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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

www.seno.by

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

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
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
ТРУБОПРОВОДНАЯ
АРМАТУРА
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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
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...òî÷íî â ñðîê!

Профессиональные услугиАУДИТОРСКИЕ
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�

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...

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

ЧТУП «ГИВОРУМ»
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

ЧТУП «ГИВОРУМ»

УНП 391154855

www.givorum.bk.by УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт
и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ
КОСИЛКИ
И ЗАПЧАСТИ К НИМ

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

«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие
«РОТОР-Снаб»
Частное предприятие

https://rs.bk.byhttps://rs.bk.by

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

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

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 372-20-30, (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

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

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.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

6



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!
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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

№ 4 (1229) 24 февраля 2021 г.

подписан к публикации в 09:30, 24.02.2021 г.

0

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел./факс: +375 17 319-53-56

Тел. моб.: +375 29 639-66-64

Портал издания:

: 3195356@bk.by

Тираж не ограничен.

Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

www.bk.by

e-mail
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ñîïóòñòâóåò
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8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

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

№ 04 /1229/ 24.02.2021



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.

50

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
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КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
www.esauto.by

ÅÂÐÎÑÏÅÖÀÂÒÎ
спецтранспорт для уборки города

УНП 192439905

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



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

34 44

33

Ноам Хомский: Как нас
контролируют и манипулируют - ЧАСТЬ 1Удивительные Факты

15

Лови Момент
Марсоход Perseverance
успешно приземлился на Марс

TechZone
СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦТЕХНИКА,
КОТОРУЮ СТОИТ УВИДЕТЬ

43

№ 04 /1229/ 24.02.2021

Manitex Valla вывела на рынок новый
11-тонный дистанционно управляемый
электрический мобильный кран

ИРАН ВСТУПАЕТ В ЕАЭС:
КАКУЮ ВЫГОДУ ПОЛУЧИТ РОССИЯ?



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

68

7847

66

№ 04 /1229/ 24.02.2021

Хитрые трюки магазинов, которые хотят заработать

Мировая задолженность
приняла угрожающие размеры

Рейтинг 2021: пять самых сильных армий мира

Кушать не подано

82



ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

88 95

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

92

76

Наука 2.0 Лазеры | САМЫЙ-САМЫЙ

№ 04 /1229/ 24.02.2021

2021 год —
год космических станций?

План Байдена объединиться
с Европой против России и Китая
не так просто осуществить



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

147

100

Как Живет Ален Делон
и Что с Ним Стало

MixShow

118

130

112 140

№ 04 /1229/ 24.02.2021

Коронавирус – это надолго.
Как это понимать?

Украинцы открывают сезон
вакцинного туризма. Пока в Россию

Как в ходе величайшего в мире финансового
эксперимента обогатились богатые

Войны инноваций

Нельзя терять время
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Ноам Хомский:
Как нас контролируют и манипулируют - ЧАСТЬ 1

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/-ntIKjoBcCI
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У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

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
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

•

•

•

•

•

•

•

•

ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ

СПЕЦТЕХНИКА

КУЗОВА ПОД ТЕНТ

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 20 лет успешной

работы на рынке

автомобильных услуг

19



сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного производства.

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

для грузового, легкового транспорта,
автобусов и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ

РЕМОНТ

ЗАПЧАСТИ

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

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

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

18 РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

20

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ

№ 04 /1229/ 24.02.2021



АВТОЗАПЧАСТИ
и АГРЕГАТЫ

ДВИГАТЕЛИ

КПП

ГБЦ

КОЛЕНВАЛЫ

БЛОК ДВИГАТЕЛЯ

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ

КАПРЕМОНТ

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.

НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

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

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

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

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

DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

•
•
•

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

21
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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»

№ 04 /1229/ 24.02.2021



КОММУНАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
запчасти и агрегаты

e-mail: info@esauto.by

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

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

УНП 192439905

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

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

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

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

П
О
С
Т
А
В
Щ
И
К

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

Âîçìîæíà ïðîäàæà â ëèçèíã!

23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах на сайте:

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ

МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикам

к спецтехнике

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)

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

и многое другое

•
•

•

•

РЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
ШИНЫ и диски
СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов

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

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

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

44
29

ratsuk@mail.ru

www.poltehcar.by

https://poltehcar.bk.byhttps://poltehcar.bk.by
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КОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМКОСИЛКИИЗАПЧАСТИ К НИМ
АС-1, АС-1-01, К-78, КДН-210, КРД-1,5, КИР-1,5

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

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

ПРЕДЛАГАЕМПРЕДЛАГАЕМ

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

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

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

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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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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Марсоход Perseverance
успешно приземлился на Марс

Лови Момент

https://youtu.be/Ui8p5Ii8Yp0

33

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî

î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.

Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå

ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.



Итальянская компания Manitex Valla, дочернее
предприятие известного в России американского
производителя Manitex international, запустила
полностью новый электрический самоходный
кран V110R, работающий на батарейках и
управляемый дистанционно.

«Мы изучили V110R, чтобы адаптироваться
к запросам как арендованных, так и конечных
пользователей», - объясняет Карло Форини,
генеральный директор Manitex Valla.
«Эта машина предназначена для более зрелых
рынков, которые рассматривают электрические
подъемные краны как фундаментальный

Электрическая машина V110R с передним
приводом и съемными противовесами

при транспортировке, приводится в действие
с помощью двух электродвигателей переменного
тока мощностью по 6,5 кВт, обладает
грузоподъемностью до 11000 кг и высотой
подъема до 10,4 метра. Этот самоходный кран
V110R нацелен на самые требовательные рынки,

для максимальной гибкости

инструмент для достижения определенных
характеристик за счет простой работы,
максимальной безопасности и бережного
отношения к окружающей среде».

34

Manitex Valla вывела на рынок новый
11-тонный дистанционно управляемый
электрический мобильный кран

www.trucksale.ruwww.trucksale.ru
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V110R имеет максимальную ширину 1497 мм,
максимальную высоту машины 2232 мм и
максимальный радиус поворота 3945 мм,

Несущая конструкция рамы крана V110R
выполнена из высококачественной стали,
которая также используется в 3-секционной
стреле с восьмиугольным сечением. Тормозная
система передних колес работает посредством
электрического тормоза с добавлением
гидравлического стояночного торможения

что прекрасно подходит для работы

но при этом обеспечивает максимальную
маневренность и гибкость для самых
критических и требовательных приложений.
Направление движения управляется задним
мостом, но также имеется возможность
встречного вращения передних колес

где нужна машина, которая легко маневрирует,
но в то же время имеет отличную
производительность и очень высокий уровень
безопасности.

в стесненных и перегруженных местах,

Для повышения безопасности предусмотрена
электронная система ограничения нагрузки (LMI),
а для просмотра рабочих параметров крана

для увеличения углов поворота.

на коробке передач. Для зарядки электрического
аккумулятора 80 В - 640 Ач используется
встроенное высокочастотное зарядное
устройство. Напряжение источника питания:
3P + PE, 400VAC +/- 10%, 50/60 Гц.

Среди технических особенностей, которые
делают новый V110R краном с большим
потенциалом при средних размерах, являются
гидравлическая система с рабочим давлением
220 бар, работающая от электронасоса
переменного тока мощностью 12 кВт с приводом
от инвертора. Также заднее рулевое управление
с поворотом на 180 градусов,
электрогидравлические тормоза и бортовое
зарядное устройство. Кроме этого, доступны
увеличенная колесная база, лебедка,
самовыравнивающиеся вилы, стабилизатор
поперечной устойчивости, немаркие колеса и
складывающаяся стрела, которые дополняют
кран делая его универсальным и подходящим
для самых специфических нужд.

«Когда мы говорим Valla, мы имеем в виду
универсальность», - говорит Стив Филипов,
генеральный директор Manitex International.

имеется дисплей.

«Те, кто работает с кранами Valla Pick & Carry,
хорошо знают преимущества и окупаемость
инвестиций в эти машины, и они ценят в Valla
возможность адаптировать кран для самых
разнообразных областей применения,
требующих высокой производительности,
безопасности и простоты использования.
Совершенно новый кран V110R, только что
выпущенный на рынок, был рожден именно для
удовлетворения всех этих требований».

№ 04 /1229/ 24.02.2021
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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
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

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

Vel. МТС
Life:)

ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

www.kolesoplus.by

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

13C - 16C

R13 - R22

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

• Шиномонтаж с НДС
• Рассрочка по ХАЛВЕ

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

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

Vel.
МТС

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

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

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

ПРОДАЖА И
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ,

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

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/oU8VTXCq0kg

43

СОВРЕМЕННАЯ СПЕЦТЕХНИКА,
КОТОРУЮ СТОИТ УВИДЕТЬ



в мире. Вместе с новыми грандиозными
возможностями появляются вопросы о том,
каким образом в новом составе будут
реализованы четыре основополагающие
свободы союза — движения товаров, услуг,
капитала и рабочей силы.

ЕАЭС может неожиданно пополниться
Ираном, что, вероятно, является сейчас
важнейшим геополитическим событием

Истекают две недели, после которых должно
начаться вступление Ирана в Евразийский
экономический союз (ЕАЭС). Его анонсировал
10 февраля спикер парламента Ирана
Мохаммад Бакер Калибаф, вернувшийся в
Тегеран из Москвы. Он рассказал о подготовке
к постоянному членству в блоке, в который,

«Лидер сделал акцент на долгосрочной
координации и стратегических
договоренностях с Россией. Его послание
было, конечно, шире и охватывало другие
вопросы, в том числе экономические и
политические», — пересказал спикер
парламента послание лидера Исламской
революции аятоллы Али Хаменеи президенту
России Владимиру Путину.

не могло быть сделано само по себе,
без предварительной договорённости и
согласования.

помимо России, входят Беларусь, Казахстан,
Армения и Киргизия. И хотя официальных
комментариев со стороны российского
руководства пока не было, такое заявление

ИРАН ВСТУПАЕТ В ЕАЭС:
КАКУЮ ВЫГОДУ ПОЛУЧИТ РОССИЯ?
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Калибаф отметил, что союз объединил все
страны региона и создал зону свободной
торговли, поэтому «Иран начал переговоры
о том, чтобы стать постоянным членом союза,
и подготовка к нашему постоянному членству
будет осуществляться в течение следующих
двух недель».

Иран представляется для России одним

Это крупное государство Евразии, Ближнего
Востока, Западной и Передней Азии

без которой евразийская интеграции будет
означать для РФ экономическое поглощение
Китаем. Индию надёжно отрезают Пакистан —
у стран давний конфликт и спорные
территории, Афганистан — самая горячая
точка континента, а также высочайший горный
хребет. Наиболее удобный путь для грузов
возможен через Иран, что нашло отражение

с 80-миллионным населением, богатой
историей и крепкой армией. И он пока
единственный наш ключик к Индии,

Пусть и через Каспийское море, он наш сосед.

