Аукен,
экологической активистки из Дании, министра
окружающей среды в 2011-2014 гг. Эта дама
предлагает модель создания мира без частной
жизни (и частной собственности) к 2030 году:
покупки и владение устареют, всё, что когда-то
было продуктом, теперь станет «сервисом».
Люди будут иметь свободный доступ
к транспорту, жилью, еде «и всему тому, что нам
нужно в повседневной жизни». Поскольку эти
вещи станут бесплатными, «в конечном итоге
для нас не имеет смысла владеть многим».

Отметим только, что экономика совместного
пользования сегодня уже не является экзотикой и
в России. Так или иначе это связано с цифровой
экономикой. По данным Российской ассоциации
электронных коммуникаций и ТИАР-Центра,
совокупный объём основных отраслей
совместного потребления в России по итогам
2018 года превысил 500 миллиардов рублей.
Основной вклад в этот объём вносят

В домах не будет частной собственности, и никто
не будет платить арендную плату, «потому

Только что это: коммунизм, о котором писали
Маркс и Энгельс, или «дивный новый мир»

а также краткосрочная аренда жилья (около 10
миллиардов рублей). По сравнению с 2017 годом
рынок в целом вырос на 30 %.

по Олдосу Хаксли? Ограничимся пока вопросом и
вернёмся к Швабу.

что кто-то другой использует наше свободное
пространство, когда оно нам не нужно»...

C2C-продажи (около 370 миллиардов), онлайн-
биржи фрилансеров (около 98 миллиардов),
сервисы совместных поездок (карпулинг) и
каршеринг (совокупно около 27 миллиардов),

Швейцарский профессор полагает, что модель
«совместного пользования» можно применить и
к сфере производства. Дескать, можно и
бизнесом заниматься, создавать новую
стоимость, не имея материальных активов
(собственности). Мол, можно осуществлять
предпринимательскую деятельность, арендуя
все необходимые средства производства,

от частной собственности на «базовые активы»
(на языке Маркса – будут экспроприированы) и
сосредоточатся исключительно на цифровой
стороне своей деятельности. Однако за рамками
рассуждений Клауса Шваба остается вопрос:

Хорошо. Часть собственников «освободятся»

не возникнет?

В руках этого процента и будет происходить
сосредоточение той собственности, которая всё
ещё находится в руках других людей и
государства.

Впрочем, завеса приоткрывается: основная часть
всей собственности («базовых активов») должна
сосредоточиться в руках очень узкой группы
людей: «По данным, представленным в отчёте
Credit Suisse «Благосостояние в мире в 2015
году», половина всех активов по всему миру

в чьей собственности окажутся эти самые
базовые активы, кто будет ими распоряжаться?
Или Шваб рассчитывает, что данный вопрос
можно затемнить настолько, что он вообще

а за собой оставлять цифровое управление
факторами производства и реализацией готового
продукта: «Экономика по требованию ставит
фундаментальный вопрос: что является более
ценным – владение платформой или базовым
активом?»

в настоящее время контролируется всего 1%
богатейших представителей человечества, в то
время как «нижняя по уровню доходов половина
населения мира в совокупности владеет менее
чем одним процентом мирового богатства».
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Произойдет экспроприация остатков
собственности, которая пока находится в руках
физических лиц. Лишение граждан крох
собственности (жилья, земли, транспортных
средств и т. п.) должно обеспечить потерю ими
остатков их экономической независимости.

И хотя Шваб рассказывает, что «инклюзивный
капитализм» – это капитализм всех
заинтересованных сторон, понимаешь, что лишь
в руках немногих ТНК, которые останутся в мире
после «великой перезагрузки», и будет
находиться всё – промышленные мощности,
объекты экономической инфраструктуры, земля,
природные ресурсы.

В книге «Ковид-19: Великая перезагрузка» вопрос
о формах собственности при «инклюзивном
капитализме» Шваб затрагивает лишь лёгким
касанием: «Мир больше не будет прежним,
капитализм примет иную форму, у нас появятся
совершенно новые виды собственности, помимо
частной и государственной. Крупнейшие
транснациональные компании возьмут на себя
больше социальной ответственности, они будут
активнее участвовать в общественной жизни и
нести ответственность ради общего блага».
Вообще, раньше такие обещания называли
сказками.

То же самое относится к собственности (базовым
активам) малого и среднего бизнеса.

«Пандемия» и вызванный ею локдаун,

«Зачистка» происходит и в секторе домашних
хозяйств. Кстати, американские демократы,
окружающие Джо Байдена, предлагают новому
главе государства следующее. Большинство
американских домохозяйств накопили гигантские

отмечает Клаус Шваб, способствуют «великой
перезагрузке»: малый и средний бизнес
банкротится, его собственность (активы)
переходит к крупнейшим корпорациям и банкам.
Это так называемая зачистка экономики.

в середине века, на самом деле означала
концентрацию собственности в руках более
узкого круга лиц».

со своим имуществом и начать жизнь «с чистого
листа». Где должна начаться «новая жизнь» –

долги перед государством. Надо простить им их
долги, но при этом они должны расстаться

на лавке в парке, в приюте или тюрьме –

Плюс к этому планируется постепенно
ликвидировать государственную собственность и
передать её в руки «глобальной элиты».

не уточняется.

В 2018 году нашумело интервью Кэтрин Остин
Фиттс The Rape of Russia: could it happen here?
(Изнасилование России: возможно ли это
здесь?). «Изнасилованием» России автор
назвала приватизацию 1990-х годов. Такое же
ограбление, или «изнасилование», готовится
в отношении Америки.

Что в итоге? Попробуем досказать за Шваба.
Владельцами и собственниками всех средств
производства в мире станут крупнейшие
корпорации. Их уже нельзя будет назвать
«транснациональными», ибо не останется
национальных государств и национальных
границ. Материальные активы, связанные
с потреблением, станут собственностью узкой
группы. Вспоминается фраза из романа Джорджа
Оруэлла «1984»: «Так называемая «ликвидация
частной собственности», имевшая место

И в заключение о том, почему Клауса Шваба
нелепо сравнивать с Карлом Марксом.
У последнего отказ от частной собственности
предполагает «экспроприацию экспроприаторов»
силами диктатуры пролетариата. У профессора
Шваба современные экспроприаторы
(крупнейшие ТНК) завершают экспроприацию
остатков имущества граждан, малого и среднего
бизнеса, государства силами диктатуры
«глобальной элиты». Шваб – это анти-Маркс.
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Украина пока что остается за рамками

по вопросу поддержки нашей страны
сохраняется. И это, пожалуй, единственное
преимущество, которое есть у Украины

топ-приоритетов американской политики.
Впрочем, несмотря на определенную
токсичность отношений (после скандалов
с импичментом Трампа в 2019-2020),
двухпартийный консенсус в Конгрессе

на сегодняшний день.

о месте Украины в глобальной и региональной
системе. Официальный Киев продолжает
говорить о финансовой помощи в вопросах
безопасности и реформах в стране,

Уровень поддержки США ограничивается
отсутствием рациональных предложений

не отвечая на ключевой вопрос «Зачем
Украина нужна Соединенным Штатам
как стратегический союзник?».

Какими будут отношения
Украины и США при Байдене

Главред, Украина

Илия Куса, Игар Тышкевич

Главред, Украина

Илия Куса, Игар Тышкевич

www.inosmi.ru



на рационально-прагматическом уровне —
сформулировать свой функционал, который
ляжет в основу тесного взаимодействия и
усиления программ поддержки.
При этом, вопросы внутреннего
переустройства, эффективности реформ
можно было отодвинуть на второй план,

За время правления Дональда Трампа
Украина могла играть исключительно

на пересечении сразу нескольких процессов,
замкнутых на позициях США, которые будут
рождать различные неудобные дилеммы.

США и ЕС

Ключевым было показать не уровень
проникновения демократических либеральных
ценностей или даже борьбы с коррупцией,

Приход Джозефа Байдена в Белый дом
означает возврат к ценностно-
ориентированной политике. Украине придется
доказывать свою приверженность демократии,
реформированию страны, а это возвращает
на повестку вопросы судебной реформы,
борьбы с коррупцией, трансформации
экономики, отхода от олигархического
консенсуса как основы украинской политики.

На внешнем поле Украина окажется

так как они не сильно волновали
администрацию Белого Дома.

а скорее продемонстрировать, как Украина
может решать конкретные задачи, в том числе
неформального или персонального
политического характера.

Уже сегодня очевидными становятся различия
в подходах сторонников «единой Европы» и
приверженцев концепции «Трехморья»

от финансовой и политической поддержки ЕС
(особенно Германии и Франции), но при этом
экономически, политически, логистически
более близка странам — участницам
«Трехморья» (Польша, Венгрия, Словакия,
Литва, Латвия, Румыния, Чехия, Эстония и
другие), которые пользуются поддержкой
США. А как известно, между восточно-
европейским и западно-европейским блоками
также существуют серьезные противоречия

В последние несколько лет Украина очевидно
отдает Турции приоритет в партнерстве

Трампа усилились кризисные явления
институционально-идеологического характера
внутри Евросоюза и НАТО. Украина зависит

по важным для Украины вопросам —
безопасность, сдерживание РФ, энергетика,
инфраструктура. Трансатлантический альянс
уже совсем не тот, что был прежде.
Конкуренция между Европой и США
обострилась в последние годы, а из-за

по основным вопросам функционирования
Союза и его политики. Таким образом,
Украина оказывается зажатой в треугольнике
ЕС-Трехморье-США.

США и Турция

в вопросах безопасности и обороны, а также
в политике по Крыму. Однако нерешенные
вопросы внутри НАТО и кризис в отношениях
Анкары с Вашингтоном ставят Киев
на политическую растяжку, в особенности,
если при Байдене турецко-американские
отношения ухудшатся еще больше.

США и Китай

При Дональде Трампе США действовали
с позиции силы в отношении возможных
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США вряд ли пойдут на договоренности с РФ
по Украине, хотя такой риск списывать никогда
не стоит. Однако это не означает, что Кремль

в вопросе сдерживания РФ, однако Китай —
не менее важная страна в области торговли,
экономики и инфраструктуры. Украине
придется либо вести политику, которая будет
балансировать между двумя центрами
влияния, либо сдаться одному партнеру и
стать заложником его повестки по отношению
к другому.

программ украинско-китайского
сотрудничества. Смена администрации вряд
ли приведет к изменению этой политики. Для
США естественно желать сохранения своего
доминирующего влияния в Восточной Европе.
Таким образом, говоря о проектах, связанных
с китайским присутствием, Киеву необходимо
будет занимать более жесткую позицию и
вести сбалансированную прагматичную
политику, дабы избежать прямой
конфронтации с Вашингтоном или Пекином.
Для Украины США — важный партнер

США и Россия

по вопросам стратегической и региональной
безопасности (контроль за вооружениями,
ядерное нераспространение, стабилизация
Ближнего Востока, конфликты

не попробует выйти на подобные соглашения.
Россия нужна Штатам для переговоров

на постсоветском пространстве, Афганистан).
Не исключено, что Москва попытается увязать
эти вопросы с уступками на украинском
направлении. Для Украины критично важным
станет удержание вопроса территориальной
целостности (и региональной безопасности)
вне повестки вероятных обменов уступками
между США и Россией.
С приходом администрации Байдена
Соединенные Штаты будут оценивать события
на Украине по двум направлениям:
рациональному и ценностному. Где первое —
функционал страны в региональной и мировой
системе, наличие измеримых критериев
эффективности поддержки с точки зрения
Соединенных Штатов и/или их союзников.
Второе — ценностное — насколько украинские
элиты готовы к реформированию страны

Игар Тышкевич, эксперт программы
«Международная и внутренняя политика»
Украинского института будущего

с точки зрения ценностей европейской
демократии. По этому направлению будут
отслеживаться успехи Украины
в реформировании государственной системы,
правосудии, борьбе с коррупцией.

Илия Куса, эксперт по вопросам
международной политики и Ближнего
Востока Украинского института будущего

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

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ
ШИНЫ

www.transavtomarket.by

Аккумуляторы
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УПАКОВКА�

www.bk.by
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы :
- за доменное имя
- за хостинг,
- за разработку и обслуживание
у сторонней организации,
- так же сайт не нужно
регистрировать на госресурсах!

экономите на оплате

А еще, наши сайты создаются с учетом
современных тенденций и адаптированы
под все форматы экранов -
компьютер, планшет, смартфон.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО

№ 0 /122 / .01.20212 7 26



Москва и Ближнее Подмосковье переживают
ипотечный бум. Количество сделок бьёт
рекорды, охватывая всё большую часть
взрослого населения. Люди покупают то, на что
у них нет денег, есть только перспектива
заработать нужную сумму когда-нибудь потом.
Кому-то из получателей кредитов не хватает
совсем немного для улучшения жилищных
условий. Для других главное — набрать
на первый взнос. И ипотека становится тяжкой
ношей, делом всей жизни.

В декабре 2020 года в Москве зарегистрировано

Столичный рынок недвижимости всегда рос
благодаря высокому запросу жителей
провинции. Их желание переехать вызвано
поиском лучшей доли, традиционно разной
средой и возможностями. И хотя оно пока

13 020 договоров ипотечного жилищного
кредитования, что, по данным столичного
управления Росреестра, является
максимальным показателем. Всего в 2020 году
в Москве оформили 104 231 ипотечный договор
— на 16% больше, чем в 2019 году, когда
заключили 89 979 таких сделок.

ИПОТЕКА В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
ПУТЁВКА В ЖИЗНЬ, ЛИШНЯЯ НОША ИЛИ УДАВКА?
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не удовлетворено и процесс миграции в центр
страны продолжается, уже сейчас происходят
структурные изменения. Так, появились новые
точки притяжения, такие как Краснодарский
край. Немало жителей холодных регионов
предпочитают искать новые места для жизни
именно на юге, в местах щадящего климата.
Стирается и экономическая разница между
Москвой и остальной Россией, и те, кто ищет
длинный рубль, иногда вернее его заработают
где-нибудь в Ямало-Ненецком автономном
округе.

во времена Хрущёва. В целом же Россия
находится на первом месте в Европе по
объёмам жилищного строительства, и темпы

Важное изменение — демографическое.
Традиционно в Москву стремилось именно
молодое поколение, но сейчас оно
малочисленно. 20-летних в России намного
меньше, чем 35-летних. И рождаемость
неуклонно сокращается, что напрямую
отразится на статистике переезда уже
в ближайшие пять-десять лет.

Москва и Ближнее Подмосковье переживают
строительный бум. С годами возможности
застройщиков только растут — и финансовые,
и технологические, и правовые. Например,
появился механизм комплексного развития
территорий, позволяющий заново
перестраивать микрорайоны. Или заранее
создана транспортная инфраструктура Новой
Москвы, где сквозь бескрайние поля, где совсем
скоро возвысятся микрорайоны, уже протянуто
метро, есть дороги и другие обязательные для
жизни объекты. Понемногу власти Москвы
отвоёвывают для застройщиков право строить
дома кучнее и выше этажами. Например,
появился проект Большой Сити,
ориентированный именно на строительство
новых башен. В 2019 году Москва построила
около 5 млн кв. метров жилья, примерно как

продолжают увеличиваться. За десять лет
планируют построить 1 млрд квадратных
метров. Что будет с рынком, если его наполнить
предложением? Верно, насытится, повысив
доступность товара.

не так много людей. Происходило развитие
промышленности, и расцвет массового
производства привёл уже

в города. Заниматься сельским хозяйством
становилось невыгодно — агросфера
укрупнялась, механизировалась,

к постиндустриализации. Главным стал

для выращивания культур требовалось

не сам товар, поскольку его изготовление стало
относительно доступным, а мотивы покупки.

а оптимальные решения. Исчезает
необходимость физически куда-то ехать:
дистанционными становятся госуслуги,
госзакупки, переговоры, семинары, многие
другие мероприятия. Массово
автоматизируются покупки товаров, даже
важные для человека сделки, такие как
приобретение недвижимости, могут проходить
без личного присутствия.

Вместе с этим исчезает необходимость
постоянного нахождения в крупном городе.

Когда-то индустриализация переселила
население всех развитых стран из деревень

по душе. Есть множество признаков, что мир
стоит на пороге новой трансформации.

Но главное, что произойдёт в ближайшие годы,
— техническая революция и переоснащение.
Будет активно развиваться удалённая
занятость, перспективы наглядно показали
условия пандемии. Только дальше, по мере
развития технологий, придут не вынужденные,

И, как только ситуация станет стабильной,
жители начнут пользоваться новыми
возможностями и будут выбирать обстановку

На вершине оказались услуги, маркетинг,
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Новые изменения критики называют
электронным концлагерем, когда видимая
свобода тщательно контролируется и
модерируется. Хуже всего при таком
мироустройстве жителям крупных городов,

но цифровое общество уже тянет к ним свои
щупальца — можно придумывать что угодно,
только в рамках правил и формируемых
информационных систем.

торговля. Они и сейчас формируют рынки,

В-четвёртых, зарубежные варианты во всём их
многообразии.

Во-вторых, родные города, где живут близкие.
В-третьих, юг, море, тёплый климат.

Но появятся и альтернативы. Во-первых,
пригород, где жильё больше по размеру, чище
воздух, а до Москвы рукой подать.

Первым симптомом наступившей новой
реальности станет вопрос, который задаст себе
человек: а зачем нужно жить именно

где технологии более осязаемы. Уже сейчас
лица жителей Москвы распознают камеры,
ситуацию на дорогах отслеживают нейросети,
установлены различные ограничения
физического доступа. Но на этом, конечно,

В-пятых, небольшие города, посёлки или
сельская местность. Да, заметная часть
населения выберет именно её при условии
цифровой инфраструктуры. По экономическим
причинам — деревенская жизнь дешевле и
позволяет частично обеспечить себя товарами
первой необходимости. Разумеется, речь

в образовании.

в мегаполисе? «За» будет говорить
инфраструктура отдыха и развлечений, объекты
культуры, общественные пространства.

не остановится, искусственный интеллект
проникнет предельно далеко. Сопротивляться
можно только временно, в тех сферах, где отход
от традиций наиболее рискован, например

Пока московская недвижимость растёт в цене,
но конец этому близок. Крупные города России
и всего мира окажутся один на один с новой
эпохой, стимулирующей деурбанизацию,

о возвращении к сельскому хозяйству,
аграрному обществу не идёт. Данный вариант
возможен при наличии городской
квалифицированной занятости, и небольшое
хозяйство или мастерская позволят лишь
сократить издержки.