в идее проекта транспортного коридора
«Север — Юг». И в этом контексте
присоединение Ирана к ЕАЭС упростит
движение российских грузов к порту Чехбехар
— прямому морскому пути в Мумбаи.

из наиболее перспективных партнёров.

Конечно, Иран стремился не к России.
Но он уже много лет находится под санкциями
Запада, которые поддерживают и крупные
азиатские компании, а также обеспокоен
усилением влияния Турции в регионе,
в частности на Азербайджан, что проявилось
во время последних событий в Нагорном
Карабахе.

Что Россия может предложить Ирану?
Почти весь ассортимент продуктов питания,

непродовольственных товаров,
стройматериалы, мебель, различную технику
как собственную, так и локализованную —
почти всё, что нужно для жизни.

Сложнее найти то, что будет интересно
покупать. Основные статьи экспорта этой
страны — нефть, газ, нефтепродукты,
продовольствие, а также ковры и оружие.

и материалами, чтобы построить «новую
Персию», ограничены лишь финансовые
возможности и человеческие ресурсы.
Но последнего богатства как раз в избытке
у самого Ирана.

А также проекты в сфере строительства,
многоэтажного и частного, инженерной,
транспортной и социальной инфраструктуры.
По сути, Россия владеет и знаниями,

в Персидском заливе и Индийском океане.
Оно почти полностью пустует и состоит
из диких пляжей, не востребованных ни
туристами, ни иранцами. Более полутора
тысяч километров береговой линии, россыпь
островов, крупнейший из которых, Кешм,

И, конечно, бесконечное побережье Ирана

Из всего списка могут подойти только
некоторые агрокультуры. Но главное
сокровище, которое есть у Ирана — это море,
Индийский океан. За выход к морской
торговле Россия столетиями вела
кровопролитные войны. А здесь — почти
неограниченные пути. Торговые маршруты,
помимо Индии, могут быть проложены в Ирак,
Кувейт, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию,
Оман, Йемен, Шри-Ланку. В относительной
близости окажутся страны Африки, Индокитая,
Океании. Между прочим, порт Чехбехар может
стать глубоководным, что позволит загружать
крупные суда и перевозить товары по низкой
цене.
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у моря. И, к примеру, житель Беларуси или
Казахстана охотно арендует «дачу» в таком
месте, если получит эту возможность и будет
чувствовать себя в безопасности.

в 2,5 раза больше Бахрейна. Для примера,
береговая линия Сочи в Чёрном море
вытянулась на скромные 118 километров. От
центра пляжного отдыха острова Киш до
знаменитой «пальмы» в Дубае (ОАЭ) —
искусственного острова Палм-Джумейра —
менее 200 километров. Недалеко Мальдивы и
Сейшелы. Тот же песок, та же лазурная
тёплая вода. Развитию туризма в Иране
мешает важное обстоятельство — строгие
религиозные правила. Так, запрещён
алкоголь, а женщины не могут появиться
на пляже и купаться без закрытой одежды.
Распространены также раздельные пляжи
для мужчин и женщин. Очевидно, что
российские туристы не согласятся отдыхать
на этих условиях. Но в целом дефицит моря и
тёплого климата в странах ЕАЭС спрятали
глубокий отложенный спрос как на пляжный
отдых, так и на длительное пребывание

что может стать выгодным в перспективе всем
участникам и позволит найти для Ирана
подходящую нишу. Испытывающие давление
Запада страны ЕАЭС заинтересованы
в замещении продукции, поставляемой

Кроме того, Евразийский банк развития (ЕАБР)
финансирует индустриальные проекты,

из Европы или США. При этом Иран и сам
имеет возможности инвестировать
в производства, продукция которых найдёт
потребителя. И это вопрос хорошего
администрирования. Например, автопром
Ирана ежегодно выпускает более

что сопоставимо с объёмами российского
1 млн автомобилей различных марок,

для специалистов.

Непонятных вопросов хватает. Например,
свободный рынок труда откроет для иранцев
вакансии России. По крайней мере, в сферах,
где не требуется хорошее знание языка —
строительство, АПК, добыча ресурсов.
Учитывая примерно двукратную разницу

автопрома. И если местный спрос машины
удовлетворяют, на наш рынок им не пробиться
из-за потребительских требований.
Следовательно, чтобы организовать поставки,
нужно объяснить, что именно хотим купить,
возможно, научить делать, а ещё
предусмотреть, чтобы не пострадали наши
собственные автопроизводители. Задача

в зарплатах, а также светские свободы,

не являются сомнениями. Иран обладает
притягательной природой, доступом к морским
торговым маршрутам, хорошей демографией,
а, следовательно, рынком потребления и
трудовыми ресурсами. Страны ЕАЭС
научились производить большинство товаров
и имеют разнообразие сырья, но чтобы пока
ещё слабой промышленности встать на ноги,
выйти на объёмы и совершенствовать
мастерство — нужен сбыт. Важно не увязнуть
в декларативных заявлениях, не стопориться,
а находить решения и действовать.
Использовать исторический шанс.

не начнётся ли массовая миграция с юга
на север? А как сочетаются ускоренная
цифровизация в ЕАЭС с ограничениями
в иранском интернете и в целом с его плохим
качеством?

Эти неясности требуют ответов, однако
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Одни называют это невинной попыткой
завлечь, другие — грязной психологической
игрой. Мы хотим верить, что принимаем
исключительно рациональные решения,
не подвергаясь давлению посторонних.
Когда мы приходим в магазин, у нас обычно
есть четкий план, что мы собираемся купить.
Очень быстро, однако, оказывается, что
в нашу корзинку попадают вещи, о которых
мы даже и не думали. Что это — признак
расточительности или, скорее, результат
обмана? Магазины уже давно стараются
повлиять на список наших покупок. Они
используют не только скидки и специальные
предложения, но и другие разнообразные
уловки, противостоять которым сможет
только сознательный потребитель.

Неслучайная музыка

Почти в каждом магазине фоном звучит
какая-то музыка. Исполнителя определить
сложно, поскольку это не произведения
с верхних строчек хит-парадов. У каждой
сети плейлист свой, он устроен так, чтобы
не слишком отвлекать внимание покупателя,
но приводить его в приятное расположение
духа. Расслабленный довольный человек
купит больше.

Слишком большие тележки

Отсутствие маленьких корзинок или их
недостаточное количество — это
не случайность. Большие тележки
на колесах, которые ждут у входа в магазин,

Хитрые трюки магазинов, которые хотят заработать

Interia, Польша

Патрик Лятач (Patryk Latacz)

Перевод: https://inosmi.ru

Interia, Польша

Патрик Лятач (Patryk Latacz)

Перевод: https://inosmi.ru
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Давно известно, что принимать решения нам
помогают все органы чувств. В магазине мы
осматриваем товары, прикасаемся к ним,
иногда нюхаем и пробуем. Однако
в магазинах все чаще можно почувствовать
не запах настоящего хлеба или
свежемолотого кофе, а распыленные
искусственные ароматы.

Воздействие запахом

имеют с точки зрения торговцев как минимум
несколько преимуществ: их не нужно носить
в руках, поэтому процесс шопинга становится
приятнее, а, что еще важнее, в них
поместится больше товаров.

Это, возможно, не самый тонкий
психологический прием, но, самое главное,
он работает. У традиционных бумажных
буклетов, несмотря на всеобщую
компьютеризацию, остаются свои верные
поклонники. На паре десятков или нескольких
десятках страниц покупатель найдет все,
что может понадобиться дома, в том числе
то, «о чем он внезапно вспомнил».

Рекламные буклеты у входа

Обманчивые ценники

Желтый или красный ценник сразу же
привлекает внимание, намекая на выгодное
предложение. Иногда можно, действительно,
найти хорошие скидки, но гораздо чаще
изначальная цена не указывается. Почему?
Потому что ее нет, она не изменилась.

не останется в убытке.

в помине. Достаточно ранее значительно
поднять цену первого продукта, и магазин

Дегустация

Раньше их бывало гораздо больше, такой
прилавок можно было обнаружить
практически в каждом отделе супермаркета.
Съев кусочек колбасы или ложку майонеза,
многие чувствуют себя обязанными купить
этот продукт. Да и девушка была такой
милой…

Мы привыкли к тому, что ценник находится
на той же полке, на которой стоит продукт,

Где цена?

то есть непосредственно под ним. Иногда,

Второй товар бесплатно

На уровне глаз

Торговцы знают, куда покупатель смотрит
в первую очередь, и как задержать его взгляд
в конкретном месте. Чаще всего мы покупаем
продукты, расположенные на уровне наших
глаз, так что там оказываются отнюдь
не случайные товары. Производители часто
доплачивают за место на «престижной»
полке.

Люди обожают такие акции, потому что им
кажется, что они совершили лучшую сделку
в жизни, практически обманули систему.
Следует, однако, задуматься, кто кого
обманул. Иногда цены, действительно,
снижают, но точно также может оказаться,
что никакого выгодного предложения нет и
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Самое важное в конце

Неожиданные перестановки

по пути покупателя может заинтересовать
что-нибудь еще.

что-нибудь, что не входило в планы.

из рекламных буклетов и с рекламных щитов.
Подразумевается, что речь идет о каких-то
особенных скидках. Даже если цена

однако, он загадочным образом
перемещается на полку, находящуюся выше.
Под продуктом мы обнаружим гораздо более
низкую цену, но относиться она будет совсем
к другому товару.

В большом магазине, чтобы найти основные
продукты, приходится много ходить:
молочный и хлебный отдел, которые нужны
покупателям чаще всего, размещают далеко
от входа. Это, конечно, не случайно, ведь

не только время, но и деньги. Но в один
прекрасный момент все товары оказываются
на новых местах, мы в растерянности бегаем
от стеллажа к стеллажу и покупаем

В любимом магазине можно делать покупки
хоть с закрытыми глазами: мы прекрасно
знаем, где что расположено, экономя

Размещение товаров

На концах стеллажей остается много
свободного места, так что там можно
обнаружить целые пирамиды товаров

на самом деле оказывается более высокой,
мы зачастую поддаемся на эту уловку.

в очереди, он, возможно, возьмет еще
шоколадный батончик, таблетки от головной
боли или детскую книжку.

Очередь в кассу

Иногда очереди возникают из-за
недостаточного количества персонала,
но в больших сетевых супермаркетах
причина их появления может быть иной.
Клиента нужно задержать, не позволить ему
слишком быстро покинуть магазин. Стоя

по такому принципу: купи как можно больше,
получи наклейку, возвращайся

Накапливание баллов

Карта клиента — это еще не все. Огромной
популярностью пользуются также другие
программы лояльности, которые устроены

за следующими. Часто уже у кассы мы
решаем купить что-нибудь еще, чтобы
получилась нужная сумма. Позднее мы или
забываем обо всей акции, или не успеваем
собрать нужное количество баллов.

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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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
упаковка. сетки. тенты.
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
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Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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www.set-ka.bywww.set-ka.by

+375 29 656-05-69
+375 29 756-07-69
+375 17 350-40-00

info@stekra.by

ООО «СТРОЙЭКОНОМРАЗВИТИЕ» предлагает широкий
ассортимент продукции В НАЛИЧИИ НА СКЛАДЕ В МИНСКЕ:

220036, Минск, пер. 3-й Загородный 4-В, офис 302-Б

УНП: 192433871

Подробная информация на нашем сайте:Подробная информация на нашем сайте:

Доставка по Беларуси.

ФАСАДНАЯ СЕТКА

ОГРАЖДЕНИЕ СТРОЙПЛОЩАДКИ

ВТОРИЧНАЯ ПЛЕНКА

ТЕНТЫ УКРЫВНЫЕ

(зеленая, белая), плотн.: 35, 55, 80 гр/кв.м

(зеленая, оранжевая), плотн.: 80, 100, 150 гр/кв.м

(серая, черная), плотн.: 100, 150, 200 гр/кв.м

любых размеров, плотн.: 120, 180, 270 гр/кв.м
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УНП 191772075

ФАСАДНЫЕ СЕТКИ

Спанбонд и Пароизоляция

ТЕНТЫ, Пленки, Чехлы

ФАСАДНЫЕ СЕТКИ

Спанбонд и Пароизоляция

ТЕНТЫ, Пленки, Чехлы

www.shs.bywww.shs.by
ООО «ШмилСтрой», г. Минск, ул. Чернышевского 10А, оф. 601

+375 33 652-96-20
+375 29 115-13-64
+375 29 365-92-09

+375 17 280-46-33
+375 17 280-98-35
sh7@tut.by

�

�

�

�

Технические ткани
Паллетная сетка
Сад и огород
Овощная сетка (мешок)

Пошив тентов:
�

�

�

Шторы, завесы
Тенты, Навесы,Чехлы
Изделия из брезента

ШмилСтрой
íàäîëãî ñ òîáîé
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

https://bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17
+375 17 8 4

338 82 82
Тел.:

Моб. тел.:
33 84 8

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by
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www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗСО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

№ 04 /1229/ 24.02.2021



57БИЗНЕСИНСТРУМЕНТ. ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ. МЕТИЗЫ. КРЕПЕЖ.

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

№ 04 /1229/ 24.02.2021



60 БИЗНЕС ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.

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

ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ
СТРОИТЕЛЬНОЕ

СКЛАДСКОЕ

www.ast-rb.by

îáîðóäîâàíèåîáîðóäîâàíèå

ООО «АльтернативаСервисТорг»
г. Минск, ул.Уборевича 99 офис 43

+375 (44) 775-45-92
+375 (29) 240-88-30
+375 (25) 777-61-90

alternativaservistorg@gmail.com

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Тали электрические и ручные
Лебедки ручные и электрические
Тросы канатные стальные, Стропы
Штабелеры, Складская техника
Тележки гидравлические, тележки грузовые
Тележки грузовые платформенные ручные
Домкраты, Кабельные домкраты
Такелаж и комплектующие
Комплектующие к крановому оборудованию
Вышка тура строительная
Леса строительные
Опалубка сторительная
Площадка выносная строительная
Контрольные грузы

�

�

�

� �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Станки для гибки и рубки арматуры
Люки / дождеприемники / решетки чугунные
Трансформаторы, Вибростолы
Виброплиты, Трубогибы Электрогенераторы
Ящик каменщика для раствора
Тепловые пушки Дизель / Газ / Электро
Пескоструйное оборудование, пескоструй
Пневмонагнетатели
Транспортер конвейер
Шиномонтажное оборудование
Редукторы, Мотор-редукторы
Мотор-редукторы NMRV
Промышленные редуктора
Коническо-цилиндрические редукторы

ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ БЕЛАРУСИ
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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

64 БИЗНЕС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И
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что составляет 355% мирового ВВП.

Пандемия covid-19 привела к резкому

Таковы последние данные, представленные
американским Институтом международных
финансов (IIF). Столь масштабный рост
мирового долга связан в первую очередь

росту задолженности государств и нанесла
тяжелейший удар по мировой экономике.
Совокупный глобальный долг государств,
корпораций и частных лиц вырос в 2020 году
на 24 триллиона долларов, что значительно
больше аналогичных показателей финансового
кризиса 2008-2009 годов.

В то же время общая сумма глобального долга
превысила 281 триллион долларов,

66

Мировая задолженность
приняла угрожающие размеры

Ряд аналитиков считает, что нынешняя
рецессия — крупнейшая за столетие. Свыше
половины прошлогодней долговой нагрузки
(12 триллионов долларов) пришлось

с эпидемией коронавируса, которая
парализовала целые отрасли экономики и
вынудила государства тратить огромные
суммы на поддержание экономической и
социальной стабильности.

на государства, которые были вынуждены
увеличить расходы на поддержание экономики
и социальной сферы, а также потеряли
значительную часть доходов из-за снижения
экономической активности.

ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru
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Ожидается, что в 2021 году правительства
потратят в связи с эпидемией еще

В Европе самый стремительный рост
задолженности отмечается во Франции,
Испании и Греции. Среди развивающихся
экономик лидером по задолженности стал
Китай, за которым следуют ЮАР и Индия.
Эксперты констатируют, что колоссальное
накопление долгов в условиях эпидемии
характерно практически для всех стран, как

10 триллионов долларов. Поскольку
вакцинация продвигается недостаточными
темпами, а значительного улучшения

В докладе IIF подчеркивается, что накопление
долгов и продолжающийся бюджетный
дефицит лишают государства возможности
экономического развития и принятия мер
по борьбе с климатическими изменениями.

в экономике не предвидится, долговая нагрузка
будет продолжать расти в нынешнем году.

«долговое цунами».

Вместе с тем, отказ от долговых
заимствований будет означать волну
банкротств, которая нанесет еще больший
ущерб экономике. По мнению директора

Вместе с тем, слишком быстрый отказ от мер
государственного стимулирования вызовет
череду банкротств и дефолтов. В то же время,
продолжение нынешней политики может

по исследованиям в области устойчивого
развития IIF Эмре Тифтика, после 2021 года
самым сложным вопросом станет стратегия

с развитой, так и развивающейся экономикой.

по упорядоченному выходу из «долговой
ловушки». Поскольку государственные и
корпоративные заимствования носят
беспрецедентный характер, аналитики
используют в этой связи термин

обернуться долговой перегрузкой, которую

Это означает, что мировая экономика и
финансы подсели на «долговую иглу» задолго
до прошлогодней вспышки эпидемии, и этот
процесс может привести к глобальному
финансовом краху.

Если этот процесс будет неожиданно прерван,
то гора фиктивного капитала может
превратиться в кучу мусора. Именно на эту
опасность указывают экономисты в связи

Единственным «противоядием» считаются
быстрый экономический рост, масштабные
инфраструктурные проекты и развитие
реального сектора экономики. Однако
нынешняя система, построенная на получении
сверхприбыли в результате финансовых
операций, не позволяет перейти
к производительной модели развития.

не выдержат финансы. Экономисты
напоминают, что рост задолженности
объясняется не только пандемией covid-19,
накопление мирового долга происходило
непрерывно начиная с кризиса 2008 года.

в свою очередь к снижению доходности,
несмотря на огромную финансовую экспансию.
В результате, инвесторы вынуждены прибегать
ко все более рискованному долговому
финансированию правительств и корпораций.
Это уже привело фондовые рынки
к «надуванию пузырей» в результате вливания
триллионов долларов со стороны финансовых
властей.

Под угрозой находится и мировой рынок
облигаций, который поддерживается лишь
благодаря интервенциям центральных банков,
которые скупают больше долгов, чем
правительства могут вбросить. Это ведет

с растущим дисбалансом между объемом
мирового ВВП и размером глобального долга.
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Какие армии являются самыми мощными в мире?
Этот внешне простой вопрос скрывает в себе
удивительную степень сложности. В конечном
счете, сила — понятие относительное. Военные
принимают решение о том, куда следует
инвестировать средства, основываясь при этом на
уникальных национальных факторах, связанных

1. Соединенные Штаты

при составлении рейтинга военной силы Global
Firepower используется уникальная формула,
которая позволяет учитывать те многочисленные
переменные, способные сделать подобные
сравнения проблематичными. Вот список из пяти
вооруженных сил, которые, по мнению
многочисленных экспертов, являются в настоящее
время самыми сильными.

с топографией и геостратегией, и в результате тот
путь развития, который делает мощной одну
армию, не обязательно обеспечит такой же
результат в случае с другой армией. Однако

Соединенные Штаты в 2021 году вновь получили
корону самой сильной армии в мире, немного
опередив своих ближайших соперников — отрыв

68

Рейтинг 2021: пять самых сильных армий мира

из числа годных к военной службе людей,
Соединенные Штаты значительно опережают
своих конкурентов по всем важнейшим критериям,
определяющим силу армии. Формально
потенциалу вооруженных сил соответствует и
оборонная промышленность Америки, способная
выпускать самое современное военное
оборудование в мире. Соединенные Штаты
занимают ведущее положение в области военной
авиации, и своих ближайших соперников они
опережают как в количественном, так и

этот незначительный, но устойчивый. Имея такой
огромный оборонный бюджет — даже если он
частично раздут, — а также обширную
инфраструктуру, большое количество
военнослужащих, а также значительный резерв

на основании существующей в Военно-морских
силах США концепции использования авианосных
ударных групп (Carrier Strike Groups).

в качественном отношении по большинству
категорий, если не по всем из них. Соединенные
Штаты располагают самым большим количеством
действующих авианосцев в мире, и обладают
возможностью нанесения глобального удара

The National Interest, США
Марк Эпископос (Mark Episkopos)
The National Interest, США
Марк Эпископос (Mark Episkopos)

www.inosmi.ru
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2. Россия

Россия восстановилась после постсоветского
спада в военной области и начала реализовывать
большое количество проектов в области
модернизации для обновления своих стареющих
военно-воздушных сил и военно-морского флота.
Плоды этой работы уже заметны в 2021 году,

в относительно короткий период времени.
Значительные сырьевые ресурсу Китая будут
использованы в течение ближайших десятилетий

для военной службы людей, Пекин демонстрирует
свою способность обеспечить взрывной рост

для осуществления прорыва, чем в разработке
такого рода возможностей.