Помимо цифровых технологий, будут
развиваться транспортная система и
гостиничный бизнес. Они позволят
при необходимости быстро приехать в Москву
или в другой крупный город и находиться там
неопределённое время. Уже сейчас это
несложно благодаря хостелам и снижению цен
на авиаперелёты.

и будут втянуты в борьбу за сохранение
населения. То есть города будут бороться
за жителей, а не жители за место в городе.
Отсюда большой вопрос уже прямо сейчас:
стоит ли менять годы своей жизни на столичные
квадратные метры?
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Антипутинские протесты
ухудшат отношения России и США

к Евросоюзу, Трамп давал понять, что будущее
направление международной политики будет
определяться не принципом верховенства

и он это сделал. Он отказывался называть
Соединенные Штаты страной, которая
в моральном отношении стоит выше России. Он
с восхищением отзывался о Владимире Путине.

в связи с Брекситом и свое пренебрежение

Когда Дональд Трамп стал президентом
Соединенных Штатов, он пообещал изменить
американскую политику в отношении России,

Трамп воздерживался от того, чтобы продвигать
демократию в России — как и в других частях
мира, — и эффективнее всего он это делал,
ставя под сомнение демократическую
репутацию Соединенных Штатов внутри
собственной страны. Выражая свой энтузиазм о невероятном — и невероятно вульгарном —

богатстве самого Путина и его соратников.

закона и не компромиссами между открытыми
обществами, а неким вариантом авторитарного
национализма. В глазах Трампа канцлер
Германии Ангела Меркель была изгоем,
а Путин — смелым первопроходцем.

Спустя три дня после того, как Трамп покинул
пост американского президента, в России
произошел взрыв. Сумев пережить отравление,
влиятельный российский оппозиционер Алексей
Навальный восстанавливал здоровье
в Германии, где он, должно быть, заканчивал
работу над видео, в котором рассказывается

Это видео появилось в сети вскоре после
возвращения Навального в Россию —
возвращения, которое обернулось для него

The National Interest, США
Майкл Киммидж (Michael Kimmage)

The National Interest, США
Майкл Киммидж (Michael Kimmage)

— профессор и глава

факультета истории Католического

университета Америки.

www.inosmi.ru
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Навальному предстоит пройти тяжелый путь.

не хвост, который виляет российской собакой.
(Кто-то может добавить, что избрание Байдена
в 2020 году показывает, что Россия не является
хвостом, который виляет американской
собакой). Соединенные Штаты — это вовсе

В центре политики администрации Байдена
должны быть внешнеполитические последствия
дуэли Путина и Навального, и одним

не ключевой ориентир в российской политике.
Промоутеры демократии в администрации
Обамы не поняли российскую демократию.
Промоутеры автократии в администрации
Трампа не поняли бесперебойно
функционирующую российскую автократию.

на важный аспект в российско-американских
отношениях. Соединенные Штаты — вовсе

Эта реальность должна внушить
администрации Байдена некоторое смирение
или же заставить ее признать, что внутренняя
политика России находится в руках россиян.

из наиболее вероятных следствий этого
столкновения, вполне вероятно, станет
ухудшение российско-американских отношений.

Возрождение сильной продемократической
оппозиции Путину после четырех лет
президентства Дональда Трампа указывает

арестом, о чем он знал заранее. Это видео и
арест Навального спровоцировали волну
масштабных протестов, которые развеяли как
минимум два мифа о Путине, выставив его
скорее как вора, нежели как маэстро
геополитики, и скорее как ленивого политика,
нежели как неуязвимого царя. Протесты
продемонстрировали, что влияние Путина на
молодежь (или, возможно, на жителей столицы)
не может сравниться с влиянием Навального.

В России его считают честным человеком,
представителем постсоветского поколения (как
и президента Украины Владимира Зеленского) и
блестящим журналистом, проводящим

расследования. Его разоблачающие видео,
специально скроенные под социальные сети,
демонстрируют коррумпированность и убогость
Путина и его приспешников — россияне знают
об этом и без Навального, но он не дает им
возможности об этом забыть. Однако
Навальный не возглавляет никакого реального
движения, и у власти в стране его хотят видеть
далеко не все, кто смотрит его разоблачающие
видео. Еще меньше россиян хотят видеть
силовое свержение путинского правительства
Навальным или кем-либо еще. Сильнее всего
Навальный задевает путинское эго.

Возвращение Навального в Москву (из Берлина)
на самолете бюджетных авиалиний не может
сравниться с прибытием Владимира Ленина
через Германию в «пломбированном вагоне» —
то есть с той искрой, из-за которой вспыхнула
большевистская революция 1917 года. Весь
этот эпизод с Навальным, начиная с момента
его отравления в августе 2020 года, является
отражением не столько политического
потенциала Навального, сколько того, до какой
степени Путин, должно быть, испугался
протестов в Беларуси, которые начались летом
2020 года и продолжаются до сих пор. Путин
выбрал слабого противника, не слишком
хорошо известного за пределами России,
и снабдил его потенциалом для того, чтобы тот
смог стать мучеником — Иоанном Крестителем
— в процессе формирования постпутинской
России. Путин, которого часто называют
шахматистом, думал не более чем на один ход
вперед. То же самое можно сказать и о его
легендарных разведывательных агентствах.
Обличительные видео Навального каким-то
образом просочились у них сквозь пальцы.
Возможно, Путин придет к выводу, что
Навальный — это, в сущности, внутренняя
проблема. Если это так, Путин не станет
перестраивать свою внешнюю политику из-за
Навального. Если те проблемы, которые
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возникнут после публикации видео и ареста
Навального, заставят Путина изменить курс,
вряд ли он изменит его в сторону примирения с
Западом. Путин скорее ужесточит свою позицию
в отношении Украины и Беларуси, отчасти
чтобы помешать россиянам увидеть в этих
странах примеры успеха Запада, а отчасти
чтобы не показать слабость России Вашингтону,
Берлину и (немного по другим причинам)
Пекину. Украина дает Путину мало
пространства для маневров. Между тем
Беларусь может стать тем местом, где в
ближайшие год или два будет разворачиваться
противостояние России и Запада.

У администрации Байдена есть все права на то,
чтобы поддерживать демократические ценности
по всему миру. Она может заявлять о своей
поддержке свободных выборов в России,
просить справедливого суда над Навальным и
настаивать на праве россиян выражать протест
без вмешательства полиции. Однако
администрации Байдена необходимо тщательно
следить за своей собственной риторикой, чтобы
не создавалось впечатление, будто
Соединенные Штаты способны гарантировать
права россиянам, чего, разумеется, они
не могут сделать. И она не должна открыто
поддерживать Навального, потому что нет
эффективного способа сделать это, не прибегая
к логике смены режима. В 2021 году Россия
является такой же ядерной державой, какой она
была накануне Карибского ракетного кризиса.

Что еще важнее, администрация Байдена
должна мыслить стратегически в отношении
Украины и Беларуси. На Украине она должна
поддержать те реформы, над которыми вице-
президент Байден работал с 2014 по 2016 год.
Однако будет глупо рассматривать Украину как
некий инструмент демократии, который можно
будет использовать для освобождения России

по сравнению со всеми теми бедами, которые
Россия может навлечь на Украину.

Администрация Байдена должна быть готова
к тому, что Россия начнет действовать
в Беларуси. Вероятность того, что в Беларуси
появится лидер, легитимность которого Запад
будет готов признать и чья кандидатура
удовлетворит Путина, крайне мала. Возможно,
Лукашенко сумеет выкарабкаться. Если

от авторитарного режима. Это заставит Путина
еще больше дестабилизировать Украину —
вероятно, передвинув линию соприкосновения
российских и украинских вооруженных сил на
запад или применив кибероружие или какие-то
другие инструменты для того, чтобы свергнуть
украинское правительство. После ожесточенных
боев 2014 года в этом регионе установился
очень хрупкий порядок. Он разочаровывающе
неидеален. Однако он все равно является
более предпочтительным вариантом

в свои руки, поставить во главе Беларуси свою
марионетку и начать процесс формальной
интеграции Беларуси в состав России. Этот
сценарий необходимо немедленно и подробно
обсудить в Вашингтоне, в НАТО и с союзниками
Соединенных Штатов в Европе. Президент
Байден уже отверг идею перезагрузки
отношений с Россией: российские и
американские дипломаты не смогут
договориться, если в Беларуси возникнет
кризис, и ни та, ни другая сторона не хотят
воевать. В эти нестабильные времена Запад
может улучшить свои позиции, лишив Путина
одного из главных преимуществ, которое он
приобрел на Украине в 2014 году,
— не военного, а психологического
преимущества. Это был элемент
неожиданности.

не сумеет, Путин может взять инициативу
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

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

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНСТРУМЕНТ. ПОДШИПНИКИ.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/

ÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅÃÐÓÇÎÏÎÄÚÅÌÍÎÅ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÅ

предлагаем в широком ассортименте
со склада и под заказ

E-mail: stoporservice@mail.ru

+375 +375 29 656-90-5217 227-74-08
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КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ Ãîñò 25573-82 ã/ï 0,5 - 12,5òí

ЗВЕНО ПОДВЕСКИ КРЮКОВЫЕÐÒ-3, ÎÂ ã/ï 5,0 - 25,0 òí

ТОРМОЗА êîëîäî÷íûå, øêèâû òîðìîçíûå

КРЮКИ КРАНОВЫЕ ÃÎÑÒ 6627-74, çàãîòîâêè (4À, Á-24, À, Á)

КОЛЕСА КРАНОВЫЕ ÑÒ65Ã (ïî ÷åðòåæàì Çàêàç÷èêà)

РЫМ-болты БЛОКИ МОНТАЖНЫЕÌ8-Ì42, çàãîòîâêè Ðûì-áîëòîâ ã/ï 1,6 - 5,0 òí

APS
ÀÂÒÎÏÎÄÚÅÌÑÅÐÂÈÑ

À Ï Ñâòî îäúåì åðâèñÀ Ï Ñâòî îäúåì åðâèñ

•
•
•
•
•

ЗВЕЗДОЧКИ ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ÖÅÏÍÛÅ

ВТУЛКИ КЛИНОВЫЕ ïîä êàíàò ñòàëüíîé

СТРУБЦИНЫ, ЗАХВАТЫ äëÿ áî÷åê, êîëåö, ìåòàëëà è äð.

ДОМКРАТЫ ãèäðàâëè÷åñêèå áóòûëî÷íûå, ïîäêàòíûå è äð.

ТЕЛЬФЕРЫ ïð-âà Áîëãàðèÿ è äðóãîå ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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ОДО БелСваМо -
официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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Как эффективно проводить собрания и встречи

Бизнес Конструктор

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.

https://youtu.be/O6LuLxD-yvc
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by
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www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by
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Квантовые компьютеры: когда наступит будущее?
Вопрос науки с Алексеем Семихатовым

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

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

Наука 2.0

https://youtu.be/PKlW-36lrLc
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

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

объявления

по всем предлагаемым позициям

www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

И это еще не всё!

Требуется еще больше?!

все доступные ссылки

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Театральная афиша
ßÍÂÀÐÜ-ÔÅÂÐÀËÜ 2020
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

www.musicaltheatre.by

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

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44

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

Время работы билетной кассы:

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

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

30 января 2021
10 февраля 2021

30 января 2021
10 февраля 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
А. Журбин

Свадьба в стиле ретро
12+

лирическая комедия в одном действиилирическая комедия в одном действии

2 февраля 20212 февраля 2021Продолжительность спектакля 1 час 50 минутПродолжительность спектакля 1 час 50 минут

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
12+

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 4 февраля 20214 февраля 2021
Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 6 февраля 2021
27 февраля 2021

6 февраля 2021
27 февраля 2021

Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН88

Вт 26.01.2021 19:00 Ср 27.01.2021 19:00 Чт 28.01.2021 19:00

Ср 03.02.2021 19:00 Пт 05.02.2021 19:00 Сб 06.02.2021 12:00
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220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 239-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

4 февраля4 февраля

мюзикл для драматических артистов 12+мюзикл для драматических артистов 12+

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

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

27 января27 января

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

27 января27 января

комедия 16+комедия 16+

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа 10 минут (с антрактом)

Марк КамолеттиМарк Камолетти

14 февраля14 февраля

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+
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Европа оказалась на распутье. Политическое
саморазрушение Америки, ее некогда главного
партнера, неразбериха в отношениях

Как и в других политических и экономических,
общественных и мировоззренческих
структурах, пандемия в условиях
неустойчивости конструкции ЕС повлияла

с Россией и Китаем, экономические проблемы,
связанные с коронавирусом, и отсутствие
реальной координации действий в пандемию
— все это вызвало глубокий кризис
Европейского союза.

на него, подобно жидкости для розжига.
Обнажились его слабости и недостатки, былая

82

Европу необходимо радикально реформировать

Мир, в котором мы живем, практически не
имеет ничего общего с миром тридцатилетней
давности, охваченным холодной войной.
Силы, определяющие наше настоящее,
больше невозможно ограничивать тогдашними
средствами и методами. Если же мы хотим
ограничить их, то нам необходимо задать себе
правильные вопросы, даже если ответы
на них окажутся неприятными. Но поставив
этот безжалостный диагноз, мы сделаем

уверенность в его перспективах развеялась,
словно дым, и стало понятно, что невозможно
больше игнорировать действительность и
делать вид, что все по-прежнему в порядке.

Пандемия и политические пертурбации по всему миру продемонстрировали
реальные границы ЕС. Cтранам — членам Евросоюза следовало бы
отказаться от существенной части суверенитета.

Handelsblatt, Германия
Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder),
Грегор Шёлльген (Gregor Schöllgen)

Handelsblatt, Германия
Герхард Шрёдер (Gerhard Schröder),
Грегор Шёлльген (Gregor Schöllgen)

www.inosmi.ru
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Ведь разные страны никак не координировали
свои действия в области здравоохранения —
эти системы до сих пор организованы

Благодаря миллиардным запасам
Федерального агентства по труду и системе
обязательного медицинского страхования
Германии удалось правильно организовать и
профинансировать соответствующие меры.
Так что она пошла в условиях этого кризиса
своим путем, а другие страны — своим.
Кое в чем эти пути были схожи, но даже
в условиях пандемии разные страны
не координировали свои действия.

у каждой страны по-своему. Это выгодно
таким странам, как Германия, которые делают
ставку на последовательную и упорядоченную
политику, благодаря чему они, в отличие
от многих других, в состоянии выполнять
требования, предъявляемые государственным
руководством.

Ведь не случайно получилось так, что Европа
во времена пандемии не имеет единого
представления о кризис-менеджменте.

первый шаг в направлении выхода из кризиса. Примерно то же самое можно сказать и
о большинстве других аспектов политической
и общественной жизни. Дальше так
продолжаться не может. Если Европа хочет
иметь будущее, ей следует стать чем-то
большим, чем просто удобно устроенным и
свободным от пограничного контроля
внутренним рынком с частично общей
валютой и хорошо работающим
антикризисным механизмом. Для «выживания
европейского проекта», о чем в марте
2020 года говорил французский президент
Эммануэль Макрон, этого точно недостаточно.

А если Германия не вступит на борт,

Необходим дух основателя

на борту, революцию придется отложить.
Но если ждать, пока все займут свои места

Европе необходим своеобразный
революционный эмоциональный подъем, без
которого 70 лет назад основатели нынешней
Европы ни за что не справились бы с этим
начинанием. Определенно, есть большая
разница между тем, сколько партнеров сидят
«в одной лодке» — всего шесть или целых 27
(или 19 — по количеству членов еврозоны).

УНП 190748481

...òî÷íî â ñðîê!

Профессиональные услугиАУДИТОРСКИЕ

�

�

�

�

�

Аудит бухгалтерской отчетности
Аудит правильности исчисления налогов

Специальные аудиторские задания по целевому
использованию денежных средств (МТП, ИБП)

Подготовка документов для проверок в ИМНС

Ликвидация предприятий
через аудиторское заключение и т.д.

Аудитор ИП Терешко Татьяна Петровна

+375 29 189-04-99   +375 29 855-04-99 tereshko_t@mail.ru

www.auditor-tereshko.by Âñå âèäû ÀÓÄÈÒÀ...
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Огромные горы кредитных долгов наглядно
демонстрируют, что «ремонтные работы»

в значительной степени именно за счет сферы
здравоохранения. Было бы близоруко и

в рамках нынешней системы остаются
безуспешными. Без распределения долгов
между всеми членами ЕС, которое станет
возможным лишь после концептуального
переоформления всего пакета европейских
соглашений, эту долгосрочную проблему
решить не удастся. Конечно, дальнейшее
развитие валютного и фискального союза
сопряжено с определенными рисками. Но тем,
кто этого боится, вообще не стоит участвовать
в реорганизации Европы.

Условия, на которых еврогруппа после
тяжелого финансового кризиса 2008-2009
годов согласилась помочь некоторым своим
членам, больше всех пострадавшим от него,
в наши дни заставляют действовать особенно
осторожно. Ведь резкое сокращение
бюджетных расходов, которого она вместе
с другими институтами требовала

то она и вовсе не состоится.

от получателей помощи, осуществлялось

Именно нам, немцам, следует понять,

Так что понятно, что во времена
экзистенциального кризиса мы несем свою
часть ответственности за их стабильность и
выживание.

А значит, такие страны, как Греция, Италия,
Испания или Франция, — гарантия наших
рабочих мест и нашего благосостояния.

неразумно предоставлять этим странам все
новые и новые кредиты, заставляя их
попадать во все новые и новые ловушки.

что страны Южной Европы — это не просто
популярные курорты. Они — гаранты
экономической стабильности Европы. После
выхода Великобритании из состава ЕС почти
53% немецкого экспорта по-прежнему
поступает в страны Европейского союза.

Помощь на восстановление
была первым шагом

Поэтому принятое в июле 2020 года решение
европейских глав государств и правительств
чуть больше половины так называемой
«помощи на восстановление после вспышки
коронавируса» в размере 750 миллиардов

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

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

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

www.avtoprofil.bk.by
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а также ядерная держава Франция должны
действовать. При этом действовать
на практике может оказаться проще, чем

То же самое можно сказать и о компромиссе
по поводу так называемого государственно-
правового механизма, достигнутого в ноябре.

к исполнению принципы правового
государства. До сих пор Европе недоставало
смелости, чтобы последовательно и до конца
идти этим путем. Однако в этом нет ничего
удивительного, так как пока что отсутствуют
предпосылки, которые были бы прописаны

У Европы нет выбора. Если она не хочет
потерпеть окончательный и бесповоротный
крах, некоторые страны, в частности, ее
сильнейшая экономика — Германия,

в соответствующих договорах.