3. Китай

и Россия сегодня располагает новым поколением
подводных лодок, вооруженных стратегическими и
крылатыми ракетами, что позволяет ей сокращать
качественное отставание от американских визави.
Растущая мощь российских корветов и других
небольших кораблей свидетельствует об особом
внимании Москвы к частям береговой обороны.
Вместе с тем, Россия по-прежнему превосходит
Соединенные Штаты по всем категориям
наземных вооружений, за исключением
бронемашин. Если взять военно-воздушные силы,
то соотношение все еще будет немного в пользу
Соединенных Штатов. Вместе с тем, новый
российский истребитель Су-57, предназначенный
для завоевания превосходства в воздухе,
свидетельствует о том, что Россия в настоящее
время больше заинтересована в развитии средств
борьбы с американскими малозаметными
платформами, предназначенными

Заметно отставая от своих соперников, от России
и Соединенных Штатов, Китай, тем не менее,
продолжает делать значительные и долгосрочные
инвестиции во все свои военные отрасли.
Обладая вторым по величине военным бюджетом,
а также самым большим количеством годных

для реализации целого ряда амбициозных
программ в области производства и закупки
вооружений — от создания своих собственных
авианосных ударных групп до производства
флота бомбардировщиков и истребителей
шестого поколения.

Несмотря на относительно небольшой оборонный
бюджет и отставание в области военной
промышленности в сравнении с тремя ведущими
мировыми державами, военный потенциал Индии
основывается на ее колоссальных трудовых
ресурсах, а также на впечатляющем количестве
годных для военной службы людей. Индия
обладает большим количеством танков (хотя
некоторые из них не проходят модернизацию),

по передаче технологий — для создания основ
для формирования все более независимой
оборонной промышленности.

4. Индия

Японии впервые заменила Францию на пятом
месте в 2020 году, и произошло это благодаря ее
богатству, относительно большому оборонному
бюджету и наличию впечатляющей
инфраструктуры. Хотя Япония обладает
солидными военно-воздушными силами, а также
активно представлена в отдельных категориях
военно-морских сил, включая эсминцы и
подводные лодки, ее глобальный рейтинг
страдает из-за относительно небольших

а также располагают значительными силами
береговой обороны и внушительным количеством
находящихся в резерве артиллерийских
установок. Хотя Индия продолжает оставаться
импортером вооружений, Нью-Дели в последнее
время предпринял шаги — во многом за счет
лицензированного производства и сделок

5. Япония

по своему размеру наземных сил.

№ 04 /1229/ 24.02.2021
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

водоподготовка

НАСОСное оборудование

ВЕНТИЛЯЦИонные системы

www.bk.by

БИЗНЕС
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

www.armatex.by

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

муфтовые, фланцевые, под приварку

• ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
СТ12х18н10т, СТ10х17н13м2т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

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

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

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

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)

• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ

• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ

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

• Трубопроводная и запорная арматура

• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ

• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ

УНП 391154855

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

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

№ 04 /1229/ 24.02.2021
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48

Брест: ...............

Барановичи: ....

Витебск: ...........

Гомель: ............

Гродно: ............

Могилев: ..........

Пинск: ..............

(0162) 55-10-86

(0163) 64-39-42

(0212) 48-77-08

(0232) 25-51-25

(0152) 62-44-97

(0222) 41-11-17

66-16-48(0165)
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРАТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
Электромагнитные клапаны SMART
Краны шаровые с электроприводом SMART
Затворы с электроприводом SMART

У
Н

П
1

9
1

9
6

0
8

6
5

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

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

SmartПредставительство «Smart Hydrodynamic Systems» (Южная Корея)

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

ПЕРВЫЙ
ПОСТАВЩИК
в наличии и под заказ

e-mail: info@pprogress.by

www.pprogress.by

№ 04 /1229/ 24.02.2021
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Лазеры | САМЫЙ-САМЫЙ

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/DrHeZsZ73hs
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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
ÔÅÂÐÀËÜ-ÌÀÐÒ 2021
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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

10 марта 2021
30 марта 2021
10 марта 2021
30 марта 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

И. Кальман

Сильва
12+

оперетта в 2-х действиях 24 февраля 2021

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях
26 февраля 202126 февраля 2021Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях 27 февраля 2021
14 марта 2021

27 февраля 2021
14 марта 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

Ср 24.02.2021 19:00 Чт 25.02.2021 19:00 Сб 27.02.2021 12:00

Ср 03.03.2021 19:00 Пт 05.03.2021 19:00 Вс 07.03.2021 19:00
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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 марта4 марта

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

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

МорозкоМорозко

Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)Продолжительность спектакля – 50 минут (без антракта)

Николай КолядаНиколай Коляда

20 февраля20 февраля

сказка для детейсказка для детей

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

20 февраля20 февраля

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+

ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

23 февраля23 февраля

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+



Взявшись бодро, с тарифами в руках и гневным
начальственным окриком на устах за сахар и
подсолнечное масло, руководство пока вчистую
проигрывает битву с ценами на продовольствие.

Должны ли бедные получать еду на халяву?
Это, кажется, вечный вопрос. Хотя примеры его
решения были: Христос (кейс с пятью хлебами),
государь-император Николай Второй (Ходынка),
ну и так далее. Вот и у нас вновь заговорили
про продуктовые сертификаты, маскируя
иноязычным термином слово, которое раньше
(тоже заимствованное) закрепилось в русском
языке, – карточки.

Уж на что Росстат трепетен к «антирежимной»
статистике, но и он констатирует: с начала года

Мотивация понятна.
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Кушать не подано

картошка (к которой как Петр Первый нас
приучил, так мы и не отвыкнем) подорожала

за которую он платил в прошлом году одну
сумму, в этом приходится платить минимум
процентов на 30 больше.

на 40% (в годовом выражении), морковь на 34%,
помидоры на 20%, огурцы на 16%. На очереди,
говорят, куры и яйца. Однако и без Росстата
обыватель сам понял, что примерно за ту же
корзину (тележку в супермаркете) продуктов,

Георгий Бовт

www.gazeta.ru
Политолог
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Между тем, согласно сложившейся русской

Нас успокаивают: виновата опять мировая
закулиса: мол, везде цены на продовольствие
скакнули. Это действительно отчасти так. Но у
кассы от этого не легче. А осенью у нас выборы,
между прочим. И если традиционный электорат
отправится на них с глубоким чувством
переплаты за жратву, то он может себя повести
не очень благожелательно по отношению к тем,
кто во власти никак не может совладать с этой
самой закулисой. Их же туда именно за этим и
посадили, как известно. Ну и где? – подумает
электорат.

Вы будете смеяться, но впервые об этом
заговорили в 2008 году. И кто? Первый вице-
премьер Дмитрий Медведев. Потом такие
«талоны для бедных» собирались вот-вот ввести
в 2015 году, в 2017-м и в 2018-м. Но не срослось.

политической традиции, как только мировая
закулиса (на самом деле, рынок, мать его
растак, а также родной неласковый
инвестиционный климат и всякие контрсанкции)
начинает вздувать цены, в правительстве
заводят протяжную песнь про введение
продуктовых талонов, чтобы бедные
не голодали.

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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Единственный регион, где такой эксперимент
провели (перечисляя на карту многодетным
семьям по тысяче рублей-баллов в месяц),
– и тут вы опять будете смеяться – Кировская
область при губернаторе Никите Белых. Вроде
как там все получилось, казна не оскудела даже
в Кировской небогатой области. И? Жадный
федеральный Минфин не изволил изыскать
средств.

У страны нет «лишних» 300 млрд рублей? В год.
Не смешите, как говорится, мои ботинки. Только
за декабрь родной Фонд национального
благосостояния вырос на 89 млрд рублей.

что примерно 15 млн человек нуждающихся
получали бы около 800 рублей на карту в месяц.
Эти условные рубли, как предполагалось,

В свое время (лет пять назад) подробные
подсчеты на эту тему были. Такую программу
оценили в 300 млрд рублей, при том,

можно было бы отоварить, покупая только
отечественные продукты в определенных
сетевых магазинах. При этом купить спиртное
или сигареты было бы нельзя. Что мудро.

С тех пор прошли годы. Воз стоит на запасном
пути, как тот бронепоезд, и все ждет
высочайшей отмашки Главного Машиниста.

За январь еще на 104 млрд, достигнув 13,6 трлн
рублей. Это все кому копится, простите,
и зачем? На черный день? Если сейчас,
в пандемию и на фоне падения экономики, он
еще не черный, то мы что, к войне готовимся?
Так вроде нам рассказывали, что она будет
ядерной и молниеносной. После чего мы
отправимся в рай, а враждебные «они» –

там же на всем готовом?

Все познается в сравнении. Нет денег, говорите?
Между тем, по нацпроекту «Городское
благоустройство» те же 300 млрд рублей – это
нам по силам. То есть пусть голытьба голодает,
зато мы бордюры будем перекладывать. А что
такое, скажем, те же 300 млрд рублей (чуть
более 4 млрд долларов) по сравнению, скажем,
с тем, что за последние 20 лет поддержка
Белоруссии обошлась российской казне,

в противоположную сторону. То есть не успеем
потратить. А с собой в раю нам зачем ФНБ,

по некоторым подсчетам, в 110 млрд долларов,

Бухгалтеры из Минфина говорят нам, что 300
млрд рублей – ну совсем неподъемная сумма
для нашей нищей экономики. Хотя, на самом
деле, теперь потребовалось бы и больше денег,
чтобы натурой выдавать бедным хотя бы
на тысячу-полторы рублей еды в месяц.

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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300 млрд рублей в год. Про налоговые льготы
некоторым крупнейшим нефтегазовым
госкорпорациям даже не будем, чтобы

переменчивая то-дружба-то-война с Украиной –
еще примерно в 100 млрд, прощенные долги
недоразвитым странам – под 130 млрд (одной
только КНДР простили 11 млрд долларов,
отнюдь не нищему Ирану – 12 млрд). Газопровод
«Сила Сибири» с окупаемостью, уходящей
в вечность, встал в более чем в 50 млрд,
полупростаивающий «Турецкий поток» – это еще
20 млрд. Про «Северный поток – 2» даже не
будем, это уже давно вопрос «среднего пальца»
нашим «западным партнерам» ценой не менее
10 млрд долларов, но не рентабельности. Или
вот еще, для сравнения: 300 млрд рублей – это
сумма финансирования СМИ из госбюджета
на 2021-2023 гг. Иными словами, на пропаганду
(все наши госканалы, как правило, глубоко
убыточные и ужиматься или начать
зарабатывать на свои понты никак не хотят).
Ранее было запланировано потратить более
500 млрд рублей на спутниковую группировку
«Эфир». Она до сих пор не эфирит. Вам от этого
плохо? Или еще. Госэкспертиза за счет ревизии
разных проектов (в основном в нефтегазовой
отрасли») легко экономит примерно те же

не расстраиваться. Список можно продолжать
бесконечно. То есть деньги, в принципе, есть.

не додумались (потому что сами происходят
из касты сытых).

Но не для бедных.

Изыскать означенную сумму, и даже большую,
на самом деле не составит труда. Если будет
явлена на то политическая воля. А по итогам
недавней встречи президента с думскими
фракциями создалось впечатление, что такая
воля вызревает. И если она вызреет, то это
будет правильно и хорошо. Народ оценит.
И поддержит дружным чавканьем назло всяким
несистемным смутьянам, которые даже до столь
простого программного требования

Самая известная на сегодня программа
продуктовых талонов для бедных (food stamps) –
американская, придуманная еще при Франклине
Рузвельте. При Обаме (который гадил в наших
подъездах и вообще наводил порчу на всю
страну) число получателей таковых достигало

(но сказался и общий рост доходов за счет
выплат из федеральной казны разных пособий

в 2015 году Минпромторгом

47 млн. Трамп порезал число халявщиков,
сегодня это примерно 38 млн человек

в качестве помощи в период пандемии). Это
примерно 12% населения США. Такая пропорция
примерно соответствует высчитанным еще
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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
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15 млн потенциальных российских получателей
продуктовых талонов. Наличие работы далеко
не везде обязательно (около 40% получателей
талонов в Америке работают). Право получения
food stamps определяется в зависимости
от общего дохода домохозяйства. Как правило,
это люди, живущие ниже официального уровня
бедности. В разных штатах объем такой помощи
разнится и может составлять от 129 до 200
долларов на человека в месяц или чуть выше.

на продукты от 60% своих невеликих доходов.

Более того, это куда более эффективный (и

В среднем по Америке семья из трех человек

Прямая продовольственная помощь считается
одним из самых действенных и эффективных
методов борьбы с бедностью, вызволяя из нее
десятки тысяч и даже миллионы людей
ежегодно. Поскольку малоимущие тратят

в 2019 году получала food stamps на 365
долларов в месяц.

менее дорогостоящий) метод борьбы
с бедностью, чем многие прочие сложные
программы – переобучение, создание
специальных рабочих мест для бедных,
расселение моногородов и пр. Такие программы
куда более интересны, конечно, с точки зрения
распила и отката. Тогда как расходы
по программе продуктовых талонов намного
проще контролировать. В том числе в части
контроля за получателями. И если ФНС обещает
уже в обозримом будущем вывешивать в личном
кабинете налогоплательщика все ваши
безналичные траты/покупки, то при безналичных
продуктовых талонах в виде условных баллов-
рублей контролировать правомерность их
получения тем или иным домохозяйством

Есть, конечно, политически отягчающая это дело
ассоциация – с карточной системой времен

не составит никакого труда вообще, как и
сопоставить с общим уровнем расходов такого
домохозяйства.

86 БИЗНЕС

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
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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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Обсуждаемые сейчас продуктовые сертификаты
не имеют с этими трудными временами ничего
общего, поскольку явятся не формой борьбы
с дефицитом, а средством борьбы с бедностью.
Кроме того, если такая продовольственная
помощь будет определена в существенном
размере и обеспечена нормальными
отечественными продуктами, то это
поспособствует улучшению здоровья населения
(помимо помощи российским производителям
еды и создания рабочих мест), прежде всего
малоимущих, которые будут есть меньше всякой
дряни. Стало быть, меньше будет нагрузка

СССР. Карточки в России впервые появились
в 1916 году, затем они ходили в годы
Гражданской войны и сразу после нее, в годы
Великой Отечественной и сразу после на фоне
неурожая 1947 года. Наконец, в позднее
советское время талоны стали символом краха
советской модели экономики.

за медицину. А здоровый и сытый электорат –
залог стабильности любого режима.

Кто-то скажет: эдак нищеброды привыкнут жрать
на халяву, не захотят работать, сядут на шею
государства и будут бить по его ушам ногами.

Так что надо решаться наконец.

А еще – и тут вы будете смеяться уже
в третий раз – весь мир постепенно идет к тому,
чтобы выдавать всем обывателям некий
гарантированный минимальный безусловный
доход.

Как в Римской империи – даешь, мол, хлеба и
зрелищ. Зато, скажу я вам, империя та пала все
же не в результате цветной революции, что нам
было бы особенно обидно (и там вообще мало
кто голодал из свободных людей), а от набегов
варваров извне. Против которых у нас есть
большая «ядреная бомба», она же кузькина
мать.

Пора начинать хотя бы скромно закусывать.

И придут к нему – на фоне цифровизации,
автоматизации и высвобождения миллионов
рабочих рук – гораздо быстрее, чем сейчас
кажется. В том числе рано или поздно (скорее
поздно) и у нас. Даже если скаредный Минфин
сейчас в это верить отказывается категорически.
То есть Век Халявы не за горами.
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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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16 витков вокруг Земли на высоте

Около 75% расходов на МКС несут
Соединенные Штаты, которые ежегодно тратят
на нее от трех до четырех миллиардов
долларов. Россия запустила первые

Космические станции, делающие в сутки

400 километров, являются одним из самых
впечатляющих достижений человечества.
Международная космическая станция (МКС) —
это результат партнерства между НАСА и
российским «Роскосмосом». С американской
стороны свой вклад вносят также Канада,
Япония, Европа и другие страны. Но с ее
будущим многое неясно, и оно зависит от
решений, которые будут приняты в этом году.

2021 год — год космических станций?
компоненты МКС в 1998 году, а к 2010 году
станция стала в полной мере работоспособной.
Планировалось, что МКС проработает

Стоимость МКС составила более 150
миллиардов долларов, что в пять раз больше
совокупных бюджетов НАСА и Роскосмоса.
Поэтому создать что-то ей на замену будет
невероятно сложно и дорого. Вероятно,

от полетов человека на Луну и Марс,

ради строительства новой станции придется
отказаться от наблюдений за Землей,

15-20 лет, после чего ее заменят. Но этим
планам не суждено было осуществиться.

и от исследований открытого космического
пространства. Администрация Трампа сделала
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в частный сектор, а государственные средства
сосредоточить на создании лунной
орбитальной станции и на высадке человека
на Луну. Некоторые страны уже согласились
вложить средства в строительство
американской лунной станции, и поэтому
непонятно, каким образом они смогут
одновременно выделить деньги

вся финансовая нагрузка по созданию новой
МКС ляжет на США.

ставку на программу «Артемида», решив
передать строительство околоземных
космических станций из государственного

на строительство новой МКС стоимостью
100 миллиардов долларов. Если программа
«Артемида» не будет отложена,

Продлить срок эксплуатации МКС проще из-за
особенностей ее конструкции, в которой можно
заменить старые детали, такие как солнечные
панели. Соответственно, НАСА, Роскосмос и их
зарубежные партнеры договорились о
продлении срока ее эксплуатации до 2028 года
(на 8-10 лет дольше ее эксплуатационного
ресурса), а возможно, и до 2030 года.

МКС уже 20 лет, и в таком возрасте мы должны
быть готовы к неожиданностям. Когда

при помощи клейкой ленты, и вряд ли это была
последняя утечка до 2030 года. И это не говоря
уже об опасности столкновения с космическим
мусором. Если равноценно заменять МКС,

не первый раз удерживают воздух на МКС

в эксплуатации МКС до 2028/2030 годов,

в 2021 году. Если в 2021 году работы по замене
не начнутся, шансов на создание аналогичной
станции к 2028/2030 годам будет значительно
меньше. Но это не все.

МКС вот-вот обретет колоссальную
известность. В этом году там планируется
снять часть двух полнометражных фильмов.
Universal Studios и НАСА объявили, что боевик
Тома Круза за 200 миллионов долларов будет
частично сниматься на борту МКС,

то первоначальные работы следует начинать

а российский Первый канал и Роскосмос
сообщили, что намерены снимать там свой
фильм. Вскоре миллионы людей будут
с замиранием сердца смотреть яркие сцены,
снятые на борту станции.

Роскосмос согласился участвовать

обнаружили медленную утечку воздуха,
астронавт заткнул для начала отверстие
пальцем, а потом заклеил скотчем. Они уже
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однако дал понять, что если США закроют там
свои сегменты, Россия отстыкует собственные
модули и будет использовать их отдельно либо
в партнерстве с кем-то другим, помимо
американцев. Тогда это будет уже российская
МКС. В этой стране хорошо помнят, что первые
космические станции были российскими, и что
космическая станция «Мир» работала 14 лет
до появления МКС. Сохраняется и возможность
создания российской космической станции
в партнерстве с другими странами.

Мощное противодействие американских
деловых кругов из оборонной промышленности

по сути дела запрещающий такое
сотрудничество. Естественно, Китай приступил
к реализации космической программы

помешало космическому сотрудничеству между
США и Китаем. В 2011 году появился закон,

без участия США. Она включает запуски
спутников, полеты на Луну и другие планеты.
А в 2011 году Китай создал собственные
космические станции «Тяньгун 1» и «Тяньгун
2». В 2021 году он начнет сооружение
многомодульной станции «Тяньгун 3», которая
будет похожа на МКС. Ее планируется ввести
в эксплуатацию в 2022 году. Там смогут
работать астронавты из европейских и других
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Если предположить, что Америка не построит
замену МКС, ее главная стратегия останется
прежней: заменить МКС частными
космическими станциями. Некоторые
американские компании уже начали работу

стран, и эта станция будет эксплуатироваться
еще много лет после деактивации МКС.

в этом направлении, хотя большинство из них
используют МКС в качестве основы.

а в конце 2020-х годов ее отстыкуют. Компания
планирует использовать один модуль как
рабочий, второй для проведения
экспериментов и производства работ, а третий
в качестве роскошного курорта. В прошлом
году НАСА выделила Axiom Space 140
миллионов долларов в качестве помощи
на строительство первого модуля. В этом году
компания примет на борту МКС Universal
Studios и Тома Круза, а в 2022 году отправит

Ведущая американская компания,
занимающаяся строительством собственной
станции, является частной и носит название
Axiom Space. Она отдает космические пуски
на субподряд Space X, а строительство
модулей — корпорации Thales Alenia. Станция
Axiom Space будет включать три модуля.
Поначалу она будет пристыкована к МКС,

От нее немного отстают другие компании, такие
как Sierra Nevada Corp., Nano Racks и Bigelow.

на станцию сроком на неделю трех космических
туристов, каждый из которых уже заплатил

К числу самых важных событий последнего
времени в космической политике США
относится создание американских космических
войск. Их главная задача — защищать системы
космического базирования США. Трудно себе

за полет 55 миллионов долларов.

В прошлом году отдел инноваций
Министерства обороны США передал компании
Sierra Nevada контракт на строительство
необитаемого Орбитального форпоста (Orbital
Outpost), где сможет разместиться военный
экипаж. Компания использует
запланированный к строительству грузовой
корабль в качестве платформы, на базе
которой этот форпост будет строиться. Первый
полет прикрепленного к космоплану Sierra
Nevada грузового корабля запланирован
на 2021 год. Очевидно, это положит начало
превращению корабля в военную космическую
станцию.