евро профинансировать за счет
распределения долгов «на всех» стало
первым шагом в правильном направлении.

С согласия Европарламента и Европейского
совета Еврокомиссия в будущем может
предлагать лишать вспомогательных средств
из различных европейских фондов страны,
которые нарушают обязательные

до исключения из рядов ЕС по отношению

В число принципов, которые следует
согласовать инициаторам, входят принятие
решений большинством голосов в формате,
который ориентируется на провалившуюся

кажется «с берега». История знает подобные
прецеденты: так, в 1951 году шесть государств
основали так называемое Европейское
объединение угля и стали, ставшее предтечей
нынешнего ЕС; а в 1999 году одиннадцать
членов ЕС, в том числе шесть его
сооснователей, после многолетней
подготовительной работы ввели единую
валюту, отказавшись тем самым от важного
признака национального государственного
суверенитета. В том числе поэтому многое
говорит за то, чтобы инициатива к созданию
новой Европы была сформулирована в кругу
этой так называемой еврогруппы.

в октябре 2004 году Конституцию; возможность
введения действенных санкций вплоть

к странам-членам, отказывающимся исполнять
совместно согласованные правовые нормы
или, как в случае с распределением общих
долгов, придерживаться совместных решений;
дальнейшее развитие валютного и

85БИЗНЕС

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

СПЕЦИАЛЬНЫЕ:
СЕЛЬХОЗ:
ГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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фискального союза; определение закрытой
единой европейской правовой системы;
согласование обязательной к исполнению и
последовательной стратегии в сфере
ресурсов, энергетики и охраны окружающей
среды; а также, не в последнюю очередь,
создание наднациональной армии.

Тем, кто заинтересован в создании этой
армии, следует настаивать, чтобы она
получила право воспользоваться в случае
необходимости французским ядерным
оружием. До сих пор Париж решительно
выступал против этого пункта. Предложение
Макрона начать диалог с европейскими
партнерами по поводу этих систем следовало
бы принять. Каждый шаг, способный

Европейская армия с французским
ядерным оружием

продвинуть нас к выходу из тупика, в котором
европейская оборонная политика находится
вот уже более 70 лет, должен быть сделан —
это того стоит.

Еврокомиссар по вопросам внешней политики
и политики безопасности Жозеп Боррель
весной 2020 года на фоне очередного
обострения ситуации в сирийской провинции
Идлиб так определил место, где мы
находимся: «Мы бы с удовольствием
заговорили языком силы, но в настоящий
момент мы не можем решить этот вопрос
самостоятельно». Эта беспомощность просто
позорна. А также опасна. Ведь без
собственной армии, которую можно было бы
задействовать в глобальных масштабах,
Европа в опасных ситуациях не сможет
решать будущие задачи, не имея при этом
возможности полагаться на американскую
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предлагаем в широком ассортименте
со склада и под заказ

E-mail: stoporservice@mail.ru

+375 +375 29 656-90-5217 227-74-08

О
О

О
«

А
вто

П
од

ъ
е

м
С

е
р

ви
с»

У
Н

П
6

9
0

7
7

4
7

8
7

•
• •
•
•
•
• •

КРЮКИ ЧАЛОЧНЫЕ Ãîñò 25573-82 ã/ï 0,5 - 12,5òí
ЗВЕНО ПОДВЕСКИ КРЮКОВЫЕÐÒ-3, ÎÂ ã/ï 5,0 - 25,0 òí
ТОРМОЗА êîëîäî÷íûå, øêèâû òîðìîçíûå
КРЮКИ КРАНОВЫЕ ÃÎÑÒ 6627-74, çàãîòîâêè (4À, Á-24, À, Á)
КОЛЕСА КРАНОВЫЕ ÑÒ65Ã (ïî ÷åðòåæàì Çàêàç÷èêà)
РЫМ-болты БЛОКИ МОНТАЖНЫЕÌ8-Ì42, çàãîòîâêè Ðûì-áîëòîâ ã/ï 1,6 - 5,0 òí
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ЗВЕЗДОЧКИ ÏÐÈÂÎÄÍÛÅ ÖÅÏÍÛÅ

ВТУЛКИ КЛИНОВЫЕ ïîä êàíàò ñòàëüíîé
СТРУБЦИНЫ, ЗАХВАТЫ äëÿ áî÷åê, êîëåö, ìåòàëëà è äð.
ДОМКРАТЫ ãèäðàâëè÷åñêèå áóòûëî÷íûå, ïîäêàòíûå è äð.
ТЕЛЬФЕРЫ ïð-âà Áîëãàðèÿ è äðóãîå ãðóçîïîäúåìíîå îáîðóäîâàíèå
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в дееспособное партнерство. Времена,

поддержку.

Поскольку НАТО в последние 30 лет тоже
переживает не лучшие времена, создание
такой армии является также решающей
предпосылкой для того, чтобы вновь
превратить закостенелый альянс

когда мы, европейцы, могли позволить себе
расслабиться и оставить урегулирование
кризисов на откуп американцам, да еще
отпускать при этом высокомерные
комментарии, остались в прошлом.

Учитывая все это, у нас нет другого выбора,
кроме как активно действовать там (в случае
необходимости и с применением военной
силы). Пример в этом смысле показывают
французы, присутствующие сейчас
в Сахельском регионе.

В обозримом будущем Соединенные Штаты
выведут свои силы из горячих точек в Африке
и Азии, то есть из регионов, развитие которых
не имеет для них существенного значения — в
отличие от Европы, для которой благополучие
там жизненно необходимо.
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

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

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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на откуп другим

к Германии за помощью в области подготовки
кадров и поддержки непосредственно
военными силами. По второму поводу
французы сразу получили от ворот поворот,
что, в частности, означало следующее:
опасные операции вроде уничтожения
руководства «Аль-Каиды» в Сахельской зоне
весной 2020 года мы оставили другим.

Поскольку на это требуется много сил и денег,
Париж в 2019 году дважды обратился

Германия не может позволить себе
отдавать решение военных задач

Убить «Маастрихтского монстра»

Конечно, решения по отправке сил бундесвера
в другие регионы мира в каждом отдельном
случае должны приниматься отдельно.

Это касается, в частности, борьбы

на Север. За эти причины мы несем свою
часть ответственности. Тем, кто в этом
сомневается, можно посоветовать почитать
доклад Комиссии по вопросам
международного развития, который ее
председатель Вилли Брандт в феврале 1980
года передал генеральному секретарю ООН.

Но если регулярно оставлять решение
подобных задач другим, это приведет

Мы все это игнорировали. Мы гнали от себя
такие мысли. Мы верили, что сможем

не только к разрушению с таким большим
трудом достигнутой европейской
солидарности, но и к тому, что европейцы
разуверятся в том, что задачи можно решать
лишь сообща.

с причинами, заставившими сотни тысяч
людей покинуть родину и отправиться

«на земле»: всеми средствами, быстро,
точечно, массивно и (если, как в случае

не осмелившись на «новое начало»,

с терроризмом, нет иного выхода)

Если они это сделают, то обязательно
убьют «Маастрихтского монстра» — этот

ни в коем случае нельзя. Если инициаторам
нужен политический союз, достойный
называться Европейским, то им следует
безоговорочно отказаться от значительной
части своего национального суверенитета.

отделаться «милостыней» нуждающимся.
Теперь же настал момент, когда
стратегическая превентивная интервенция
будет запоздалой. Нам остается лишь
бороться с войнами и массовыми убийствами,
с пожарами и потопами, с эпидемиями и
другими проблемами непосредственно

с применением оружия. Все это нам,
европейцам, будет по силам, если наш общий
дом будет стоять на прочном фундаменте.

Таким образом, план должен быть
следующим: сначала фундамент, потом дом.
Конструктивную ошибку нынешнего
Европейского союза, который был заложен
подписанием Маастрихтского договора

250-страничный компромисс, с помощью
которого главы государств и правительств,

в феврале 1992 года и зацементирован
последующими соглашениями, повторять

с разделенного мира на мир глобализованный.

И мы должны им воспользоваться.

Шанс на то, что Европе удастся продавить это
и другие решения, невелик. Но он есть.

пытаются перенести выживший порядок
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Главная задача администрации Джо Байдена
заключается в восстановлении образа «старой,
доброй Америки», разрушенный при подготовке и
проведении президентских выборов.
Без убеждения американцев в том, что «всё идет
правильно», выход Америки из сложного
экономического и внутриполитического
положения затруднён.

Между тем убедить «одноэтажную Америку»
в законности и правильности победы демократов
уже невозможно. После множества доказанных
случаев фальсификации выборов, после
цензуры, введённой для социальных сетей,
после отсутствия реакции в СМИ на компромат,
после инаугурации за спинами солдат
национальной гвардии и колючей проволокой
американцы вряд ли вернутся к умиротворённой
жизни образца 1970-х годов. Америка воочию
увидела работу «глубинного государства» и
поняла, как действует эта беспощадная машина.
Страна уже не будет прежней. С Байденом

Об операции «Навальный»
подули новые ветры.
Вернуть Америку в прошлое едва ли удастся.
Сторонники Трампа сделали ставку
на продолжение борьбы. К утру 21 декабря
Байден отменил 20 указов Трампа, и в тот же
день конгрессмен от Республиканской партии
Марджори Тейлор Грин внесла проект резолюции
об импичменте президента Байдена. Это только
начало. Возникает протест против первых шагов
нового президента, направленных
на послабление правил въезда иммигрантов
из стран ислама, возвращение США в ВОЗ,
контролируемую Биллом Гейтсом, возвращение
в Парижское соглашение по климату,
прекращение возведения стены на границе
с Мексикой, новые регламентации в пользу
сексуальных меньшинств.

на внешнеполитические. При выборе объекта
на этом направлении уже произошёл перенос

Новой администрации США требуется перевести
стрелки с внутриполитических проблем
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центра тяжести с Китая на Россию: у близких
к новой администрации деловых кругов есть
интерес защитить свой бизнес с Китаем.

В этом контексте и развёртывается операция
«Навальный». За день до инаугурации помощник
Джо Байдена по национальной безопасности
Джек Салливан изрёк: «Атаки Кремля

С Россией у Америки бизнеса нет. Иллюзии части
российского общества о «демократических
ценностях», наличие прозападных сил в среде
интеллигенции и СМИ, неповоротливость
официальных органов на новом и более сложном
этапе информационной войны делают Россию
в глазах глобалистских правящих групп США
лёгкой добычей.

Джек Салливан говорит от имени русского
народа, как делали это пропагандисты Третьего
рейха. США с новой силой заявляют о себе как
об «империи Добра», а на место СССР после

на Навального – это не просто нарушение прав
человека, это выступление против русского
народа, который хочет, чтобы его услышали».

не пожалеют. Часть убытков (подкуп

30-летнего периода неопределённости
поставлена всё та же «империя Зла», которая
должна быть разрушена. Сил и средств на это

в которой потребовал освобождения Навального,
блокирования газопровода «Северный поток – 2»
и ужесточения санкций против России.
Резолюции Европарламента носят
рекомендательный характер, но они
вырабатываются при консультациях с главами
государств и указывают на состояние умов
политиков в Европе. Евросоюз фактически
заявил, что он не считает российское
законодательство достойным уважения.

Остапа Бендера «Заграница нам поможет».

под руководством западных центров,
регулирующих ход дел в нашей стране с опорой
на оппозицию, которая чтит завет

журналистов, манипуляция социальными сетями
и т. п.) будет отнесена на европейских клиентов
глобалистского правящего класса.

21 января Европарламент принял резолюцию,

РФ должна действовать, как при Козыреве,

Последовательность этапов операции

Сейчас заграница проявляет себя как
вдохновитель и организатор операции
«Навальный».

вопросов не вызывает:

– вброс «записи» телефонного разговора
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART
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ООО «ПрофПрогресс»
220073, г .Минск, ул. Ольшевского 10, пом. 303

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 0 /122 / .01.20212 7 26



Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@

: 3195356@bk.by

e-mail tut.by

e-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!

https://bk.by/tarif.html

в социальных сетях актуализирует вопрос

о «дворце Путина» производится для разогрева
настроений против власти;

– вброс заранее подготовленного фильма

на предстоящей Генеральной Ассамблее ООН

– начинает осуществляться план ужесточения
санкций против России и её частичной
международной изоляции.

в Россию с расчётом на его арест;

Навального с его отравителем из ФСБ

– «выздоровевший» Навальный направлен

– в больших городах организуются крупные
уличные акции в поддержку Навального,

Ещё одним этапом может стать попытка устроить
выступление Навального от Германии

об отравлении;

которые должны принудить российскую власть
капитулировать;

Например, в записи «разговора Навального
с отравителем» в кадр попадают настенные
часы, показывающие разное время суток.

по вопросу об использовании Россией оружия
массового уничтожения с требованием
наложения на неё широчайших международных
санкций.

Первая цель – попытаться политически
отбросить РФ назад, к состоянию 1990-х.

Текст, сопровождающий видеоряд из фильма

Хотя есть и недоработки.

Отдадим должное авторам проекта:

При сопротивлении властей РФ этим попыткам
будет взят курс на её дестабилизацию и
расчленение РФ.

он подготовлен основательно.

о «дворце», несёт следы машинного перевода

Шагают бараны в ряд, бьют в барабаны.

над фильмом: «Как только Алексей вышел

в Геленджике? Скорее всего, утюжили
полученный из СИС машинный перевод
комментариев к фильму.

Эти недоработки очень похожи на почерк СИС.
Однако в этой службе не смущаются. Там
отлично усвоили правило Бертольда Брехта:

Шкуру для них дают сами бараны.

из комы, он сразу же сказал «работаем», и мы
три месяца без устали работали». Что они могли
делать три месяца в Берлине, снимая «дворец»

Самое слабое звено проекта – Мария Певчих,
которая по уровню подготовки не дотягивает

А самым провальным из последних эпизодов
операции «Навальный» было интервью Марии
Певчих каналу «Дождь» по видеосвязи, где она
показала, что не владеет особенностями работы
ФБК и не смогла объяснить, откуда у ФБК такие
исчерпывающие данные о «дворце». Забавно
выглядит и её комментарий к работе

с английского, что подтвердит любой человек,
хорошо знающий оба языка.
Скандальным остаётся отказ Германии
предоставить медицинские отчёты о выявлении
«Новичка» в крови Навального.

до отведённой ей роли. Авторы проекта держат
её за рубежом, справедливо полагая, что у ФСБ
есть вопросы к этой даме, совсем недавно
возникшей в ФБК словно в результате циркового
фокуса. Совсем не забавно и замечание
криминальных психологов о том, что отравление
через гульфики несёт отпечаток женской
психологии: с какого перепугу мужчины из ФСБ
отравили именно этот фрагмент одежды
Навального?
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о проведении масштабной программы

Но в одной области в настоящее время
практически все экономисты ожидают обратного
— речь о долларе. Они прогнозируют тенденцию

Новый президент США объявил

по стимулированию экономики. Она будет
вновь финансироваться в долг, что
вызывает опасения возможного падения
американской валюты. Вкладчики и
инвесторы смогут подготовиться к этому
сценарию

Дональд Трамп — в прошлом, по крайней мере
как президент США. Его преемник Джо Байден —
не только полная противоположность в личном и
политическом плане. Многие возлагают на него
также надежды в сфере экономической
политики, что придаст США новую мощь.

в последние месяцы на сенсационном уровне, —
говорит Кремер. — Из-за этого в худшем случае
может начаться настоящий валютный кризис».

Но даже если до этого не дойдет, существенно
ослабевший доллар будет иметь значимые
последствия для Европы, вкладчиков и
инвесторов в стране.

спада, прежде всего из-за экономико-
политических планов Байдена. Экономист
Стивен Роуч предрекает даже крах доллара.

Схожего мнения придерживается и экономист
консалтинговой компании Lazard Asset
Management Вернер Кремер. «Кризис Америки,
подъем США и слабость доллара США

Джо Байден в качестве одной из первых мер
на посту нового президента США планирует
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от ВВП — такой показатель был у Италии

не на 300, как планировалось ранее,

до начала кризиса. Но он будет еще выше.

а на 400 долларов.

реализовать так называемый «План спасения
Америки». К уже одобренным в декабре
единовременным выплатам американцам

в инфраструктуру, исследования и чистую
энергию. Общий объем пакета — 1,9 триллиона
долларов, что соответствует около 9%
производительности экономики США. При этом
еще декабрьский пакет помощи составлял

В результате экономисты один за другим
повышают свои прогнозы роста США — ведь,
конечно, триллионы подстегнут экономику.

Кроме того, предусмотрено выделение сотен
миллиардов долларов в поддержку штатам,
коммунам и школам, а также для инвестиций

Но вместе с тем в гору пойдут и долги.

в размере 600 долларов добавятся еще 1400
долларов, пособие по безработице повысится

3,4 триллиона долларов.

И без дополнительных расходов на «План
спасения Америки» долг США в этом году
предположительно составил бы около 134%

что в этом году он снизится до отметки ниже
10%, но теперь экономист Commerzbank Йорг
Кремер исходит из того, что и в этом году он
удержится на том же уровне, если планы будут
реализованы. Тогда общая задолженность
составит около 140% от ВВП.

с корзиной из валют важнейших торговых
партнеров США. Доллар с начала коронакризиса
резко вырос — инвесторы тогда бросились

В прошлом году дефицит бюджета уже достигал
неимоверных 15% от ВВП. Предполагалось,

Это повлечет за собой последствия.
Высокий бюджетный дефицит приведет к тому,
что внешнеторговый дефицит США вырастет,
опасается Роуч, что в сочетании с политикой
Федеральной резервной системы, которая
продолжает то и дело включать печатный станок,
приведет к падению доллара. «В течение этого
года я вижу дальнейший потенциал падения
на 15-20% по Broad Dollar Index», —
прогнозирует Роуч.

Он измеряет курс доллара в соотношении

на 20%, говорит Зак Пандл из Goldman Sachs.

к этой валюте, которая, как и прежде, считается
тихой гаванью. Тогда доллар был переоценен

С того времени американская валюта снова
существенно снизилась, но, по мнению эксперта,
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Правда, это не означало бы обвала, и с этим
мнением согласен и Хольгер Шмидиг (Holger
Schmiedig), главный экономист банка Berenberg.
«Пока», по его словам, возможен даже
некоторый рост американской валюты. «Так что
конъюнктурная программа как таковая скорее
позитивна для доллара», — считает он.