Итак, в этом году начнется строительство
новой китайской космической станции и
американской коммерческой космической
станции. А Пентагон приступит к сооружению
первой военной станции в космосе. Возможно
также, что мы узнаем что-то новое о будущей
космической станции русских. И что самое
важное, администрации Байдена надо будет
решить вопрос о том, будет ли строиться
замена МКС. Если в этом году решение

представить, что командование космических
войск не думало о создании военной
космической станции. НАСА давно уже
сотрудничает с военными, а вооруженным
силам США принадлежит наибольшее
количество спутников. Но космической станции
у них нет, хотя разговоры об этом идут с 1960-х
годов.

не примут, это будет означать, что и новой
станции тоже не суждено появиться, поскольку
времени на ее строительство потребуется
очень много.
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в течение этого периода. Соответственно,
нынешние прогнозы низкой инфляции

Авторы экономических прогнозов калибруют
свои модели, используя для объяснения и
предсказания экономических тенденций данные
за последние 50 лет, но сегодняшние
экономические условия не имеют прецедентов

горькое пробуждение?

Уже давно известно, что экономические модели
неточно прогнозируют инфляцию, а сovid-19 ещё
сильнее усложнил задачу.

Цюрих — Согласно текущим прогнозам
многих банков, центральных банков и других
учреждений, в обозримом будущем инфляция
не станет значимой проблемой. Например,
Международный валютный фонд ожидает,
что глобальная инфляция будет оставаться
низкой до конца его горизонта прогнозирования,
то есть до 2025 года. Но не ожидает ли тех,
кого убаюкивают эти прогнозы,

что к маю темпы роста инфляции (год к году)
превысят 3% в США и приблизятся к 2%

не гарантируют, что инфляция будет
действительно оставаться низкой.

Многие считают, что кризис сovid-19 имеет
дефляционный характер, потому что меры
борьбы с пандемией в большей мере оказали

Даже без какого-либо дополнительного
инфляционного давления официальный уровень
инфляции за первые пять месяцев 2021 года
значительно повысится. Банк UBS ожидает,

2020 года, когда начались карантины из-за
пандемии. Именно поэтому повышенные темпы
инфляции не указывают на возросшее
инфляционное давление, хотя темпы роста
выше указанных уровней станут тревожным
сигналом.

в еврозоне. Этот рост объясняется главным
образом низкой базой в первой половине
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к товарам, некоторые из которых подорожали
из-за возникновения узких мест в производстве
и транспортировке.

негативное воздействие на совокупный спрос,
чем на совокупное предложение. В первые
месяцы кризиса, как правило, так и было:
например, в апреле 2020 года цены на нефть
падали до нуля (и даже ниже).

Однако более пристальный взгляд на спрос и
предложение позволяет увидеть больше
нюансов в нынешней ситуации. В частности,
пандемия привела к сдвигу спроса от услуг

для расчёта инфляции органы статистики.
В результате истинный уровень инфляции
сегодня зачастую выше официальных цифр,
что подтверждают и публикуемые доклады.

В текущих расчётах потребительских цен
повышение цен на товары частично
компенсируется снижением цен на услуги,
например, на авиабилеты. Но в реальности
ограничения, вызванные пандемией, означают,
что потребление многих услуг резко снизилось;
например, сегодня люди стали значительно
меньше летать. Соответственно, реальная
корзина потребления многих людей стала
дороже, чем корзина, которую используют

Как только правительства отменят ограничения
на передвижение людей, инфляция в секторе
услуг тоже может повыситься, если
сократившихся мощностей этого сектора
окажется недостаточно для удовлетворения
спроса — после того, как, например, навсегда
закрылись некоторые рестораны и отели или
были уволены работники авиакомпаний.

Это означает, что дефицит госбюджетов в 2020
году был косвенно профинансирован за счёт
эмиссии новых денег. Но такой подход
сработает только при условии, если достаточное
количество вкладчиков и инвесторов согласятся
держать вклады и гособлигации с нулевыми или
отрицательными процентными ставками. Если
сомнения в разумности таких инвестиций
заставят вкладчиков и инвесторов

Беспрецедентная бюджетная и монетарная
экспансия для борьбы с сovid-19 может создать
даже более высокие инфляционные риски.
Согласно оценкам UBS, в 2020 году совокупный
дефицит госбюджетов в мире достиг 11%
мирового ВВП, что в три раза выше среднего
уровня за предыдущие десять лет. Балансы
центральных банков увеличились за прошлый
год даже сильнее — на 13% мирового ВВП.
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Предыдущие случаи появления избыточного
госдолга почти всегда завершались ростом
инфляции. Может быстро начаться инфляция,
спровоцированная потерей доверия, причём

Демографические сдвиги, усиление
протекционизма, а также фактическое
повышение ФРС США в прошлом году целевого
уровня инфляции (официально 2%) входят

на пандемию оказались намного более быстрой
и масштабной, чем во время последнего
кризиса.

в число тех факторов, которые в долгосрочной
перспективе могут привести к росту инфляции.
Хотя эти структурные факторы вряд ли
спровоцируют всплеск роста цен

в некоторых случаях на фоне высокой
безработицы без предшествующей
инфляционной спирали растущих зарплат и цен.

переключиться на другие активы, тогда валюта
соответствующих стран ослабнет, что приведёт
к росту потребительских цен.

Хотя экспансионистская монетарная политика
после мирового финансового кризиса 2008 года
не привела к росту инфляции, это не является
гарантией, что темпы роста цен будут всё время
оставаться низкими. После 2008 года вновь
созданная ликвидность текла в основном
на финансовые рынки. А нынешнее увеличение
балансов центральных банков привело
к большому притоку денег в реальную экономику
с помощью рекордного дефицита бюджетов и
быстрого роста кредитования во многих странах.
Кроме того, реакция монетарных властей

в краткосрочной перспективе, они, тем не менее,
могут ему способствовать.

Резкий рост инфляции может привести
к катастрофическим последствиям. Для её
сдерживания центральным банкам придётся

За последние месяцы резко выросли цены

повысить процентные ставки, что может создать
финансовые проблемы для стран, компаний и
домохозяйств с высоким уровнем
задолженности. Как показывает история,
центральные банки обычно не в состоянии
сопротивляться правительственным
требованиям продолжать финансировать
бюджет. Зачастую это приводит к очень высоким
темпам инфляции, которая сопровождается
серьёзными потерями реальной стоимости
большинством классов активов, а также
к политическим и социальным потрясениям.

Слишком многие люди недооценивают риски
роста инфляции, а оптимистичные прогнозы,
опирающиеся на экономические модели, никак
не помогают успокоить мои страхи. Монетарные
и бюджетные власти, а также вкладчики и
инвесторы, не должны допустить, чтобы
инфляция застала их врасплох. В 2014 году
бывший председатель ФРС Алан Гринспен
прогнозировал, что инфляция рано или поздно
повысится, а баланс ФРС назвал «кучей
хвороста». Вполне возможно, что пандемия
станет той молнией, которая его подожжёт.

Аксель А. Вебер — бывший президент Deutsche
Bundesbank и бывший член Совета
управляющих Европейского центрального
банка. Является председателем Совета
директоров UBS Group AG.

в долларовой зоне. А поскольку темпы
инфляции сильно коррелируют во всём мире,
повышение инфляции в долларовой зоне
ускорит международный рост цен.

на сырьё, стоимость международной
транспортировки, котировки акций и биткойна,
при этом доллар США существенно
девальвировался. Всё это могут быть
предвестники роста потребительских цен
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чтобы отстаивать свои интересы.

Итак, хотя Соединенные Штаты при новом
руководстве Белого дома проводят перезагрузку,

Вашингтон — Спустя две недели после
инаугурации президента Байдена президент
Франции Эммануэль Макрон публично заявил
о важности диалога с Россией, отметив, что эта
страна является частью Европы, и что ее нельзя
просто так отвергнуть. А еще он сказал, что
Европе надо быть достаточно сильной,

от поспешного заключения сделки.

30 декабря, когда до инаугурации оставалось
несколько недель, Евросоюз заключил важное
инвестиционное соглашение с Китаем. Сделал
он это спустя несколько дней после появления
твита советника Байдена по национальной
безопасности Джейка Салливана (Jake Sullivan),
в котором тот предложил Европе провести
«предварительные консультации» по Китаю,
попытавшись таким образом предостеречь

в отношениях с Россией и Китаем, который
Европа прокладывает собственный курс

Это создает проблемы, так как новый
американский президент решил восстановить
альянс с Европой после ухода Трампа.

не всегда совпадает с целями Байдена.

В пятницу президент Байден выступит
на Мюнхенской конференции по безопасности,
на которой соберутся руководители и дипломаты
из стран Европы и США. Он уже несколько
десятков лет принимает участие в ее работе,
успев за это время обрести репутацию
поборника трансатлантической солидарности.

Выступая на этой конференции два года назад,
Байден посетовал на тот ущерб, который
администрация Трампа нанесла некогда
прочным послевоенным отношениям между
Вашингтоном и главными европейскими
столицами. «Это тоже пройдет, — заявил тогда
Байден. — Мы вернемся». Он пообещал,

План Байдена объединиться с Европой
против России и Китая не так просто осуществить
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на которые ей укажет Вашингтон.
и обязана участвовать в тех драках,

с Китаем и примирительные разговоры о Москве
таких лидеров как Макрон и возможный
следующий канцлер Германии Армин Лашет
(Armin Laschet), у Европы есть собственные

Как показала торговая сделка Евросоюза

Но если под лидерством Байден подразумевает
возврат к традиционной американской аксиоме
«мы решаем, а вы выполняете», то многим
европейцам это не понравится, ибо они считают,
что такой мир канул в Лету, и Европа не должна
себя вести так, будто она ведомая Америки,

что Соединенные Штаты снова возьмут на себя
«обязанности лидера».

В своем выступлении в Мюнхене президент
наверняка повторит это обещание и ставший уже
знакомым призыв к сплочению Запада против
антидемократических угроз, создаваемых
Россией и Китаем. Европейские лидеры
наверняка очень тепло воспримут такие
заявления Байдена, поскольку четыре года
сумасбродной и зачастую пренебрежительной
дипломатии Дональда Трампа вызывали у них
потрясение и нервное напряжение.

Из-за такого подхода многие европейские
лидеры нервничают, говорит он. А другие
региональные эксперты отмечают, что континент
не проявляет того энтузиазма, на который
надеялась администрация Байдена.

интересы и мысли о том, как строить отношения
с двумя главными противниками США. Это
осложнит дипломатические усилия Джо Байдена.

«Байден демонстрирует невероятно
воинственное отношение к России. Он
объединяет ее с Китаем и очерчивает контуры
новой глобальной холодной войны против
авторитаризма», — сказал Джереми Шапиро
(Jeremy Shapiro), работающий директором
по исследовательской работе в Европейском
совете по международным отношениям
(European Council on Foreign Relations).