Потому что когда американская экономика
восстановится, повысятся и инфляционные
ожидания, а это в свою очередь приведет к росту

она все еще переоценена на 8-10%. «Поэтому
движения могут быть намного сильнее».

у американских демократов будет большинство в
обеих палатах парламента, и Джо Байдену будет
проще воплощать в жизнь свои инициативы.

по его словам, к тому, что деньги будут уходить
из «тихих гаваней» и в первую очередь из США.
Поэтому в среднесрочной перспективе эксперт
также ожидает серьезного ослабления доллара и
прогнозирует его курс на ближайшие месяцы

процентов. Из-за этого в страну придет больше
капитала, а это поддержит доллар. Он, конечно,
тоже немного вырос, когда стало понятно, что

«Однако эта конъюнктура улучшается по всему
миру», — сказал Шмидинг. А это приведет,
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на уровне 1,28 доллара за евро. Аналогичного
мнения придерживаются большинство
экономистов.

от падения конъюнктуры, но при этом в начале
конъюнктурного цикла обычно особенно хорошо
растут.

«На втором месте находятся акции
развивающихся стран, для которых рост

То же самое касается так называемых «акций
стоимости», то есть ценных бумаг компаний,
имеющих стабильный и устойчивый бизнес,

в Америке и снижение курса доллара могут
сыграть положительную роль», — считает

Оливье де Берранже (Olivier de Berranger), глава
аналитического отдела фондовой компании
LFDE, считает, что от этого выиграют прежде
всего циклические акции. Он имеет в виду
компании, которые особенно сильно страдают

на американском рынке, рост дефицита

Драгоценным металлам благодаря их
традиционной функции по защите от инфляции и
растущему спросу в связи с экономическим
ростом это также может пойти на пользу.
«В частности, это касается платины и палладия,
которым в программе Джо Байдена отводится
центральная роль в контексте развития
„зеленых" технологий», — добавил эксперт.

Это, с одной стороны, будет иметь последствия
для европейской экономики: экспорт в США
станет дороже. Но и вкладчикам, и инвесторам
следует настроиться на некоторые изменения.
Ведь на рынке капитала слабый доллар также
приведет к сдвигам.

де Берранже.

у которых не бывает больших скачков в объемах
торговли, как, например, у акций технологических
концернов. Но зато эти акции очень надежны как
инвестиционный инструмент.

Те, кто хочет выиграть от слабеющего доллара,
могут сделать ставку на этот тренд. В качестве
альтернативы инвесторы, конечно, могут
напрямую покупать валюту, но это будет
довольно сложный механизм. Ведь если

При серьезных отклонениях от этого барьера

при снижающемся курсе доллара можно просто
покупать доллары, то при растущем курсе такой
прямой инвестиционный инструмент
не подойдет.

Поэтому понадобится обходной путь в виде
покупки сертификатов или опционов, например,
так называемых «нокаут-сертификатов». Они
в несколько раз увеличивают амплитуду
движения на валютном рынке — тем больше,
чем больше нынешний курс приближается
к барьеру, «встроенному» в сертификат.

но и риск потерь окажется не слишком велик.

в шаге друг от друга.

при достижении курсом евро значения в 0,99
доллара.

Таких бумаг, имеющих «нокаут»-порог между
0,50 доллара за евро и десятыми долями цента
ниже актуального курса, существуют сотни. Кто
хочет, тот может делать ставку на Джо Байдена и
доллар. Но, как и в политике, тут надо понимать:
зачастую успех и провал находятся буквально

Впрочем, инвесторы вполне могут также выбрать
продукты, «нокаут» - порог которых очень далек.
Возможные прибыли при этом будут меньше,

В настоящий момент это касается, к примеру,
сертификата банка DZ под номером ценных
бумаг DF585Z. Сейчас он увеличивает
амплитуду движения впятеро и обесценится

в любую сторону соответствующая бумага
обесценивается.
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«Просто катастрофа. В этом году никто

в курортном Вадул-луй-Водэ на Днестре. В этом
году отдыхающие не приехали, не проводились
ни концерты, ни спортивные состязания.
Трудового договора у Максима, конечно,

не приедет. Меня уволили, сына тоже, жена пока
еще не знает, что будет с ее рабочим местом, —
голос Максима дрожит. — Мне осталось только
плавать в лодке по Днестру и выращивать овощи
в огороде. Такой нищеты уже 20 лет не было».

Максим — один из жителей Молдавии,
по которым пандемия covid-19 ударила сильнее
всего. Он работал в начальной школе учителем
физкультуры и подрабатывал в доме отдыха

не было, так что ему даже не полагается
скромного пособия. Это повсеместное явление.

Одновременно работы лишился его сын,
который работал тренером в кишиневском
фитнес-клубе. Теперь всех содержит жена
Максима, учительница. Но если дети не будут
ходить в школу, часть учителей тоже уволят.

Автоматы, направленные в небо

в состав СССР Молдавия была частью

Кризис затронул Молдавию в разных сферах.
Первый удар пришелся по эмигрантам,
работавшим в Италии. Это самое популярное
направление трудовой миграции, там трудятся,
по разным оценкам, от 100 до 500 тысяч
молдаван. Точное число неизвестно, поскольку
подавляющее большинство таких работников
имеет румынские паспорта (до включения
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Румынии). Почти каждый молдаванин имеет
предка, у которого Сталин отобрал румынское
гражданство, сделав советским гражданином.
Румыния, сама столкнувшаяся с оттоком
населения, охотно раздает свои документы
в надежде, что часть «возвращенных» граждан
останется там навсегда.

Из-за близости румынского языка к испанскому и
французскому популярными направлениями
трудовой миграции стали также Испания и
Франция. Это именно те страны, которые
оказались первыми эпицентрами эпидемии

в сфере услуг).

Многие внезапно потеряли работу, а с ней и
крышу над головой, которую предоставляли
сотрудникам работодатели из сектора туризма и
общественного питания. Те, кто снимали
квартиру самостоятельно, лишились средств
на ее оплату. У эмигрантов выбили почву из-под
ног. Многие решили пересидеть кризис

в Европе. Экономика Италии, Франции и Испании
в значительной мере зависит от туризма, а тот
переживает самый сложный период со времен
Второй мировой войны. Все экономические
показатели рухнули. Первыми жертвами стали,
разумеется, молдаване, которые зачастую
работают за границей нелегально (обычно

на родине, где на накопленные средства (если
они у них были) можно было продержаться
дольше. Люди стали массово возвращаться,

не менее троллейбусы и маршрутки продолжали

а в Молдавии начало расти число заразившихся
коронавирусом. Нулевым пациентом оказалась
женщина, вернувшаяся из Италии.

После удара с запада пришел удар с востока.
Аналогичным образом выглядела ситуация
на втором наиболее популярном у трудовых
мигрантов направлении — в России. В первое
время заболевших выявляли в основном
в Москве. Между тем в российской столице
работало столько молдаван, что каждый день
в Молдавию оттуда отправлялось 43 рейсовых
автобуса, три поезда и несколько самолетов,
билеты на каждый из которых нужно было
покупать заранее, потому что обычно свободных
мест не оставалось. За очередной волной
возвращений последовал рост заболеваемости.

Молдавские власти быстро ввели режим
чрезвычайного положения, запретили массовые
собрания и ограничили свободу передвижения.
Однако молдаване больше боялись потерять
работу и средства к существованию, чем
заразиться вирусом. В итоге на улицы Кишинева
следить за порядком направили военных. Тем
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трещать по швам, хотя на них и появились
наклейки с надписью «staiacasa», то есть
«оставайся дома».

чем закрыть границы.

Благо пандемии

Жизнь шла обычным чередом, и только
растерянные военные сидели на своих
«хаммерах», опираясь на направленные в небо
автоматы. Спустя несколько дней военных
отозвали. Власти поняли, что врага, с которым
они столкнулись, не победишь демонстрацией
силы, однако, не придумали ничего лучше,

4% ВВП. В Польше этот показатель составляет
6,5%. Кажется, разница невелика, но следует
помнить, что по ВВП на душу населения
Молдавия занимает последнее место в Европе.
Молдавская система здравоохранения получает
в восемь раз меньше средств, чем польская.

На начало ноября количество заразившихся
коронавирусом в Молдавии достигло 80 тысяч

Вариантов у них было мало. Молдавия
направляет на здравоохранение чуть больше

В больницах начали заканчиваться свободные
койки, впрочем, оборудования там недоставало
еще до пандемии.
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И, наконец, последовал третий удар. Торговый
баланс Молдавии оставался отрицательным

в Молдавии гораздо больше: тестов там
делается мало, каждый пятый оказывается
положительным.

человек, то есть составило почти 3% населения.
Это один из самых высоких показателей в мире
— 30 500 человек на миллион жителей, как

на протяжении практически всего периода после
распада СССР. В связи с этим страдал как
государственный бюджет, так и бюджеты
домашних хозяйств большинства молдаван.

в США, Испании или Бразилии. Следует также
учитывать, что заболевших могло быть

Хорошая зарплата в Кишиневе — это примерно
300 евро. Человек, работающий в сельском
хозяйстве, может рассчитывать на половину этой
суммы. Между тем цены на продукты,
коммунальные услуги или, например,
электронику не отличаются от польских.
«Евросироты», находящиеся на попечении
бабушек и дедушек, или живущая на зарплату

Вся система зависит от денег, которые
присылают эмигранты из Италии, России,
Франции, Испании или Израиля. Доля этих евро,
рублей и шекелей в ВВП составляет 16%, что
помещает Молдавию в число стран, наиболее
зависящих от работающих за границей граждан.
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мужа женщина с двумя детьми ждут денег из-за
границы. Даже в самом маленьком городке
можно обнаружить обмен валют и пункты,
которые занимаются международными
денежными переводами. Так что человек,
потерявший работу в Вероне или Москве,
сталкивался с неразрешимой дилеммой:
переждать пандемию, проедая накопления,

у него украинские, но чувствует он себя
советским человеком. В марте он собирался
поехать в Германию, где его товарищ владеет
строительной фирмой. «Теперь я никуда
не поеду. Хорошо, хоть есть огород. Собрал
картошку, огурцы, помидоры. Все это после
распада СССР мы уже проходили, справимся.
Немцы меня бы пустили, если бы у меня был
трудовой договор, но у меня его нет», —
рассказывает он.

У Максима румынского паспорта нет, корни

У Марьяны проблема другая. Она живет и учится
в Германии, а родных навещала в последний раз
год назад. Возвращаться домой она боится.
Кишиневский аэропорт частично возобновил
работу, но в любой момент ситуация может
измениться, границы закроют, и она застрянет

или вернуться в Молдавию?

в Кишиневе. Марьяна решила найти в Германии

не так сильно, как Ломбардия, в провинции
Верона даже не вводили карантин, однако,
туризм в Италии переживает не лучшие времена.
Катя занималась в гостинице уборкой, но когда
гостей не стало, ее уволили вместе с другими
сотрудниками. Она долго надеялась, что
эпидемия закончится, а гости в любой момент
вернутся: «Я не лишилась работы внезапно, как
многие мои знакомые, все было законно. Мой
начальник — хороший человек. Он сказал, что
если появятся туристы, возьмет меня обратно,
но они не приехали, тогда я собрала чемодан и
вернулась в Молдавию. У пандемии есть и
хорошие стороны. Я впервые за три года
побывала в родном селе в сентябре во время

работу, чтобы в случае необходимости иметь
доказательство того, что она имеет право туда
вернуться. Поиск работы в этой стране, однако,
был непростым процессом даже в обычное
время, тем более для недавнего выпускника.

в гостинице в Вероне. Регион, в котором
находится этот город, пострадал от пандемии

«Я знаю, что это займет еще месяц, два, три.
Главное, у меня есть здесь регистрация и
накопления на некоторое время», — говорит
девушка.

Катя оказалась в гораздо более сложном
положении. Она больше двух лет работала
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в нем занята треть работоспособного населения.
2020 год принес не только пандемию,

сбора винограда. Мне очень этого не хватало».

15 ноября и вновь потерпел поражение.

Две кривые

В советские времена молдавская экономика
опиралась в первую очередь на сельское
хозяйство. Площадь Молдавии составляла всего
0,15% от площади СССР, но эта республика
поставляла 10% вина, овощей и фруктов. В
аграрном секторе работало большинство
жителей страны. Сейчас доля сельского
хозяйства в молдавском ВВП составляет 10%,

но и засуху, с которой не смогло справиться
руководство страны: оно не оказало аграриям
существенной помощи, и те стали выходить
на улицы. Это стало огромной проблемой

в первую очередь на селе. Кризис может
дополнительно подстегнуть миграцию
из сельской местности.

Рост антиправительственных настроений привел
к тому, что в первом туре президентских выборов
неожиданно одержала победу кандидатка
проевропейской и либеральной партии
«Действие и солидарность» Майя Санду.

для президента Игоря Додона и его Партии
социалистов, которая привлекает избирателей,
апеллируя к пророссийским идеям и ностальгии
по Советскому Союзу, а ищет приверженцев

Додон встретился с ней во втором туре

По официальным данным, с момента распада
СССР Молдавия лишилась уже 30% жителей.
Убыль особенно заметна на севере страны:
примерно треть людей уехала оттуда навсегда,
треть проводит за границей большую часть года,
остальные — это занимающиеся внуками
пенсионеры. Такое явление накладывает
отпечаток на молдавский рынок недвижимости.
Можно обнаружить объявления о продаже

С тревогой следит за ситуацией Лора, которая
живет в Люксембурге и работает в Европейском
центре поддержки выборов (ECES) — фонде,
который занимается мониторингом
избирательных процессов и продвижением
демократических стандартов в мире. Она была
наблюдателем на выборах в 16 странах, в том
числе у себя на родине. В апреле Лора не смогла
полететь в Кишинев из-за отмены самолетов,

в опустевших деревнях домов с садом

чем обычно. Однако цены на недвижимость

а в августе опасалась, что границы снова
закроют. Центр не решился отправить ее

Кривая заболеваемости продолжает идти вверх,
неизменно выглядит лишь график,
демонстрирующий количество эмигрантов:
каждый год их оказывается примерно 40 тысяч
человек (1,5% населения). Все, однако,
указывает на то, что эпидемия может ускорить
процесс миграции, и когда первая кривая начнет
сглаживаться, вторая тоже изменит свою форму.

с миссией на молдавские президентские выборы.
Власти Молдавии заявляли, что хотя в стране
размером с одно польское воеводство каждый
день выявляют тысячу зараженных, безопасному
и демократичному проведению голосования
ничто не угрожает.

за 1 тысячу евро (это, конечно, будет строение,
возведенное 70 лет назад из саманного кирпича).
Солидный современный дом можно приобрести
за полтора десятка тысяч евро. В обоих случаях
хозяева, скорее, не надеются на то, что им
удастся найти покупателей. Такая недвижимость
служит обычно летней дачей. В этом году все
было иначе: многие люди, как, например, Катя,
провели в таких домах больше времени,

в Молдавии не выросли.
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в одного из крупнейших экспортеров. В России
этот термин имеет негативную коннотацию,

Варварские сланцы

но и ей, если она хочет оставаться заметным
игроком на рынке добычи углеводородов и
торговли ими, придется меняться.

В 2019 году в ходе Инвестиционного форума
«Россия зовет!» Путин назвал нетрадиционные
методы добычи нефти варварскими.
«В некоторых районах, где добывается
сланцевая нефть, у граждан из крана идет

Сланцевая революция ассоциируется
с переломными изменениями в сфере добычи
нефти, позволившими США за одно
десятилетие превратиться из импортера

на шельфе, и на территориях на земле, поэтому
такой острой необходимости нет. Сегодняшние
технологии добычи сланцевой нефти, газа,
являются без преувеличения варварскими», —
заявил он.

не пойдем никогда. У нас есть возможности и

не вода, а черная жижа. Такая добыча,
несмотря на все возможные экономические
преимущества, нам не нужна, мы на это

с тем, что уже стараются делать российские
концерны.

Если мы взглянем, однако, на данные,
касающиеся российских запасов нефти и
текущего, а также прогнозируемого объема
добычи, мы увидим, что эти слова расходятся

102

Россия все проспала
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от 1998 года. Согласно нему,
«трудноизвлекаемыми запасами следует
считать запасы, экономически эффективная
(рентабельная) разработка которых может
осуществляться только с применением методов
и технологий, требующих повышенных
капиталовложений и эксплуатационных затрат
по сравнению с традиционно используемыми
способами».

Нетрадиционные запасы

В России нетрадиционные (в том числе
сланцевые) запасы нефти и газа называют
«трудноизвлекаемыми» (ТрИЗ). Единого четкого
определения этот термин, однако, не имеет.
Сослаться можно лишь на формулировку,
появляющуюся в одном из приказов
министерства природных ресурсов

Сокращение объема «легких» запасов

Согласно данным Федерального агентства

по характеристикам нефтью; месторождения,
геологические условия которых не позволяют
вести добычу традиционным способом;
выработанные месторождения и
месторождения, находящиеся далеко
от существующей инфраструктуры.

Даже отталкиваясь от такого общего
расплывчатого определения, российские
ведомства, которые занимаются разработкой
стратегии и созданием прогнозов по добыче,
бьют тревогу. Уже сейчас примерно 70% всех
разведанных запасов нефти в России попадают
в категорию ТрИЗ. В российских работах 1990-х
годов в состав ТрИЗ включались:
месторождения с аномальной

по недропользованию, объем запасов нефти
категорий А, В, С1 составляет в России более
18 миллиардов тонн. Для сравнения:

В последние годы россиянам не удалось
уравновесить снижение объема добычи
открытием новых залежей. В 2019 году было
открыто 59 новых мест, все они были отнесены
к группе мелких месторождений (1 - 10
миллионов тонн), в первой половине 2020 года
открыли 11 месторождений, запасы которых
составляют в целом 30 миллионов тонн.
Данных за весь год пока нет.

Между тем россияне активно инвестировали

в 2020 году россияне добыли 512 миллионов
тонн этого сырья. Существует мнение, что
Роснедра оперируют завышенными оценками,
однако, в любом случае Россия располагает
большими нефтяными запасами. Проблема
только в том, что примерно 12 миллиардов тонн
(то есть 66%) — это ТрИЗ. Месторождения,
которые сейчас используются, выработаны
примерно на 60%, по большей части они
отличаются простым геологическим строением
и не требуют при разработке больших
финансовых вложений или использования
особой техники.

в технологии, позволяющие добывать нефть

С заменой их на новые в ближайшее время
могут возникнуть проблемы, в том числе в связи
с уменьшением расходов на разведку. В период
с 2015 по 2019 год концерны увеличили объем
средств, направляемых на поиск новых
месторождений, с 251 миллиарда до 314
миллиардов рублей, однако, в 2020 году из-за
падения нефтяных котировок и пандемии
коронавируса общие инвестиционные расходы
на эту цель опустились до отметки в 250
миллиардов рублей.

на выработанных месторождениях, таким
образом общий объем извлекаемых запасов
увеличился, но при этом выросла стоимость
добычи, а качество сырья снизилось.
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Как сообщает российское министерство
энергетики, после 2022 года ожидается
снижение объема добычи нефти
на находящихся в разработке месторождениях.
К 2035 году он может снизиться до 310
миллионов тонн (6,4 миллиона баррелей
в сутки). Это на 40% меньше, чем в рекордном
2019, когда россияне добыли более 560
миллионов тонн (11,5 миллионов баррелей

на месторождениях в Западной Сибири. Там
объем добычи может упасть с 330 миллионов
тонн (2019 год) до 180 миллионов (2035). Это
приобретает особое значение в контексте того,
что Россия направляет на экспорт более пяти
миллионов баррелей нефти в сутки.

в сутки). Хуже всего ситуация выглядит

Спасением могут стать сланцы

к категории ТрИЗ, поскольку для ее извлечения
необходимы специальные технологии и

Решить проблемы можно обратившись

Находятся они преимущественно на территории
Западной Сибири. Речь идет о баженовской,
абалакской, ачимовской и фроловской свитах.
Следует отметить, что сводить понятие
«трудноизвлекаемых запасов» к одной только
сланцевой нефти неверно, это лишь один из их
видов. Например, «Газпром нефть» ведет также
добычу нефти из так называемой нефтяной
оторочки — тонкой прослойки, которая
располагается под подземными резервуарами
природного газа. Такую нефть тоже относят

к разработке нетрадиционных месторождений,
то есть при помощи упомянутых выше ТрИЗ.
Данные американского министерства
энергетики гласят, что Россия занимает первое
место в мире по объему запасов
нетрадиционной нефти. Оно может составлять
как минимум 30 миллиардов тонн (по
некоторым оценкам, даже 150 миллиардов).

с компанией «Ройял датч-шелл» совместное
предприятие под названием «Салым
Петролеум Девелопмент» для разработки
одного участка баженовской свиты

Открыта она была в 1959 году, однако, планы
по эксплуатации появились лишь в начале XXI
века. В 2012 году «Газпром нефть» создал

в окрестностях одноименного поселения.
Следующим западным концерном, который
намеревался принять участие в разработке
российских месторождений нетрадиционной
нефти стал «Эксон-Мобайл». Он планировал
вести сотрудничество с «Роснефтью».
Совместное предприятие «Тризнефть» должно
было заняться разведкой и добычей
на баженовской свите.

Все эти смелые планы рухнули, когда Россия
аннексировала Крым и развязала войну на
востоке Украины. Реагируя на ее агрессивную
политику, ЕС и США ввели ограничительные
меры в отношении российских граждан,
компаний и проектов, в том числе

Конец сотрудничества, начало солидарности

в энергетической отрасли. Западные концерны
больше не могли вести сотрудничество

в миллион квадратных километров. Как
сообщает «Газпром нефть», по консервативным
оценкам, объем извлекаемых ресурсов
составляет там 760 миллионов тонн. Общий
объем геологических запасов углеводородов

оборудование.

Самое крупное месторождение нетрадиционной
нефти в России — баженовская свита. Эта
геологическая формация нефтеносных пород
толщиной 20-30 метров, залегающая на глубине
в 2-3 километра и занимающая территорию

в баженовской свите достигает
18-60 миллиардов тонн.
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с российскими в рамках проектов в Арктике или
заниматься с ними добычей нетрадиционной
нефти. Кроме того, Запад лишился возможности
продавать оборудование и технологии

в области реализации нетрадиционных
проектов в России, в том числе из-за
спущенного сверху требования заняться
импортозамещением. Глава «Газпром нефти»
сообщает, что она уже заменила более

для работ на российской территории.

в целом в нефтегазовой отрасли уровень
импортозамещения составляет 50%.

на баженовской свите. «Газпром нефти»
пришлось заниматься ее эксплуатацией
самостоятельно. Компания уже стала лидером

90% импортировавшегося оборудования
российским. Данных о том, какие именно
компоненты заменить не удалось, однако, нет.

По данным министерства энергетики,

Подошло к концу и сотрудничество

Хуже всего показатели выглядят в таких
ключевых сегментах, как сейсморазведка,
системы управления, буровое оборудование и
оборудование для фрекинга (гидроразрыва
пласта). Недостаточными остаются мощности
российских предприятий, производящих
разведывательные и буровые платформы.

что эксплуатация баженовской свиты станет
рентабельной к 2017 году, а в 2020 году там

«Газпром нефть» сообщает, что в 2022 году
стоимость добычи нефти на баженовской свите
снизится до 8 500 рублей за тонну, то есть
разрабатывать ее станет экономически
выгодно. К 2025 году объем добычи должен
составить как минимум миллион тонн в год.
Сложно, однако, сказать, насколько реальны
эти планы. В 2015 году пресса сообщала,

от нефтегазовых доходов. Дополнительной
проблемой станет время на проведения
инвестиций. Россия все проспала: она боролась
в СМИ с американскими сланцами, вместо того
чтобы самой начать разработку перспективных
нетрадиционных месторождений. Временной
фактор будет ключевым, поскольку, как говорят
многие аналитики, в том числе связанные

Сейчас на долю ТрИЗ приходится всего

с нефтяными концернами, мы уже прошли
мировой пик спроса на нефть. С каждым годом
в результате развития зеленых технологий

в сектор ТрИЗ, вполне возможно, нефть будет
стоить гораздо меньше, чем сейчас, и
вложенные в проекты средства вернуть

будет добываться более миллиона тонн сырья.
Этого не произошло.

8% добываемой в России нефти, то есть около
44 миллионов тонн. Правительственная
стратегия предполагает, что к 2025 году, чтобы
сохранить объемы производства, долю ТрИЗ и
добычи на морском шельфе нужно будет
довести до 25%. При современном темпе
внедрения стратегии импортозамещения планы
могут провалиться, а это не только негативно
скажется на имидже России, но и в первую
очередь ударит по ее бюджету, который до сих
пор в значительной мере зависит

(в том числе связанных с электромобильным
транспортом) и энергетической трансформации
спрос на такое топливо, как уголь или нефть,
будет падать. Так что, когда через полтора
десятка лет россияне завершат инвестиции

не удастся. Как будет на самом деле,
покажет время.
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поэтому я хотел бы представить собственные
соображения по этому поводу.

Во-первых, и вопреки регулярно звучащим
интерпретациям, основной смысл моей
изначальной статьи, опубликованной в ноябре
2001 года («The World Needs Better Economic
BRICs»), заключался не в том, чтобы
спрогнозировать непрерывный рост экономики
этих стран или отрекламировать новую

ЛОНДОН — В ноябре исполнится 20 лет
аббревиатуре БРИК, которую я придумал,
описывая экономический потенциал Бразилии,
России, Индии и Китая. Многие комментаторы
будут вновь рассматривать эту концепцию и
оценивать результаты, достигнутые каждой
из четырёх стран, начиная с 2001 года,

маркетинговую концепцию для инвестфондов.
Любой, кто прочтёт эту статью, увидит, в чём
её главный аргумент: вероятный рост доли
экономики стран БРИК в мировом ВВП будет
иметь важные последствия для системы
глобального управления.

Поскольку 2001-й был уже третьим годом после
введения евро, я доказывал, что крупные
европейские страны, а именно, Франция,
Германия и Италия, должны быть
представлены в «Большой семёрке»,
Международном валютном фонде и других
организациях коллективно, а не индивидуально.
Тем самым, освободится место для новых
экономических держав. Далее я предложил
четыре различных сценария, описывая,
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Project Syndicate, США
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Возвращаясь к экономической теме БРИК,

двадцатки» к странам БРИК добавилась ЮАР,
и эти пять государств сформировали
собственный геополитический клуб. Хотя такое
развитие событий усиливало изначальную
экономическую концепцию, не похоже, чтобы
в итоге удалось достигнуть многого. И что ещё
хуже, с тех пор не наблюдается почти никакого
прогресса на фронте общего глобального
управления — даже в условиях смертельно
опасной пандемии.

с 2003 по 2011 годы мои коллеги и я
опубликовали целый ряд прогнозов развития
для каждой из этих стран до 2050 года.

в том, что мы будто бы предложили конкретные
прогнозы. В реальности заголовок нашей статьи
2003 года — «Мечтая вместе с БРИК: На пути
к 2050 году» — ясно говорил о том, что мы

Эта работа тоже вызвала несколько ошибок
восприятия, одна из которых заключалась

как может выглядеть мировая экономика
в 2010 году, при этом в трёх сценариях
предполагалось, что доля стран БРИК

Через год после появления саммитов «Большой

В конечном итоге для всех стран БРИК
десятилетие 2000-2010 годов оказалось и

до финансового кризиса 2008 года практически
никаких заметных изменений в структурах
глобального управления не наблюдалось.

к учреждению саммитов «Большой двадцатки»
и к некоторым реформам в МВФ и Всемирном
банке, крайне тревожит то, что для
осуществления даже таких сдержанных
перемен потребовалась экономическая
катастрофа.

в абсолютных, и в относительных цифрах даже
лучше, чем я прогнозировал. Однако вплоть

И хотя эта встряска действительно привела

в мировом ВВП возрастёт.
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Мы пока ещё не знаем цифры ВВП за 2020 год
в крупных странах, но очевидно, что

представили себе некий вероятный, желанный
путь и совершенно точно не прогнозировали
постоянно высокие темпы роста во всех этих
странах. Мы предположили, что в десятилетке
2021-2030 реальные (с учётом инфляции)
годовые темпы роста ВВП в Китае не будут
превышать 5%, и только в Индии будет
наблюдаться ускорение темпов экономического
роста после 2020 года (благодаря её хорошей
демографической ситуации).

в большинстве стран мира и реальный,

108 БИЗНЕС

в номинальном выражении (в долларах США),
что ещё сильнее повысит его долю

Пандемия завершила десятилетие 2011-2020
годов, которое оказалось далеко не таким
плодотворным, как предыдущее. Доли
Бразилии и России в мировом ВВП, судя

в мировом ВВП.

и номинальный ВВП окажутся меньше, чем

по всему, вернулись к уровню 2001 года.

в 2019 году, а в случае с Бразилией, Индией и
Россией значительно меньше. Исключением
станет Китай, где ВВП, судя по всему,
увеличится на 5% или даже больше

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

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

Тел./факс:
Консультации и сервис:

Запасные части: +375 29 664-89-43

(017) 394-57-37, 277-35-79
+375 44 730-86-58
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•
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И хотя Индия вышла на пятое место в мире
по размерам экономики, она пережила
несколько очень трудных лет. Лишь Китай
демонстрировал значительные успехи в этот
период. При номинальном ВВП выше $15 трлн
его экономика стала примерно в 15 раз больше,
чем в 2001 году, и она в три раза больше
экономики Германии и Японии и в пять раз
больше экономики Великобритании и Индии.
Китайская экономика уже равна 75% экономики
США и в наступившем десятилетии может стать
крупнейшей в мире (в номинальном выражении,
поскольку по паритету покупательной
способности она уже достигла этого статуса).

Хотя это десятилетие оказалось
разочаровывающим для Бразилии и России,
сохраняется вероятность, что группа БРИК
экономически станет такой же большой, как
«Большая семёрка», при жизни следующего
поколения. Если продолжится международная
торговля и сохранятся инвестиционные и
финансовые потоки между странами БРИК и
остальным миром, тогда такой рост принесёт
пользу всем.

Но это очень большое «если».
Многое будет зависеть от того, сможем ли мы
продемонстрировать политическое лидерство,
необходимое для укрепления системы
международного управления и открытости,
к которой давно стремятся страны западной
демократии. С точки зрения этих политических
вопросов, второе десятилетие БРИК было
крайне жёстким. Отношения между Западом
(США и Европа) и Китаем с Россией сейчас так
же напряжены, как и на протяжении многих
предыдущих десятилетий, хотя недавнее
заключение инвестиционного соглашения
между ЕС и Китаем стало хорошей новостью.

С западной точки зрения, такая группа имела
бы очевидные геополитические и
дипломатические преимущества, и она могла
бы быть полезной в сфере управления
киберпространством и новыми технологиями;
однако не очень ясно, каким целям всего мира
она могла бы послужить.

в «Большой семёрке» помогут компенсировать
потерянное время. Судя по всему, имеется
определённая поддержка идеи создать более
крупный альянс — «Демократическую десятку»
(D10), в которую войдут страны «Большой
семёрки», Австралия, Индия и Южная Корея.

в укреплении глобальной экономической
стабильности и повышении равенства, а также
в таких вопросах, как распределение вакцин
Covid-19 и антимикробная резистентность?

Можно надеяться, что приход к власти
администрации избранного президента США
Джо Байдена и председательство Британии

Более того, D10 может вызвать больше
вопросов, чем дать ответов. Почему бы не
включить туда другие демократические страны,
которые уже входят в «Большую двадцатку»,
например, Бразилию, Индонезию и Мексику?
Почему Южная Корея захочет быть в группе, в
которую не входит Китай, её сосед с гигантской
экономикой, но зато входит Япония, с которой у
неё часто происходят дипломатические ссоры?
Насколько вообще релевантной может быть
группа D10 в борьбе с изменением климата,

Что реально нужно миру? То, к чему мы
призывали ещё в 2001 году: по-настоящему
репрезентативная система глобального
экономического управления. Давайте
надеяться, что у будущей администрации США
снова появится желание выбрать этот путь.
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По сообщению ИАТА, в ковид-паспорте будет
содержаться информация о тестировании и
вакцинировании пассажира. Эта информация
должна подтверждаться соответствующими
сертификатами лабораторий, туристических

Недавно Международная ассоциация
воздушного транспорта (ИАТА) заявила о том,
что она в спешном порядке разрабатывает
цифровой ковид-паспорт, без которого нельзя
будет летать на самолете. Кроме того,
некоторые правительства уже объявили,
что не позволят въезд в свою страну лицам без
подтвержденной вакцинации от коронавируса.
Все это снова выдвинуло на первый план вопрос
о свободах и правах человека, а также
о стремлении определенных социальных
структур эти права и свободы ограничить.

с одобрением восприняли во многих крупных
авиакомпаниях, в том числе в австралийской
«Кантес». Там уже сообщили, что работают
над изменениями своих условий полетов и

агентств и государственных органов.
«Тестирование — это первый ключ
к международным поездкам без карантинных
мер. Второй ключ — это глобальная
информационная инфраструктура, необходимая
для безопасного управления, совместного
использования и проверки тестовых данных
в соответствии с требованиями пограничного
контроля», — заявил исполнительный директор
ИАТА Александр де Жуниак. Это заявление

не намерены допускать на рейсы лиц без ковид-
паспортов. Идея введения ковид-паспорта как
доказательства того, что человек не является
носителем коронавируса, появилась вскоре
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по предотвращению распространения
коронавируса ввести некие сертификаты,
которые позволяли бы беспрепятственно
путешествовать только их обладателям.

после объявления о пандемии. Тогда некоторые
правительства предложили в качестве меры

Однако эта идея вызвала сомнения у Всемирной
организации здравоохранения, где заявили,
что «нет научных подтверждений того, что люди,
переболевшие covid-19 и получившие антитела,
защищены от повторного заражения». Вернуться
к идее ковид-паспортов заставило появление
вакцин, которыми уже начали прививать людей
в первые недели декабря. В связи с этим

по предотвращению распространения вируса

об иммунизации или подтверждения
тестирования в качестве меры

с Эстонией при разработке сертификатов

Свою лепту внес и китайский президент Си
Цзиньпин, который выступил с предложением

о вакцинации, так называемых «умных желтых
карт».

примечательна позиция ВОЗ. Эта организация
хоть и не поддерживает введение ковид-
паспортов и «не рекомендует паспорта

за границами», но еще в октябре этого года
подписала меморандум о сотрудничестве
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на нуклеиновую кислоту коронавируса», то есть
по результатам анализа ДНК.

для «взаимного признания кода здоровья,
который будет основан на результатах тестов

Для этого он предложил создать
«международный механизм» контроля

что эти коды можно будет использовать

с помощью QR-кодов. Не вдаваясь в детали
самой концепции того, как эти коды на практике
функционировали бы, Си Цзиньпин отметил,

на недавнем онлайн-форуме Большой
двадцатки, номинальной принимающей
стороной которой выступила Саудовская
Аравия. Си Цзиньпин призвал лидеров самых
сильных стран мира «и дальше согласовывать
политику и стандарты, а также создавать
„экспресс-коридоры" для содействия
упорядоченному перемещению людей».

на конфиденциальность информации о его
состоянии здоровья и все остальные права,
гарантированные как в конституциях и законах
суверенных государств, так и в многочисленных
международных конвенциях и соглашениях.

Подобные предвестники постепенной
цифровизации человечества и создания одной
мировой электронной деревни разбудили

Мировой паноптикум

свободу выбора методов лечения, права

Таким образом, ясно, что прилагаются
определенные усилия для создания
инфраструктуры для введения обязательного
ковид-паспорта, а в связи с этим и обязательной
вакцинации. Это может нанести эпохальный
удар по прежней концепции свобод человека и
права на жизнь, свободу передвижения,

духов прошлого и напомнили картины
постапокалиптических обществ, описанных
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства
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в футуристических романах ХХ века.

то есть установлению контроля над обществом и
социальной инженерии прежде невиданных
масштабов. В ХVII веке Джереми Бентам,
британский философ и основатель школы
«утилитаризма», описал институт закрытого
типа под названием «Паноптикум», в котором
заключенные благодаря особой архитектуре
постройки находились под постоянным
надзором охранников. Теперь это может стать
реальностью в цифровом мире после «короны».