«Мы всегда хорошо понимали, что нельзя просто
так прийти и сказать: „Эй, ребята, мы
вернулись!"» — говорит Андреа Кендолл-Тейлор
(Andrea Kendall-Taylor), которая должна была
занять пост директора Совета национальной
безопасности, но отказалась по личным
причинам.
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Байден быстро предпринял целый ряд самых
легких шагов к примирению и единению

а также пообещав вернуться к разваливающейся
ядерной сделке с Ираном, которая была
заключена в 2015 году.

Китай для США является равным по силам
соперником, но для Европы он давно уже стал
важнейшим торговым партнером.

a New American Security).

с Европой, вернувшись в Парижское соглашение
по климату, возродив упор на принцип
многосторонних отношений и права человека,

Внештатный старший научный сотрудник Фонда
Маршалла Ульрих Шпек (Ulrich Speck) добавил:
«После похолодания в отношениях при Трампе я
ожидал большего потепления. Но пока я его не
вижу».

Но сплотиться против России и Китая будет
труднее.

«Но несмотря на все это, мне кажется,
присутствовал оптимизм и вера в то, что будет
легче, чем кажется», — сказала Кендолл-Тейлор,
работающая директором программы
трансатлантической безопасности в Центре
новой американской безопасности (Center for

И хотя европейские лидеры видят в Пекине
соперника и конкурента, они также считают его
партнером, но ни в коей мере не врагом.

в Белом доме в качестве вице-президента
Обамы, Британия, издавна являющаяся самым
надежным дипломатическим партнером США,
вышла из Евросоюза и сейчас в меньшей
степени согласовывает свою внешнюю политику
с союзниками из Европы.

«Утонченное британское мировоззрение сегодня
отсутствует, — сказал Николас Бернс (Nicholas
Burns), который в администрации Джорджа Буша
был заместителем госсекретаря и
представителем в НАТО. — Не думаю, что США
уже тесно связаны с Европой в дипломатическом
и стратегическом отношении».

А Россия остается ядерной соседкой Европы,
пусть даже агрессивной и вспыльчивой. И у нее
есть свои собственные рычаги финансового и
эмоционального воздействия.

С тех пор как Байден в последний раз был

Конференцию по безопасности в Мюнхене
проводит не германское правительство, однако
канцлер Германии Ангела Меркель выступит там
— наряду с Байденом, Макроном и
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пытаясь сплотить союзников против Москвы.

1 200 километров, который проходит по дну
Балтийского моря из северной части России

Германия по-прежнему намеревается запустить
трубопровод «Северный поток 2» длиной

Борисом Джонсоном. Сама Германия наглядно
демонстрирует ряд проблем, с которыми
столкнется администрация Байдена,

от Китая.

Правящий Христианско-демократический союз
Меркель выбрал своим лидером Лашета, и
таким образом он стал вероятным кандидатом
на смену Меркель в ходе сентябрьских выборов.
Но Лашет относится к России и Китаю с большей
симпатией, чем Байден. Он подвергает
сомнениям утверждения о масштабах
российской политической дезинформации и
хакерских операций, и публично критикует
«востребованный рынком антипутинский
популизм». А еще он активный сторонник
увеличения экспорта в структуре экономики
Германии, что будет очень сильно зависеть

газа в Европу.

в рамках этого проекта была прекращена, когда
94% трубопровода было построено. Это было
вызвано тем, что американский конгресс ввел
новые санкции против данного проекта на том
основании, что он приносит прибыль Кремлю,
наносит вред Украине и дает России
возможность манипулировать поставками

в Германию. Двумя ветками газопровода
владеет «Газпром», собственником которого
является Россия. В прошлом году работа

В прошлом году немецкие политики
отреагировали на угрозы экономического
наказания, с которыми выступили американские
сенаторы от Республиканской партии, назвав их
«шантажом», «экономической войной» и
«неоимпериализмом». Многие хотят завершить
строительство газопровода, однако во вторник

Такое отношение к Боррелю, а также покушение
на убийство и последующее тюремное
заключение лидера российской оппозиции
Алексея Навального означает, что Брюссель
наверняка введет против России новые санкции,
но не раньше конца марта, а также с большей

в этом месяце, однако попал в весьма неловкое
положение, когда министр иностранных дел
России Сергей Лавров унизил его на пресс-
конференции и назвал Евросоюз «ненадежным
партнером».

Появились признаки того, что администрация
Байдена, как и в сделке с Китаем, хочет
двигаться дальше и найти общее решение

из вариантов могут стать мгновенные санкции,
если Москва прекратит поставки или откажется
платить Украине за транзит.

Француз Макрон уже давно стремится наладить
более позитивный диалог с Путиным, однако его
попытки перезагрузить отношения ни к чему
не привели. Шеф внешней политики ЕС Жозеп
Боррель попытался сделать нечто подобное

Несмотря на санкции, российские суда
возобновили укладку труб, а Меркель выступила
на защиту проекта, заявив, что это коммерческое
предприятие, а не геополитический замысел.
Немцы утверждают, что энергетические правила
ЕС и новая конфигурация трубопроводов лишает
Россию возможности манипулировать
поставками, и что Россия в большей мере
нуждается в доходах, чем Европа в ее газе.

пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
заявила репортерам, что Байден считает
«Северный поток 2» «плохой сделкой», которая
раскалывает Европу и делает ее еще более
уязвимой для российского вероломства.

с Германией, чтобы устранить существенный
раздражитель в отношениях с важнейшей
союзницей. Кое-кто предполагает, что одним
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Чиновники из администрации Байдена говорят,
что координировать действия с капризной
Европой всегда было непросто, и что ее
руководители приветствуют американское
лидерство, особенно в свете китайской угрозы,
которая сегодня более очевидна для континента,
чем пять лет назад.

готовностью откликнется на предложение
Байдена занять более жесткую позицию.

к китайскому рынку, какой получили
американские фирмы в прошлом году,

на виртуальном форуме генеральный директор
ЕС по торговле Сабина Вейанд (Sabine Weyand).

Что касается Китая и подписанного

для своих компаний такой же доступ

с ним после семи лет непростых переговоров
инвестиционного соглашения, то европейские
официальные лица выступают в его защиту,
говоря о том, что они пытаются обеспечить

когда Трамп заключил сделку с Пекином.

«Почему мы должны страдать от
неравноправных условий, в том числе,
от США?— спросила в начале февраля

— Почему мы должны молчать?»

в Институте политики азиатского сообщества
(Asia Society Policy Institute). — Но я не думаю,
что она сделает его невозможным».

Но эту сделку должен ратифицировать
Европарламент, а он критикует ее за отсутствие
там твердых гарантий трудовых прав.

Но администрация Байдена и в этом вопросе
готова согласиться с Европой, учитывая
важность сотрудничества с ней по Китаю.

По ее словам, в соглашении поставлена высокая
планка для торговой практики Китая, благодаря
чему США и Европа «укрепят свои позиции и
смогут проводить более напористую совместную
политику в отношении КНР».

Да и голосование состоится еще нескоро.

«Эта сделка может осложнить
трансатлантическое сотрудничество по Китаю, —
сказала бывшая участница торговых
переговоров США Венди Катлер (Wendy Cutler),
ныне работающая вице-президентом
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не было. В пабах как обычно продолжали
собираться дружеские компании, влюбленные
целовались, родственники обнимались, дети
ходили в школу без масок, никто ни у кого

что, по мнению многих ученых, вирус,
вызывающий covid-19, станет эндемическим.
Со временем его опасность для человека
может снизиться.

В штате Западная Австралия в прошлом году
по большей части никакого коронавируса

не измерял температуру. И эту атмосферу
удалось сохранить там только благодаря
введению жестких ограничений на поездки и

В статье из журнала Nature утверждается,

к нулю, то может ли в этом случае человечество
надеяться на то, что коронавирус будет
полностью уничтожен?

благодаря карантину — в некоторых регионах его
пришлось в начале года экстренно вводить после
того, как один из сотрудников охраны отеля,
посетители которого находились на карантине,
не прошел тест на короновирус. Но опыт
Западной Австралии показал нам: вот что значит
жизнь, свободная от коронавируса SARS-CoV-2.
А если другие регионы попытаются с помощью
вакцинирования свести заболеваемость covid

Звучит оптимистично. Однако большинство
ученых считает все эти мечты нереальными.

100

Коронавирус – это надолго.
Как это понимать?

Nature, Великобритания
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что коронавирус станет эндемическим,

В январе нынешнего года журнал Nature опросил
более 100 иммунологов, инфекционистов и
специалистов, занимающихся изучением
коронавируса, задав им вопрос: можно ли
полностью искоренить этот самый коронавирус?
Почти 90% респондентов ответили,

а это означает, что он будет продолжать
распространяться среди различных групп
населения в разных странах мира на протяжении
многих лет.

«Попытка искоренить этот вирус прямо сейчас и
во всех регионах мира чем-то похожа на попытку
выстроить мост до Луны. Это нереально», —
говорит эпидемиолог Майкл Остерхольм (Michael
Osterholm) из Миннесотского университета
в Миннеаполисе.

Но наша неспособность полностью расправиться
с вирусом не означает, что смертность,
заболеваемость, социальная изоляция и дальше
будут сохраняться на прежнем уровне. Будущее
в значительной степени зависит от того
иммунитета, который люди приобретут
в результате инфицирования или вакцинации,
а также от эволюции самого коронавируса.
Напомним, что вирус гриппа и других четырех
коронавирусов, вызывающих у человека
простуду, также являются эндемичным;

что человеческой популяции придется
сталкиваться с сезонной смертностью и
болезнями, но при этом без карантина,
без ношения масок и без социального
дистанцирования.

однако ежегодная вакцинация в сочетании
с приобретенным иммунитетом означают,

Более трети респондентов, опрошенных
журналом Nature, утверждают, что коронавирус
SARS-CoV-2 может быть устранен в одних
регионах, но будет продолжать распространяться
в других. Для регионов с нулевым уровнем covid

в 2020 году унес более полтора миллиона
человек.

Детский вирус

Лет через пять пандемия covid-19, скорее всего,
уже позабудется. И вот, когда руководство
какого-нибудь детского сада сообщит родителям,
что у их ребенка появился насморк и высокая
температура, вполне возможно, что виновником
этих недомоганий окажется всем нам знакомый
коронавирус — тот самый, который только

«Коронавирус, скорое всего, станет
эндемическим, но как он будет видоизменяться?
Это трудно предсказать», — полагает вирусолог
Анджела Расмуссен (Angela Rasmussen) из
Джорджтаунского университета в Сиэтле, штат
Вашингтон. Таким образом, появление
коронавируса SARS-CoV-2 неизбежно ведет к
появлению социальных издержек в последующие
пять, десять или даже пятьдесят лет.