Также, судя по всему, коронавирус может
послужить катализатором и исключительным
поводом для смены прежде существовавших
образцов поведения людей во всем мире. Таким
образом, вирус, о котором все еще мало что
известно, по признанию многих видных мировых
эпидемиологов, может способствовать
реализации давних желаний всех
представителей «тайных коридоров власти»,

Такой мир описывается в трудах некоторых
философов, например Бентама и Мишеля Фуко,
а также в популярных литературных
произведениях ХХ века. Эрик Артур Блэр, более
известный под псевдонимом Джордж Оруэлл,
пожалуй, — самый популярный писатель,
подаривший миру романы-антиутопии. Его
произведение «1984» сегодня многие считают
не футуристическим романом, а анонсом или
даже протоколом, согласно которому будет
развиваться наше будущее. И если вспомнить,
что Эрик Атрут Блэр был не только писателем:
до конца неясные узы связывали его

то антиутопии Оруэлла предстают в совершенно
новом свете.

«Мы» — образ нашего мира

с Тавистокским институтом человеческих
отношений и Фабианским обществом, а также их
доктринами о манипуляциях сознанием,
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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в революции 1905 года. Говоря о себе и
революции, Замятин так описывал тот момент:
«Было это в 1906 году. Революция не была еще
законной супругой, ревниво блюдущей свою
законную монополию на любовь. Революция
была юной, свободной огнеглазой любовницей,
и я был влюблен в Революцию…» Уже вскоре
после Октябрьской революции 1917 года он

Многие думают, что Оруэлл — родоначальник
антиутопии как литературного направления, но
одно из первых художественных произведений,
в котором описывалось тоталитарное общество,
— роман «Мы» русского писателя Евгения
Замятнина 1920 года. Всю жизнь Замятин
бунтовал и противился, что парадоксально,
и «белой», и «красной» России. Во время учебы
он примкнул к большевикам и участвовал

в ней разочаровался, и появился его роман
«Мы», из-за которого его произведения стали
запрещать, поэтому в 1931 году он покинул
СССР и умер в Париже. Значение романа «Мы»

в том, что еще в 1920 году Замятин предугадал,
в каком направлении будет развиваться
человеческое общество, и особенно выделил
роль технологий в формировании социума и,
прежде всего, в ограничении свобод.

в начале книги, описывая собственное
состояние и положение общества, в котором
живет, пишет: «Я лишь попытаюсь записать то,
что вижу, что думаю — точнее, что мы думаем
(именно так: мы, и пусть это „МЫ" будет
заглавием моих записей)». Он лишен всякой
индивидуальности и способности свободно
мыслить и действовать. Д-503 представляет
собой идеального жителя Единого мирового
Государства, которое существует под лозунгом
«Только обезличенный член общества —
хороший член общества» и основывает свою

Именно это легло в основу сюжета его романа,
главный герой которого, обезличенный человек
под идентификационным номером Д-503,
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
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276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА
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•СЕТКИ ПАЛЛЕТНЫЕ
•СЕТКИ сенажные
•АГРО-СТРЕЙЧ
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•Нити прошивочные

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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всеобъемлющую власть на закостенелых
социальных образцах, закрепившихся после
великой глобальной катастрофы, а точнее
Двухсотлетней Войны. Своего главного героя,

что все люди, то есть номера, живут

Все межчеловеческие отношения
шаблонизированы и устроены механически,
начиная с коллективных шествий в точно
определенное время, которые напоминают
военные марши «симметричными рядами,

Д-503, Замятин поместил в стеклянный город
без стен, в «каменную деревню», по выражению
Освальда Шпенглера, в которой не существует
частной жизни. Архитектура города такова,

не смеют общаться друг с другом как «соседи»,
то есть их заставляют постоянно держать
«социальную дистанцию».

в однокомнатных, стеклянных и прозрачных
«аудиториумах». Все номера, таким образом,
могут наблюдать друг за другом, но при этом

по четверо, точно в такт», и вплоть

на иных планетах, — быть может, еще в диком
состоянии свободы. «Если они не поймут, что им
несут математически-безошибочное счастье», —
долг номеров заставить их быть счастливыми.

Заточенный в царстве обязательного счастья,
главный протагонист в своих «математически

в единственной газете — «Государственной
газете». Благодаря «Интегралу» номера
собирались «благодетельному игу разума
подчинить неведомые существа, обитающие

в крови и составляет соответствующую Таблицу
сексуальных дней». Математика возведена
в культ, и все общество поглощено
математическими операциями, которые должны
способствовать строительству космического
корабля «Интеграла». Его миссия описывается

до эмоциональных связей, которые
преобразованы в технический процесс. Его
координирует «Сексуальное бюро», которое
определяет «содержание половых гормонов

с иррациональным, сталкивается с вопросом
о свободе и человеческом достоинстве

точных мыслях» не находит ответов и выхода из
«диких зарослей логики». Особенно его мучает
вопрос, кто он и какова природа корня
иррационального числа -1. Постижение
природы корня минус единицы представляет
собой и главную линию всего романа, которая,
как подземная река, время от времени выходит
на поверхность и заставляет иначе посмотреть
на другие линии романа. Факт в том, что этот
корень «нельзя осмыслить, обезвредить, потому
что он вне ratio», и у номера Д-503 он вызывает
страх и гнев. Так номер Д-503, сталкиваясь

Остаться человеком

и в мире большинство людей согласны на такой
мир. Они не видят тут конца человека как
свободного создания и согласны «быть
прикованными цепями ради собственного
счастья». Они все больше отказываются быть
людьми и все больше превращаются

Роман «Мы» представляет образ будущего
общества, к которому движется человечество.
Причем нужно отметить, что и в романе,

в создании глобального антиутопического
общества, которое все ненормальное превратит
в нормальное. Утешением и способом выжить
в таком обществе могут стать слова Бела
Химваша: «Мне страшно при мысли, что я буду
мудрецом, или героем, или святым. Я претендую
на большее. Я хочу быть нормальным
человеком».

в математически рассчитанном, до стерильности
совершенно логичном обществе, которое ради
видимости мира и гармонии превращает
человеческое общество в коллектив без людей.

в «номера». Поэтому нынешняя пандемия
коронавируса и все, что ее сопровождает,
включая ковид-паспорта, — только этап
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Еврокомиссия рассматривает планы
по дальнейшему ограничению наличности

в случае необходимости одним нажатием кнопки
отрезать их от денег.

в странах еврозоны. На прошедшем в минувшую
пятницу заседании экспертной группы ЕС
по борьбе с «отмыванием денег» и
«финансированием терроризма» был
представлен проект, который должен быть
утвержден уже в марте. Хотя формальным
поводом для развертывающейся кампании zero
cash называется борьба с «отмыванием денег» и
уклонением от налогов, истинные причины лежат
гораздо глубже. Переход на электронные платежи
позволит банкам, правительствам и спецслужбам
осуществлять полный контроль за гражданами и

В различных странах ЕС действуют разные
лимиты на операции с наличностью, и эти

на Германию в этом вопросе и ограничить в этой
стране использование наличных на крупные
суммы.

до 500 евро, в то время как в соседней Хорватии
допускается верхняя планка в 15 тысяч евро.
И, что примечательно, в 9 из 27 стран-членов ЕС,
в том числе в Германии, пока не существует
никаких ограничений на платежи кешем.
Единственное требование в Германии —
предъявлять «аусвайс» при платежах наличными
на сумму свыше 10 тысяч евро. Однако
Еврокомиссия твердо намерена нажать

различия зачастую огромны. Так, в Греции
разрешается оплата наличностью на сумму

Авторы «ограничительного» проекта ЕС
указывают на то, что страны с высокой планкой
наличных платежей имеют несправедливое
конкурентное преимущество, поскольку

118

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru

Наступление на свободу денег
в Европе продолжается



20-30% выручки, поскольку клиенты предпочитают
страны, разрешающие более крупные оплаты
наличными. Нет никакого сомнения, пишет
немецкая «Зюддойче цайтунг» (Süddeutsche
Zeitung), что Еврокомиссия твердо намерена
установить «потолок» в 10 тысяч евро для всего
Евросоюза, при этом отдельным странам будет
разрешено устанавливать гораздо более жесткие
лимиты.

Сторонники ограничения кеша нашлись и
в Германии — самой либеральной в этом вопросе
стране. Так, в декабре прошлого года счетная
палата Германии рекомендовала правительству
рассмотреть вопрос об установлении платежного
«потолка» в 5 тысяч евро наличными. Против этой
инициативы решительно выступает министерство
финансов ФРГ, которое считает эти меры
бесполезными в борьбе с «отмыванием денег».

притягивают всех держателей «теневых» денег.
Так, бельгийские ювелиры (в Бельгии сильны
ограничения кеша) жалуются на то, что теряют

Депутат Европарламента от баварской партии
ХСС Маркус Фербер призвал Еврокомиссию
проявить сдержанность в этом вопросе.

Тем временем попытки ограничить хождение
наличных в Европе продолжаются. С 1 июля
2020 года Италия снизила «потолок» наличных
платежей с 3 до 2 тысяч евро. Все, что выходит
за пределы этой суммы, необходимо оплачивать
карточкой, чеком или банковским переводом.
Нарушителям грозит штраф от 2 до 50 тысяч евро
в зависимости от суммы платежа. Одновременно
итальянские власти сообщили, что с начала
2022 года будет введен платежный лимит в одну
тысячу евро наличными. Правительство Джузеппе
Конте намерено претворить в ближайшие годы
радикальный план cash-free по переходу
на электронные расчеты, включающий меры
стимулирования потребителей за пользование
карточкой. Лидер итальянской оппозиции Маттео
Сальвини назвал эти планы «безумием».
Протестуют также многие представители бизнеса
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В отличие от электронных расчетов, данные

не имеющих навыка экономить деньги.

и политики.

на покупателя никуда не поступают, источник
сделки остается анонимным. Есть и другие
преимущества наличных денег: в частности,
покупатель сохраняет психологический контроль
за расходованием средств. Очень часто оплата
карточкой ведет к бездумной трате денег.
Особенно это касается шопоголиков и лиц,

В первую очередь предполагается упразднить
наличные в области налоговых и социальных
платежей. Постепенно из обращения будут
выводиться монеты и банкноты небольшого
достоинства, пока не дойдет очередь до крупных
купюр. Стоит напомнить, что в Евросоюзе купюры

По мнению мюнхенской газеты «Меркур» (Merkur),
одним из главных преимуществ наличных денег
является гарантия анонимности и приватности.

на потребителей «цифровой ошейник» уже
анализируются оппозиционными партиями как
правого, так и левого спектра. Так, движение
«желтых жилетов» во Франции получило
конфиденциальный документ на 150 страниц,
свидетельствующий о планах правящей
бюрократической верхушки и лично президента
Эмманюэля Макрона резко сократить хождение
наличных денег к концу его президентского срока
в 2022 году. В знак протеста во Франции уже
собрано свыше 80 тысяч подписей. «Желтые
жилеты» сообщают, что еще в 2017 году была
создана рабочая группа в составе

Планы международных элит накинуть

с 2022 года.

«34 аппаратчиков», представляющих интересы
банков Ротшильда, инвестфонда BlackRock,
американских интернет-гигантов big data и
государственных чиновников. За спиной широкой
общественности они келейно приняли решение
резко ограничить хождение наличных денег

Банки в свою очередь объясняют необходимость
отказа от «живых» денег тем, что печатание
банкнот и чеков обходится им в несколько
миллиардов евро в год. К тому же использование
кредитных и дебетовых карт включает
межбанковскую комиссию и является источником
прибыли для транснациональных платежных
систем. Курс на вытеснение наличности
выражается в постепенном сокращении числа
банкоматов. По данным Центрального банка
Франции (Banque de France), ежегодно

в 500 евро были изъяты из обращения еще
несколько лет назад. «Желтые жилеты» считают,
что отказ от «налички» — стратегический план
неоглобалистов, который неизбежно будет
осуществлен, а на человечество будет накинут
«цифровой ошейник».

Эпидемия коронавируса в Европе значительно
ускорила переход на электронные методы оплаты
и сократила объем трансакций в кеше. Только

Как осуществлять платежи в случае перебоев

в Великобритании за последний год на 60%
сократилась выемка наличных из банкоматов.
Сначала это объяснялось опасениями заразиться
от банкнот, а потом просто стало свершившимся
фактом. Британские эксперты считают,
что массовое закрытие банкоматов угрожает
примерно 20% населения, которые используют
исключительно наличные.

во Франции закрывается около тысячи
банкоматов. Имеется еще ряд важных вопросов,
которые часто задают французы.

не выдают платежные карты.

с электричеством? Что делать престарелым
людям и лицам с различными нарушениями,
которые не в состоянии управлять электронными
платежами? Кроме того, в странах Запада
имеется значительная группа лиц без постоянного
места жительства и работы, которым банки
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Организация Объединенных Наций выбрала самое
счастливое место на земле, и это не Disney World,

Причина вовсе не в том, что это страна тысячи
озер, 73% ее площади занимают леса, там можно
увидеть солнце посреди ночи или наблюдать
необычные погодные феномены, возникшие еще
тысячелетия до нашей эры (вследствие последнего
ледникового периода). Также причина не в том,

а Финляндия (Северная Европа). Она уже третий
год подряд занимает первое место
в World Happiness Report.

что из-за схода лавин ежегодно площадь страны
увеличивается на 7 квадратных километров,
финский паспорт предоставляет безвизовый въезд
в наибольшее число государств и Финляндия
лидирует на мировом уровне в области переработки
мусора (перерабатывается 98% всех отходов).

Не сыграло главную роль и то, что финны больше
всех в мире любят кофе (в среднем на каждого
жителя приходится около 12 килограммов в год),
молоко (средний уровень потребления на душу
населения составляет около 105 килограммов в год,
или один литр в день) и сауну (на население

На самом деле главная причина, по которой
Финляндия возглавляет рейтинг счастливых стран,
это значительные успехи на шести направлениях,
отвечающих за степень удовлетворенности жизнью,
а также 7 дополнительных факторов. Упомянутые
шесть показателей рассчитываются для
составления Международного индекса счастья.

Наконец, вряд ли все дело в концепции Sisu,
которая подразумевает силу воли, решимость,
настойчивость и рациональное поведение перед
лицом невзгод.

В 2012 году Организация Объединенных Наций
определила понятие «счастье» как степень
удовлетворенности жизнью и разработала индекс,
учитывающий 6 важных показателей. Именно

численностью 5,5 миллиона человек приходится
более 3 миллионов саун). Как отмечает сайт Mayo
Clinic, возможно, это связано с ее благотворным
влиянием на артериальное давление, здоровье
сердца и иммунную систему.

Шесть показателей

Почему Финляндия считается
самым счастливым местом на земле?

Al Jazeera, КатарAl Jazeera, Катар

www.inosmi.ru
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благодаря им Финляндия лидирует как самая
счастливая страна в мире.

2. Меры социальной поддержки. Это первая
европейская страна, решившая в 2017 году
провести эксперимент по выплате гражданам
безусловного базового дохода с целью расширения
сети механизмов социального обеспечения и
помощи в поисках работы. В рамках программы
2000 безработных финнов получали
фиксированную ежемесячную выплату в размере
560 евро (634 доллара).

1. ВВП на душу населения в Финляндии является
одним из самых высоких в мире, и достиг
эквивалента 49 тысяч долларов в 2019 году.

3. Ожидаемая продолжительность жизни
в Финляндии также является одной из самых
высоких в мире: в среднем она составляет 81,9
года.

4. Свобода жизненного выбора. Финское
государство добилось серьезных успехов в области
гражданских прав, свобод и с точки зрения качества
жизни. Это одна из первых стран, предоставивших
женщинам право голоса, и первое государство,
законодательно закрепившее всеобщее
избирательное право, то есть право избирать и
быть избранным.

5. Щедрость. Финляндия занимает высокое место
в рейтинге стран по уровню щедрости, поскольку
половина ее населения регулярно жертвует деньги
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Эксперты выделяют еще 7 факторов,
способствующих устойчивому повышению уровня
жизни финнов.

с детьми школьного возраста больше времени,

а они, в свою очередь, получают отличную
подготовку и высокую заработную плату.

1. Родители стремятся дать своим детям
прекрасное образование. Так, Финляндия —
единственная страна в мире, где отцы проводят

на благотворительность, а треть жителей
занимается волонтерской деятельностью.

6. Отсутствие коррупции. Административная
система Финляндии отличается высокой степенью
прозрачности и открытости. Коррупция
в государстве практически отсутствует из-за
наличия эффективной системы внутреннего и
внешнего контроля и участия гражданского
общества в управлении государственными делами.

7 особенностей, определяющих финский образ
жизни

и матери тоже стремятся максимально
присутствовать в жизни детей, особенно в главный
период их становления. Таким образом, финская
система образования неоднократно занимала
самые высокие места в различного рода рейтингах.
Государство и общество высоко ценят педагогов,

2. Любовь к чтению и библиотекам. Финны любят
посещать библиотеки с самого детства.
Большинство жителей говорят более чем на двух
иностранных языках и много путешествуют в целях
ознакомления с другими культурами. Библиотека —
важная часть жизни финского общества и открытое
пространство, где можно делать уроки или
посвятить время хобби. По словам финского гида
Ханны Лены Халсас, самым ярким примером
является библиотека Oodi в Хельсинки, открытая

3. Финляндия признана самой безопасной страной в
мире, согласно докладу Всемирного экономического
форума за 2017 год. В частности, более 80%

в 2018 году.

7. Искренность и доверие. Финны твердо верят
в честность. Если вы спросите кого-либо, как у него
дела, будьте готовы получить честный ответ

В Финляндии создана передовая система
здравоохранения, благодаря чему каждый больной
знает, что обращаясь в медицинское учреждение,
он получит хорошее лечение, которое не будет
стоить ему целого состояния. Это подтверждает
Мирджа Хирала, жительница Хельсинки,
работающая в сфере маркетинга и коммуникаций.

5. Страсть к пешим прогулкам и изучению природы.
Финны любят отдыхать вне дома и любоваться
потрясающими пейзажами своих 40 национальных
парков, островов Балтийского моря и крайнего
севера страны. Кроме того, они любят походы и
езду на велосипеде. В стране можно отметить
наличие открытых пространств, пешеходных и
велосипедных дорожек в городах, созданных, чтобы
способствовать активному образу жизни финнов. На
данный фактор указал Сами Хиро, исполнительный
директор финской компании, специализирующейся
на оценке степени удовлетворенности клиентов.

без прикрас, которые обычно ничего не значат.
«Люди здесь действительно серьезные и всегда
имеют в виду то, что говорят», — рассказал

4. Комплексная система здравоохранения.

Сами Хиро.

финнов доверяют полиции. Согласно Карте
туристических рисков за 2019 год, в которой
учитываются риски путешествия в ту или иную
страну с точки зрения медицины, безопасности и
дорожного движения, в Финляндии отмечается
минимальный уровень риска.

6. Впечатляющий рацион. По словам маркетолога
Мирджи Хиралы, финны предпочитают есть далеко
не только рыбу и картофель.
«Большую популярность сейчас приобрела новая
скандинавская кухня. Она предполагает
использование местных ингредиентов: ягод, зелени
и диких овощей».
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но теперь программированию будет
поддаваться и физический мир, а не только
виртуальный. Цифровое производство позволит
людям разрабатывать и производить
материальные объекты, где бы и когда бы люди
в них ни нуждались. Широкий доступ к данным
технологиям вскоре бросит вызов
традиционным моделям ведения бизнеса,
предоставления иностранной помощи и
образования.

Приближается новая цифровая революция, на
этот раз в производстве. Она опирается на те же
идеи, которые ранее привели к оцифровыванию
коммуникаций и вычислительных процессов,

Корни нынешней революции восходят

из Массачусетского технологического института
к 1952 году, когда исследователи

в том числе — струи воды с абразивами,
которые могут разрезать твердые материалы;
лазеры, которые могут быстро вырезать тонкие
узоры; и тонкие электрические провода,
позволяющие осуществлять длинные тонкие

(МТИ) подсоединили один из ранних цифровых
компьютеров к фрезерному станку, создав тем
самым первый станок, управляемый
вычислительной машиной. С помощью
компьютерной программы, заменившей
фрезеровщика при обтачивании металлической
заготовки, исследователи смогли произвести
детали для самолета, которые имели более
сложные формы, чем те, которые могли сделать
руки человека. Начиная с той первой
вращающейся торцевой фрезы, всевозможные
типы режущих инструментов были установлены
на управляемые компьютером платформы,
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разрезы.

с целью «напечатать» живые органы.

все эти современные потомки первых станков

(так называемое «добавочное производство»).
Благодаря 3D-печати, подшипники и ось могут
быть произведены одной машиной
одновременно. В данное время доступен
широкий диапазон процессов 3D-печати,
включая термическое плавление пластиковых
нитей; ультрафиолетовый свет для сшивания
полимерных смол; клейкие капли для
скрепления порошка; резка и ламинирование
листов бумаги; яркий лазерный луч, плавящий
металлические частицы. Компании уже
используют 3D-принтеры для моделирования
продуктов перед началом их производства:

через который она проходит.

Сегодня программируемые станки участвуют в
создании почти любого коммерческого продукта
— непосредственно (начиная от производства
корпусов ноутбуков до реактивных двигателей)
или косвенно (производство инструментов,
которые формуют и штампуют продукты
массового производства). Тем не менее,

с числовым программным управлением схожи

с внутренностями продукта. Это означает,
например, что ось колеса должна быть
изготовлена отдельно от подшипника,

Однако в 1980-х годах появились управляемые
компьютером производственные процессы,
которые добавляли, а не удаляли материал

в своей исходной ограниченности: они могут
резать, но они ничего не могут поделать

этот процесс получил название быстрого
прототипирования. Кроме того, компании
полагаются на эти технологии в деле создания
объектов сложных форм, как, например,
ювелирные изделия и медицинские имплантаты.
Исследовательские группы даже использовали
3D-принтеры для создания клеточных структур

о 3D-принтерах читаются, как рассказы 1950-х
годов, провозглашавшие микроволновые печи
будущим для приготовления пищи.
Микроволновые печи удобны, но они

Революция – это не смена режущего
производства добавочным, а возможность
превращать электронные данные в физические
вещи и физические вещи в электронные
данные. Именно это и происходит; в некоторых
отношениях прослеживается явная аналогия с
историей вычислительных машин. Первым
шагом в их развитии стало появление больших
универсальных ЭВМ в 1950-х годах, которые
могли себе позволить только большие
корпорации, правительства и элитные
заведения. Затем, в 1960-х годах пошло
развитие мини-ЭВМ во главе с семейством
компьютеров PDP производства Digital
Equipment Corporation, которое было основано
на принципе работы первого транзисторного
компьютера МТИ, TX-0. Эти машины снизили
стоимость компьютера с сотен тысяч долларов
до десятков тысяч. Оставаясь еще слишком

Добавочное производство было широко
воспринято как революция и нашло свое
отражение на обложках множества изданий —
от «Wired» до «The Economist». Следует
отметить, что эта революция была довольно
интересного рода — ее провозглашали больше
наблюдатели, чем производители. В хорошо
оборудованной мастерской 3D-принтер может
быть использован для выполнения более
четверти работ, остальную работу могли бы
доделывать другие машины. Одна из причин —
в том, что такие принтеры довольно
медлительны, им требуется несколько часов или
даже дней, чтобы выполнить работу. Другие
инструменты с компьютерным управлением
могут быстрее и с большей точностью
производить более крупные, более легкие или
более прочные детали. Страстные статьи

не заменяют остальную часть кухни.
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В отличие от цифровых средств производства,

в настоящее время, — такие, как RepRap,
MakerBot, Ultimaker, PopFab и MTM Snap,
продаются за тысячи долларов в собранном
виде или за сотни долларов – в разобранном.

В 1980 году первое поколение систем быстрого
прототипирования, созданных такими
компаниями, как 3D Systems, Stratasys, Epilog
Laser и Universal, снизили цену

до десятков тысяч, что увеличило их
привлекательность для исследовательских
групп. Устройства цифрового производства
следующего поколения, находящиеся на рынке

Так же, как и в случае со старыми
универсальными ЭВМ, только крупные
учреждения могли позволить себе современные
(в то время — громоздкие и дорогие) фрезерные
станки, управляемые компьютером.

на производственные системы с компьютерным
управлением с сотен тысяч долларов

1000 долларов в собранном виде или около

в использовании, полезнен и доступнен.

дорогими для обычного человека, они стали
доступны для исследовательских групп,
университетских факультетов, а также более
мелких компаний. Пользователи этих устройств
разработали почти все приложения, которые
сейчас используются во время работы
на компьютере: электронная почта, текстовый
процессор, видеоигры, прослушивание музыки.
После мини-ЭВМ появились хобби-компьютеры.
Самый известный из них, MITS Altair 8800,
продавался в 1975 году по цене около

400 долларов — в разобранном.
Его возможности были элементарными, но он
изменил жизнь целого поколения компьютерных
пионеров, которые теперь могли позволить себе
владеть своим собственным аппаратом.
Вычислительные машины действительно стали
предметом личной собственности с появлением
персонального компьютера IBM в 1981 году.
Он был относительно компактнен, прост

Персональное производство в течение многих
лет оставалось в области научной фантастики.
Когда экипаж из сериала «Star Trek: The Next
Generation» сталкивался с особенно сложным
развитием сюжета, он мог использовать
встроенный репликатор, чтобы произвести все
необходимое. Ученые в ряде лабораторий

над реальным объектом, развивая процессы,
которые могут соединить отдельные атомы и
молекулы в любую желаемую структуру.

которые были до них, данные инструменты
имеют особое строение, и ими, как правило,
можно не только пользоваться совместно, но их
владельцы (как и ранее те, у кого были хобби-
компьютеры) могут добиться от них большего,
внося свои изменения в их структуру.
Комплексных персональных цифровых
производственных мощностей, сравнимых
с персональным компьютером, все еще
не существует, но они обязательно вскоре
появятся.

(в том числе — и в моей) теперь работают

не обязательно ждать, сложа руки: большинство
функций компьютера, используемых сегодня,
были изобретены еще в эру миникомпьютеров,
то есть — задолго до своего расцвета в эпоху
персональных компьютеров. Аналогичным
образом дела обстоят и с современными
цифровыми производственными машинами,
которые, хотя все еще и находятся в зачаточном
состоянии, но уже могут быть использованы

В отличие от сегодняшних 3D-принтеров, эти
устройства будут в состоянии сразу выстроить
цельную функциональную систему без
необходимости соединения отдельных частей.
Цель состоит в том, чтобы, допустим, не просто
производить части для дистанционно
управляемого летательного аппарата, а чтобы
такой, полностью собранный аппарат мог
вылететь прямиком из принтера. От достижения
этой цели нас отделяют многие годы, однако

для создания (почти) всего и (почти) везде.
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Я впервые оценил связь между персональным
компьютером и персональным производством,
когда вел курс под названием «Как сделать
(почти) все» в Центре битов и атомов МТИ,
которым я руковожу. ЦБА, который открылся

Мы разработали курс для небольшой группы
студентов-исследователей, чтобы обучить их
использовать инструменты ЦБА, но были
поражены огромным спросом со стороны
студентов, которые просто хотели сами
создавать предметы. Каждый студент
впоследствии закончил семестровый проект,
нацеленный на применение на практике
приобретенных навыков. Один из них сделал
будильник, с которым сонному владельцу нужно
побороться, чтобы доказать, что он или она уже
не спит. Другой создал платье со встроенными
датчиками и моторизованными структурами,
похожими на позвоночник, которые могли бы
защитить личное пространство хозяина.
Студенты таким образом отвечали на вопрос,
который я даже не задавал: для чего служит
цифровое производство? Как выяснилось,
«убойное приложение» в цифровом
производстве, как и в случае с компьютерами, —
это персонализация, то есть производство
продукции для "рынка", состоящего из одного
человека.

ДУМАЙ ГЛОБАЛЬНО,
ИЗГОТАВЛИВАЙ ЛОКАЛЬНО

в 2001 году при финансовой поддержке
Национального научного фонда, создавался

А это меняет все.

для изучения границы между информатикой и
физикой. В нем есть специальное помещение,
оснащенное оборудованием для производства и
измерения различных предметов, как малых
величиной в несколько атомов, так и таких
больших, как здания.

в 20 тысяч долларов (в том числе
комплектующих для формования и литья
деталей и производственной электроники).

Начиная с декабря 2003 года, команда ЦБА

Вдохновленный успехом первого выпуска в 2003
году, ЦБА запустил более масштабный проект
при поддержке Национального научного фонда.
Вместо того чтобы просто описывать нашу
работу, мы решили, что было бы более
интересно предоставить инструменты
в распоряжение студентов. Мы собрали
комплект, состоящий из оборудования
стоимостью примерно в 50 тысяч долларов
(который включал в себя лазер с компьютерным
управлением, 3D-принтер, а также большие и
малые фрезерные станки, управляемые
компьютером) и материалов стоимостью

Все инструменты были связаны между собой
специальным программным обеспечением.
Они были прозваны «fab labs» (от английского
«fabrication labs» — «производственные
лаборатории» или «fabulous labs» —
«невероятные лаборатории»). Их стоимость
сравнима со стоимостью миникомпьютера, и мы
обнаружили, что они используются одинаковым
образом: как для разработки новых сфер
применения, так и для обучения новых
пользователей производственных машин.

во главе с Шерри Ласситер, моей коллегой,
создала первую «fab lab» в South End Technology
Center, расположенном в центральной части
Бостона. SETC управляется Мелом Кингом —
активистом, ставшим инициатором внедрения
новых технологий среди городского населения,
начиная с производства видео и заканчивая
доступом в интернет. По его мнению, цифровые
производственные машины были логичным
шагом в развитии. При всех различиях между
кампусами МТИ и SETC в обоих местах отклики
были одинаково восторженными. Группа
девушек из прилегающего района использовала
лабораторные инструменты применительно
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к уличной продаже высокотехнологичных
ремесленных продуктов, одновременно
веселясь, самовыражаясь, получая технические
навыки, а также определенный доход.
Некоторые из детей этих районов, получавшие
образование на дому и использовшие «fab lab»
для практических занятий, с тех пор продолжили
свое обучение в области технологий.

Спрос на местах подталкивает создание

на сегодняшний день имеется более 100
действующих лабораторий и еще большее
число находится на стадии проектирования.
Такие лаборатории являются частью более
крупного «движения производителей» —
высокотехнологичных «левшей», которые
демократизируют доступ к современным
средствам производства.

«fab lab» по всему миру. Несмотря на широкий
географический разброс и различные модели
финансирования, все лаборатории одинаковы
по своим основным возможностям. Так что
стали доступными совместные проекты и
перемещение персонала между лабораториями.
Предоставление доступа в интернет было
целью многих лабораторий. В бостонской
лаборатории был начат проект по созданию
антенн, радио и терминалов для беспроводных
сетей. Общая конструкция была доработана

Создание «fab lab» на базе SETC было
единственной задачей, которую мы ставили
перед собой в рамках этого масштабного
проекта. Но благодаря интересу со стороны
сообщества выходцев из Ганы, в 2004 году ЦБА
при поддержке Национального научного фонда и
с участием группы местных энтузиастов удалось
создать вторую «fab lab» в городе Секонди-
Такоради на побережье Ганы. С тех пор «fab
lab» были организованы повсюду, — от Южной
Африки до Норвегии, от центра Детройта и
вплоть до сельских районов Индии. В последние
несколько лет их общее количество удваивалось
примерно каждые 18 месяцев, так что

в которой производители мигрируют в местности
с низкой стоимостью производства

в «fab lab» в Норвегии, протестирована в другой
лаборатории в Южной Африке, развернута

Теперь Манчестер имеет инновационную

на базе одной из лабораторий в Афганистане и
в настоящее время работает на самоокупаемой
основе в Кении. Ни в одном из этих мест

Первая промышленная революция может быть
датирована 1761 годом, когда в Манчестере
(Англия) открылся канал Бриджвотер.
Созданный по заказу герцога Бриджвотера для
доставки угля из его шахт в Ворсли в Манчестер
и затем экспортировать во все страны мира
произведенную с использованием этого угля
продукцию, он стал первым каналом,
проведенным не по существующему водному
пути. Благодаря ему, Манчестер переживал бум
развития. В 1783 году в городе насчитывалась
всего одна бумагопрядильная фабрика, в 1853
году их было уже 108. Но на смену буму пришло
банкротство. Канал стал уступать позиции
новым видам транспортировки: железной
дороге, грузовикам и, наконец, контейнеровозам.
Сегодня промышленное производство
представляет собой гонку на выживание,

для удовлетворения потребностей глобального
производственного цикла.

не было критической массы знаний,
необходимых для самостоятельной разработки
и производства сетей. Однако, благодаря
обмену информацией о дизайне и производству
компонентов на местном уровне, все они смогли
добиться общей цели. Возможность передавать
данные по всему миру, а затем локально
производить продукцию по требованию имеет
революционные последствия для данной
отрасли.

«fab lab», которая принимают участие в новой
промышленной революции. Созданный здесь
дизайн может быть отправлен в электронном
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не изготовление тех предметов, которые можно
купить в магазине, а производство того,
что нельзя приобрести. Рассмотрим пример

в IKEA, то можно считать, что он окупился.

чем при производстве единичных товаров.
Аналогичный аргумент был выдвинут в свое
время против персональных компьютеров.
Кен Олсен, основатель и генеральный директор
производителя миникомпьютеров Digital
Equipment Corporation, произнес в 1977 году
знаменитую фразу о том, что «у человека нет
никакой необходимости иметь личный
компьютер в доме». Его компания не дожила

при массовом производстве — всегда ниже,

до сегодняшнего дня. У вас, скорее всего,
уже есть персональный компьютер. И он
используется не для инвентаризации и расчета
заработной платы, а для того чтобы вы могли
удовлетворять ваши личные потребности:
слушать музыку, разговаривать с друзьями,
совершать покупки. По этой же причине целью
персонального производства является

с покупками в IKEA. Мебельный гигант
предсказывает направление развития
глобального спроса на мебель, а затем
производит и перевозит свои товары в крупные
торговые центры. Всего за несколько тысяч
долларов любой желающий уже может
приобрести комплект для сборки
крупноформатного, управляемого компьютером
фрезерного станка, способного изготовить все
детали для продуктов IKEA. Если данный
аппарат сэкономил вам всего десять покупок

по требованию, что в свою очередь эффективно
устраняет затраты на доставку. И в отличие

виде в любую точку мира для производства

Для чего же кто-то захочет иметь цифровую
производственную машину? Личные средства
производства не считались более,
чем игрушками, потому что себестоимость

от старых фабрик, новые средства производства
могут принадлежать кому угодно.

на отдаленных заводах, изготовление мебели
таким образом проходит прямо на месте.

Последнее наблюдение вдохновило создателей
проекта Fab City, который возглавляет главный
архитектор Барселоны Висенте Гальярт.

в том, чтобы город стал глобально связан

Инструменты для цифрового изготовления,
доступные сегодня, отнюдь не достигли своего
окончательного вида. Но вместо того, чтобы
просто сидеть и ждать, такие программы,
как развернутая в Барселоне, развивают
способность использовать эти инструменты

Кроме того, каждая произведенная аппаратом
деталь будет учитывать предпочтения
заказчика. И вместо привлечения рабочих рук

в то время как сами материалы являются
аналоговыми. Более углубленное значение

В Барселоне, как и в остальной Испании,
уровень безработицы среди молодежи
достигает более 50%. У целого поколения —
мало перспектив получить работу и покинуть
родительский дом. Вместо того, чтобы покупать
продукты, произведенные где-то далеко,
городские власти в сотрудничестве с Гальяртом
развертывают «fab labs» в каждом районе
Барселоны как часть гражданской
инфраструктуры. Цель проекта заключается

по мере их усовершенствования.

с источниками информации и знаний, но в то же
время был самодостаточен в отношении тех
товаров, которые он потребляет.

БИТЫ И АТОМЫ

В обиходе термин «цифровое изготовление»
относится к процессам, которые используют
управляемые компьютером инструменты,
которые являются потомками станка с числовым
программным управлением, созданным в 1952
году в МТИ. Но «цифровая» часть этих средств
находится в управляющем компьютере,
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«цифрового производства» заключает в себе
производственные процессы, в которых и
материалы являются цифровыми.
Определенное число лабораторий (в том числе
— и моя) разрабатывают цифровые материалы
для производства будущего.

с увеличением расстояния, потому что она была
аналоговой: любые ошибки от шума в системе
накладывались друг на друга. Затем в 1937 году
математик МТИ Клод Шеннон написал,
возможно, самую лучшую в мире магистерскую
диссертацию. В ней он показал, что
переключатели включения-выключения могут
вычислить любую логическую функцию. Он
применил эту идею к телефонной связи в 1938
году, работая в Bell Labs. Шеннон показал,

Различие — не только в семантике.
Качество телефонной связи ухудшалось

В МТИ исследования Шеннона были
обусловлены сложностью работы с гигантским
механическим аналоговым компьютером. Он
использовал вращающиеся колеса и диски, и его
ответы были тем хуже, чем дольше он работал.
Исследователи, в том числе — Джон фон
Нейман, Джек Коуэн и Самуил Виноград,
показали, что оцифровыванные данные могут
также применяться для вычисления: цифровой
компьютер, который представляет информацию
в виде единиц и нулей, может быть надежным,
даже если его части не являются таковыми.
Оцифровывание данных стало тем явлением,
которое сделало возможным перенос прибора,
ранее известного как суперкомпьютер,
в смартфон в кармане персонального

что путем преобразования звонка в код из нуля
и единиц сообщение может быть надежно
отправлено даже в шумной и несовершенной
системе. Ключевым отличием является
исправление ошибок: если даже единица
становится 0,9 или 1,1, то система по-прежнему
может отличить ее от нуля.

владельца.

Оцифровывание материала не является новой
идеей. Ей уже четыре миллиарда лет, она
восходит к эволюционному возрасту рибосомы –
белка, который сам производит белки. Люди
полны молекулярных машин: начиная

в низших слоях, может это подтвердить).

Чтобы понять отличия технологий,
используемых сегодня, нужно просто сравнить
процесс сборки ребенком конструктора LEGO и
работу 3D-принтера. Во-первых, из-за того,
что детали LEGO должны быть точно
соединены, чтобы скрепиться друг с другом,

Во-вторых, детали LEGO сами определяют
расстояние между собой, что позволяет
структуре расти до любого размера. 3D-принтер
ограничен размерами системы, которая задает
поле для печатающей головки. В-третьих,
существует широкий диапазон различных
материалов, из которых изготавливаются детали
LEGO, в то время как 3D-принтеры имеют
ограниченные возможности для использования
разнородных материалов, потому что все
должны пройти через одинаковый процесс
печати. В-четвертых, конструкцию LEGO,

их конечная позиция более точна, чем
позволяют двигательные навыки ребенка.
Процесс 3D-печати, напротив, накапливает
ошибки (любой, кто проверил это на практике,
когда 3D-принтер в течение нескольких часов
создавал деталь, а затем оказалось, что она
не удалась из-за несовершенного склеивания

в которой больше нет необходимости, можно
разобрать и повторно использовать детали;
когда же произведенные 3D-принтером детали
больше не нужны, их обычно выбрасывают.
Именно такие различия существуют между
аналоговой системой (непрерывное нанесение
3D-принтером) и цифровой (сборка LEGO).

Те же самые идеи в настоящее время
применяются и в отношении материалов.
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из микроскопических деталей LEGO,
аминокислот, которых насчитывается

с двигателей, которые приводят в движение
наши мышцы, и заканчивая датчиками в наших
глазах. Рибосома строит все эти устройства

22 различных видов. Последовательность
сборки аминокислот хранится в ДНК и
передается рибосоме посредством другого
белка РНК. Код не просто описывает белок,
который необходимо изготовить: он сам
становится новым белком.

Лаборатории по типу моей в настоящее время
разрабатывают 3D-сборщики (а не принтеры),
которые могут создавать различные структуры
таким же образом, как рибосомы. Сборщики
смогут как добавлять, так и удалять части
из определенного набора. Один из сборщиков,
которые мы разрабатываем, работает
с компонентами, ненамного большими,

от микрона до нескольких миллиметров.
Хотелось бы, чтобы эта машина могла
изготавливать электронные платы, на которых
основаны дальнейшие 3D интегральные схемы.
Еще один разрабатываемый сборщик
использует элементы в масштабе до нескольких
сантиметров, что позволяет создавать более
крупные структуры, как, например, составные
части самолетов и даже целые самолеты,
которые будут легче, сильнее и будут
предоставлять пилотам большие возможности,

чем аминокислоты: эти состоящие из атомов
кластеры имеют размер около десяти
нанометров (длина аминокислоты составляет
около одного нанометра). Они могут обладать
свойствами, неизвестными аминокислотам:
например, они могут быть хорошими
проводниками электричества или магнитами.
Цель состоит в том, чтобы использовать
наносборщик для создания наноструктур, таких
как 3D интегральные схемы. Другой сборщик,
который также находится у нас на стадии
разработки, использует элементы в масштабе

чем сегодняшние самолеты – представьте себе
реактивный самолет, который также может
махать крыльями.

3D-принтерами и описанными сборщиками
заключается в том, что сборщики смогут создать
полную функциональную систему в едином
процессе. Они смогут интегрировать
неподвижные и подвижные механических
конструкции, датчики, исполнительные
механизмы и электронику. Еще более важным
является то, что сборщики не создают: мусор.
Мусор как понятие относится только

Основное различие между существующими

Самое интересное, что сборщики могут собрать
себя сами. Пока они делаются из одних и тех же
видов компонентов, которые используются

к материалам, которые не содержат
достаточной информации для повторного
использования. Так, все предметы в лесу
перерабатываются снова и снова. Таким же
образом продукт, собранный из цифровых
материалов, необязательно должен быть
выброшен, когда он устаревает. Его можно
просто разобрать на части, из которых потом
можно сконструировать нечто новое.

в машинах быстрого прототипирования.

а логистика. Бюрократия, некомпетентные или
коррумпированные сотрудники пограничного
контроля и неспособность сетей поставщиков
удовлетворить спрос препятствуют нашим
усилиям по отправке оборудования по всему
миру. Когда мы, наконец, будем готовы
поставлять сборщики, будет гораздо проще
высылать по почте цифровые физические

не обучение персонала пользоваться
оборудованием и даже не стоимость проектов,

В итоге, однако, их цель – достичь способности
создавать все свои части. Эта идея имеет
практический характер. Самой большой
проблемой в создании новых «fab labs» по всему
миру стало не отстутствие интереса,
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в секунду. Но их количество очень велико —
десятки тысяч в каждой из триллионов клеток
человеческого тела — и они могут создавать
больше себе подобных, когда становится
необходимо. Кроме того, чтобы соответствовать
скорости репликатора из Star Trek, несколько
сборщиков должны быть в состоянии работать
параллельно.

Самовоспроизводящиеся сборщики также имеют
важное значение для масштабов производства.
Рибосомы отличаются медлительностью,

в котором самовоспроизводящаяся система
неподконтрольно копирует себя,
распространяется по земле, потребляя все
ресурсы планеты. В 2000 году Билл Джой,
пионер в области вычислительной техники,
написал в журнал «Wired» об угрозе, которую
могут представлять экстремисты, если они
создадут самовоспроизводящееся оружие
массового уничтожения. Он пришел к выводу,
что существуют некоторые области
исследования, в которых люди не должны
стремиться к новым открытиям. В 2003 году
обеспокоенный принц Чарльз попросил членов
Королевского общества – клуб видных ученых
Соединенного Королевства — оценить риски
нанотехнологий и самовоспроизводящихся
систем.

Существуют ли опасности для такого рода
технологии? В 1986 году инженер Эрик
Дрекслер, чья докторская диссертация в МТИ
стала первой в области молекулярной
нанотехнологии, писал о том, что он назвал
«серой слизью», — сценарий судного дня,

СЕРАЯ СЛИЗЬ

компоненты, а затем по электронной почте
передавать коды дизайнов в «fab lab»,

они добавляют лишь несколько аминокислот

так что один сборщик сможет сделать другой.

для изготовления ствольной коробки

со времен начала эволюции. Более
непосредственная угроза состоит в том,

Несмотря на свой тревожный характер,
сценарий Дрекслера не распространяется
на самовоспроизводящиеся сборщики,
находящиеся в настоящее время в стадии
разработки: они требуют внешнего источника
питания и специальных материалов. И хотя
биологическое оружие является серьезной
проблемой, она далеко не нова: гонка
вооружений происходила в биологии еще

для полуавтоматической винтовки AR-15.
Оборот этой детали в значительной степени
регулируется властями, ведь в нее помещаются
пули и на нее наносится серийный номер
изделия. Немецкий хакер сделал 3D-копии
ключей от наручников, которые жестко
контролируются полицией. Двое из моих
собственных студентов, Уилл Лэнгфорд и Мэтт
Китер, изготовили мастер-ключи, без доступа

что цифровое производство может быть
использовано для производства оружия
индивидуального уничтожения. Один оружейник-
любитель уже использовал 3D-принтер

к оригиналам, к замкам для багажа, одобренным
Администрацией транспортной безопасности
США. Они сделали рентгеновские снимки замков
в нашей лаборатории и использовали
полученные данные для построения
компьютерной 3D-модели, выяснили
конструкцию мастер-ключа, а затем произвели
рабочие ключи тремя различными способами:
на фрезерном станке с числовым программным
управлением, 3D-печатью и, наконец,
формованием и литьем.

из разведслужб и с руководителями военных
ведомств, некоторые из них неизменно

Такие истории привели к призывам
регулировать оборот 3D-принтеров. Когда я
проводил консультации по поводу цифрового
производства со множеством аналитиков
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без какого-либо централизованного контроля.

приходили выводу, что доступ к данной
технологии должен быть ограничен. Некоторые
полагают взять за основу меры контроля,
которые были предприняты в отношении
цветных лазерных принтеров. Когда этот тип
принтеров впервые появился на рынке,
он зачастую использовался в производстве
поддельных денежных знаков. Несмотря на то,
что поддельные банкноты было легко
обнаружить, в 1990 году Секретная служба США
убедила производителей лазерных принтеров
присваивать свой код каждому устройству, так
что каждый принтер начал печатать крошечные
желтые точки на каждой странице. Точки были
невидимы невооруженному глазу,
но кодировали время, дату и серийный номер
принтера, который их напечатал. В 2005 году
Electronic Frontier Foundation – группа, которая
защищает цифровые права, — раскодировала и
опубликованла данные этой системы.
Это привело к протестам общественности
против вторжения в частную жизнь со стороны
принтеров, ставшей постоянной практикой,
проводящейся без участия общественности и
проверок.

Те же детали, которые являются уникальными
для 3D-печати, например, механизм подачи нити
и раздаточная головка, нетрудно сделать
самому. Машины, которые производят другие

не существует. Комплектующие, которые пока
невозможно сделать самому, такие как
компьютерные чипы и шаговые двигатели,
можно купить на рынке: они выпускаются
серийно и используются для многих целей

Обоснованно или нет, но такой подход не будет
иметь успеха с 3D-принтерами. Существует
довольно ограниченный круг производителей
моторов для лазерных принтеров. Так что
достижение соглашения между ними помогло
провести определенную политику в данной
отрасли. Для 3D-принтеров такой базы

Если продукция передается в виде дизайна и
производятся по требованию, то что же сможет
предотвратить копирование этих дизайнов
без разрешения? С этой проблемой уже
сталкивались индустрии музыки и программного
обеспечения. Их немедленная реакция —
внедрение технологии ограничения копирования
файлов — провалилась. В большей степени
потому, что данную технологию было легко
обойти тем, кто хотел сжульничать, и в то же
время она раздражала всех остальных. Было
принято решение развивать приложения для
компьютеров, упростившие процесс легальной
покупки и продажи программного обеспечения и
музыки. Файлы с дизайнами для цифрового
изготовления могут быть проданы таким же
образом в зависимости от специализированных
интересов, тем самым не будет поддерживаться
массовое производство.

машины, не могут подвергаться такому же
регулированию, как и машины, изготавливаемые
лишь несколькими производителями.

Даже если 3D-принтеры и можно было бы
контролировать, спрос на орудия, которыми
приносятся страдания людям, уже
удовлетворяется предложением на рынке.
Дешевое оружие может быть найдено в любой
точке мира. Опыт ЦБА, под началом которого
«fab labs» работают в конфликтных зонах,
показал, что они используются в качестве
альтернативы боевым действиям. И хотя
местные элиты не видят в технологии угрозу
для своего существования, ее присутствие
может бросить вызов их власти. Например, «fab
lab» в Джелалабаде, Афганистан, обеспечила
беспроводной доступ в интернет местным
жителям, которые теперь в первый раз смогут
узнать об остальном мире и рассказать о себе.

Последний спорный момент по поводу
цифрового изготовления относится к краже
интеллектуальной собственности.
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Патентная защита дизайнов для цифрового
изготовления заработает только тогда, когда
существует некоторый барьер для доступа
к использованию интеллектуальной
собственности и если нарушение может быть
идентифицировано. Это относится к тем
товарам, которые производятся в дорогих
литейных, интегрированных в производственную
цепь, но не к той продукции, что изготавливается
в доступных «fab labs». Любой, имеющий доступ
к специальным инструментам, сможет повторить
дизайн в любом месте; так что невозможно
судиться против всего мира. Вместо того,
чтобы ограничить доступ, возникли
процветающие компании, занимающиеся
программным обеспечением, которые стали
свободно делиться своими исходными кодами и
получают компенсацию за свои услуги.
Распространение цифровых средств
производства в настоящее время приводит
к соответствующей практике использования
оборудования с открытым исходным кодом.

Можно использовать выгоды цифрового
изготовления в нескольких направлениях. Одна
из них так называемая «сверху вниз». В 2005
году в ЮАР была запущена национальная сеть
«fab labs» для поощрения инновационной
деятельности в рамках Национальной стратегии
передовых технологий производства.

Общество не должно бояться или игнорировать
цифровое производство. Улучшенные способы
изготовления вещей могут помочь в создании
лучшего общества. К примеру, «fab lab»
в Детройте, находящаяся по управлением
предпринимателя Блэра Эванса, предлагает
программы для молодежи из групп риска по типу
социальных служб. Это дает молодым людям
возможность проектировать и создавать вещи
на основе своих собственных идей.

о национальной сети «fab labs» в 2010 году,
согласно которому создавалась национальная
лаборатория для связи местных лабораторий.
Существующая национальная система
лабораторий располагает помещениями
стоимостью в миллиарды долларов, но едва ли
имеет непосредственное влияние на жизни
людей, проживающих около них. Законопроект
Фостера предлагает систему, которая бы
приблизила данные лаборатории к людям.

из существующих «fab labs», как, например,

в качестве неофициальных организаций
для удовлетворения местных потребностей.
Затем они присоединились к региональным
программам, таким как Fab Lab Network

с другом посредством международного фонда
Fab Foundation, который будет оказывать
поддержку в решении глобальных задач,
таких как доставка специализированных
материалов по всему миру.

Чтобы идти в ногу с тем, что люди изучают

в Детройте, начали свое существование

В Соединенных Штатах депутат Билл Фостер
представил законодательный проект Акта

Другой подход – «снизу вверх». Многие

в Соединенных Штатах и FabLab.nl в Бельгии,
Люксембурге и Нидерландах, которые
поставили перед собой задачи, являющиеся
слишком большими для отдельных
лабораторий, как, к примеру, поддержка
создания новых лабораторий. Региональные
программы, в свою очередь, связываются друг

в этих лабораториях, сеть лабораторий
организовала академию Fab Academy.
Дети, работающие в отдаленных «fab labs», так
далеко продвинулись за пределы всех местных
возможностей для образования, что им нужно
было бы ехать очень далеко, чтобы продолжить
учебу в передовых учреждениях. Для
предотвращения такой утечки мозгов Академия
связала местные лаборатории в глобальный
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В последнее время наблюдается интерес

на интернет: подключена локально,

Традиционная модель высшего образования
предполагает недостаточное количество
преподавателей, книг и лабораторий, которые
могут быть доступны лишь нескольким тысячам
человек одновременно. В компьютерных
терминах МТИ может рассматриваться как ЭВМ:
студенты ездят туда для обработки.

к дистанционному обучению в качестве
альтернативы, чтобы университет был
в состоянии обрабатывать больше студентов.
Этот подход, однако, выглядит как совместное
пользование ЭВМ, а заочные студенты — как
терминалы, подключенные к университетскому
городку. Fab Academy же больше похожа

Американское бюро статистики труда
прогнозирует, что в 2020 году в Соединенных
Штатах будет около 9,2 миллионов рабочих мест
в области науки, технологии, инженерии и
математики. Согласно данным, собранным
Национальным советом по науке, являющимся
консультативной группой Национального
научного фонда, количество дипломов в этих
областях не поспевает за числом учащихся в
колледжах. К тому же женщины и представители
меньшинств по-прежнему значительно мало
представлены в этих областях. Цифровое

кампус. Наряду с доступом к инструментам,
студенты в этих лабораториях получают
возможность учиться в окружении сверстников
под руководством местных наставников.
Они участвуют в глобальных интерактивных
видеолекциях и делятся своими проектами и
учебными материалами в интернете.

по требованию.

а управлятся глобально. Сочетание цифровых
коммуникаций и цифрового изготовления
позволяет кампусу эффективно достигать
студентов, которые могут поделиться своими
проектами местного производства

Дети могут прийти в любую из лабораторий и
использовать инструменты для своих интересов.
Академия стремится сбалансировать
децентрализованный энтузиазм движения
кустарных производителей и наставничество,
которое появляется в процессе совместного
производства.

В конце концов, реальная сила «fab labs»
заключается не в технической стороне,

изготовление предлагает новый ответ на эту
потребность, начиная с самых истоков.

а в социальной. Инновационно мыслящие люди,
которые управляют экономикой знаний, имеют
общую черту: они по определению не очень
хорошо подчиняются правилам. Для того чтобы
изобретать, люди должны подвергнуть
сомнению предположения. Они должны учиться
и работать в среде, где это безопасно. Каждое
из передовых образовательных и научно-
исследовательских учреждений располагает
возможностями всего для нескольких тысяч
человек. Предоставляя комфортные условия
для новаторов на местах, где они находятся,
данная цифровая революция позволяет
использовать большую часть интеллектуальной
элиты планеты.

чем 3D-печать. Это развивающийся набор
возможностей для превращения электронных
данных в предметы, а предметов — в данные.
Впереди еще многие годы исследований,
прежде чем эта идея до конца воплотится

Цифровое производство — это больше,

в реальность, но революция уже идет полным
ходом. И она задает нам вопрос, на который мы
все должны найти ответ: как мы будем жить,
учиться, работать и играть, когда любой человек
сможет сделать все что угодно и где угодно?
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Как Живет Гарик Харламов и
Сколько Он Зарабатывает

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

https://youtu.be/sOUo5i_By8g



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

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

Официальный представитель

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

БОРИСОВ

ЖОДИНО

, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

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

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00
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(029) 669-13-00, (029) 669-12-00
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(017) 291-90-48
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МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
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(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shinyborisov.by
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