Таков, по мнению ученых, еще один из
сценариев эволюции коронавируса SARS-CoV-2.
Этот коронавирус сохранится, но как только
у людей выработается к нему иммунитет —

«Я предполагаю, что в некоторых странах

будет характерна высокая вероятность новых
вспышек вирусных заболеваний, но они будут
быстро подавлены, благодаря коллективному
иммунитету при условии, что большинство
местных жителей будет вакцинировано.

covid будет ликвидирован. При этом будет
наблюдаться снижение (возможно, сезонное)
вероятности повторного проникновения
нынешнего коронавируса из тех регионов,
где охват вакцинации и меры, предпринимаемые
в сфере общественного здравоохранения,
находятся на ненадлежащем уровне», —
утверждает эпидемиолог Кристофер Дай
(Christopher Dye) из Оксфордского университета,
Великобритания.
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в г. Атланте, штат Джорджия, коронавирус
превратится в того самого недруга, с которым
люди будут впервые сталкиваться уже в раннем
детстве; он, как правило, будет вызывать
инфекционное заражение в легкой форме,

произойдет ли это в результате естественного
заражения или в результате вакцинации —
тяжелая симптоматика уже проявляться
не будет. По словам исследовательницы
инфекционных заболеваний Дженни Лавин
(Jennie Lavine) из Университета Эмори

а то и вовсе без всяких симптомов.

Ученые считают такой сценарий вполне
в возрасте до шести лет, а также выработку
иммунитета. По мнению Лавин, эта иммунная

возможным, поскольку именно так ведут себя
четыре эндемичных коронавируса — OC43,
229E, NL63 и HKU1. По крайней мере, три из них,
вероятно, циркулировали на протяжении сотен
лет в человеческой популяции; два из них
являются причиной примерно 15%
респираторных инфекций. Обобщив данные
предыдущих исследований, Дженни Лавин
вместе с коллегами разработала
математическую модель, которая описывает
процесс первичного заражения
вышеупомянутыми коронавирусами у детей
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В настоящее время группа ученых

Ла-Хойи в штате Калифорния, производит также
В-лимфоциты, которые способны производить
антитела в случае повторного инфекционного
поражения организма, и Т-лимфоциты, которые
могут уничтожать инфицированные вирусом
клетки. Ученым предстоит установить, может ли
эта иммунная память предотвращать повторное
заражение коронавирусом; случаи повторного
заражения тоже имеют место, причем из-за
появления новых типов вирусов вероятность
такого заражения увеличивается. Однако случаи
повторного заражения все еще считаются
редкостью.

Как замечает Вайскопф, если у большинства
людей в результате естественного заражения
или вакцинации приобретается пожизненный
иммунитет к коронавирусу, то в этом случае
коронавирус вряд ли станет эндемическим.

у детей эти болезни в первый раз протекают

защита довольно быстро ослабевает, поэтому
она не может полностью предотвратить
повторное заражение; в то же время она,

в относительно легкой форме.

похоже, способна защищать взрослых людей
от указанных болезней. Заметим, что даже

Пока неясно, будет ли иммунитет к коронавирусу
SARS-CoV-2 действовать подобным же образом.
Как показало репрезентативное обследование
людей, переболевших covid-19, концентрация
антител, которые предотвращают повторное
заражение, начинает снижаться уже примерно
через шесть-восемь месяцев. Но организм этих
пациентов, как утверждает один из соавторов
обследования иммунолог Даниэла Вайскопф
(Daniela Weiskopf) из Института иммунологии

под руководством Даниэлы Вайскопф
продолжает изучать иммунную память
человеческой популяции, зараженной covid-19;
в ходе исследования предстоит установить,
сохраняется ли иммунная память или нет.

Поскольку вирус распространился по всему миру,
может показаться, что его уже можно отнести

из фаз пандемии. Во время эндемической фазы,
поясняет Дженни Лавин, количество
инфицированных будет оставаться до некоторой
степени постоянным на протяжении многих лет,

Но иммунитет может ослабнуть через год или
два — и уже есть свидетельства того,
что коронавирус способен к эволюционированию,
т.е. он способен обходить иммунную защиту.
Более половины ученых, опрошенных журналом
Nature, считают, что ослабление иммунитета
станет одним из основных факторов,
способствующих распространению вируса.

над многими людьми, ученые до сих пор
продолжают ее классифицировать как одну

к категории эндемичных. Но, поскольку инфекция
продолжает распространяться в глобальных
масштабах и угроза заражения нависла

в зависимости от того, насколько быстро
у населения сформируется коллективный
иммунитет. Если позволить коронавирусу
распространяться бесконтрольно,
то вышеупомянутого устойчивого состояния мы,
конечно же, достигнем быстро, правда, при этом,
умрут миллионы людей. «Здесь нам придется
встретиться с огромными издержками», —
добавляет Дженни Лавин. Так что, наиболее
оптимальный путь — это вакцинация.

Вакцины и коллективный иммунитет

в результате чего время от времени будут
фиксироваться отдельные вспышки
заболевания.

По словам Лавин, для достижения этого
устойчивого состояния может потребоваться
несколько лет или даже десятилетий,

В тех государствах, где применяют вакцины
против covid-19, вскоре ожидается снижение
числа заболевших в тяжелой форме.
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Но для того, чтобы определить, насколько
эффективно вакцины препятствуют передаче
инфекции, специалистам потребуется больше
времени. Данные клинических испытаний
показали, что вакцины, предотвращающие
симптоматическую инфекцию, способны также
останавливать передачу вируса от человека
к человеку.

Если вакцина действительно препятствует
передаче коронавируса (и если вакцины будут
также эффективны против новых модификаций
вируса), то в тех регионах, где была
провакцинирована достаточно большая часть

населения, возможно, удастся избавиться
от коронавируса; такая вакцинация будет
способствовать выработке коллективного
иммунитета, который защитит ту часть
населения, которая не была охвачена
вакцинацией. Как показала математическая
модель, разработанная группой ученых

не менее 55% населения; в то же время для того,

под руководством Александры Хоган (Alexandra
Hogan) из Имперского колледжа Лондона,
эффективность вакцины, т.е. ее способность
блокировать передачу вируса, составляет 90%;
для выработки временного коллективного
иммунитета необходимо провакцинировать
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чтобы сдержать передачу коронавируса,
необходимо сохранять некоторые меры
социального дистанцирования, включая
масочный режим, а также удаленный режим
работы. (Если бы все меры социального
дистанцирования были отменены, то для
выработки коллективного иммунитета с помощью
вакцинирования необходимо было бы охватить
почти 67% населения.) Но если из-за появления
новой модификации коронавируса скорость его
передачи увеличится, или же если
эффективность вакцины не достигнет 90%,
то в этом случае для того, чтобы
воспрепятствовать распространению
коронавируса, необходимо будет увеличить
охват населения при вакцинации.

Во многих странах будет совсем непросто
провакцинировать даже 55%. «Если в некоторых
регионах мира население не будет охвачено
вакцинацией, то коронавирус не исчезнет», —
утверждает специалист в области инфекционных
заболеваний Джеффри Шэймен (Jeffrey Shaman)
из Колумбийского университета в г. Нью-Йорке.

Пандемия гриппа, разразившаяся в 1918 году и
унесшая жизни более 50 миллионов человек,
является своеобразным критерием при оценке

по словам Кристофера Дая, перемещение людей
из одних регионов в другие все равно,

и, во-вторых, после того, как вакцинацией будет
охвачена бóльшая часть людей, уязвимых перед
тяжелыми формами коронавирусной инфекции.

скорее всего, возобновится после выполнения
следующих условий: во-первых, после того, как
количество тяжелых инфекционных заражений
снизится до такого уровня, с которым вполне
сможет справиться система здравоохранения,

Даже если во многих регионах мира нынешний
коронавирус останется эндемичным, то,

Он похож на грипп?

к тому моменту, когда пандемический вирус
приобретает сезонный характер, у большей
части населения вырабатывается к нему
иммунитет. Сезонный грипп по-прежнему
наносит значительный ущерб в мировом
масштабе, унося ежегодно около 650 тысяч
жизней.

Как представляется, грипп способен мутировать
намного быстрее, чем SARS-CoV-2, что
позволяет ему просачиваться сквозь иммунную
систему человеческого организма. Именно по
этой причине вакцины против гриппа необходимо
ежегодно модифицировать; однако, вполне
возможно, что вакцинам от коронавируса

Тем не менее коронавирус способен обманывать

SARS-CoV-2 это не грозит.

Биолог-эволюционист Джесси Блум (Jesse
Bloom) из Центра изучения онкологических
заболеваний им. Фреда Хатчинсона в Сиэтле
полагает, что и с нынешним коронавирусом
может в будущем произойти такая же история,
как с вирусом гриппа. «Я действительно думаю,
что вирулентность коронавируса SARS-CoV-2
впоследствии снизится. Он будет напоминать
нечто вроде гриппа», — утверждает Блум.
Джеффри Шэймен и другие специалисты тоже
полагают, что нынешний коронавирус
превратится в одно из сезонных заболеваний,
аналогичных гриппу.

всех прочих пандемий. Испанка была вызвана
вирусом гриппа А, который первоначально
появился у птиц. С тех пор почти все случаи
проявления гриппа А, равно как и все
последующие пандемии гриппа, были вызваны
потомками того самого вируса, который появился
в 1918 году. Новые модификации этого вируса
распространились по всему земному шару, они
ежегодно заражают миллионы людей. Пандемии
гриппа возникают в том случае, когда население
не считает вирус гриппа серьезной угрозой;
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в результате инфицирования, и, может быть,
даже в результате вакцинирования.
Лабораторные исследования показали,

иммунитет, приобретенный организмом

что способность антител, которые появились

по сравнению со способностью обнаруживать те
варианты коронавируса, которые ранее были
распространены во время пандемии. Вероятно,
это происходит из-за мутаций в спайковом белке
коронавируса, против которого, собственно,
вакцины создавались. Как показали результаты
испытаний, эффективность некоторых вакцин
против коронавируса 501Y.V2 более низкая,
чем против других вариантов коронавируса;
некоторые из производителей вакцин изучают
возможность модификации своих продуктов.

в крови людей, переболевших covid-19, по
распознаванию той разновидности коронавируса,
которую впервые обнаружили в Южной Африке
(она называется 501Y.V2), снижается,

Тем не менее, как объясняет Дженни Лавин,

от заражения в тяжелой форме.

Более 70% исследователей, опрошенных
журналом Nature, считают, что способность
коронавируса преодолевать механизмы
иммунной защиты станет еще одним фактором,
который будет способствовать дальнейшему
распространению этого коронавируса. Вообще,
нынешний коронавирус не первый, с которым
столкнулось человечество. Так, например,

у иммунной системы человека есть множество
козырей; к примеру, она способна распознавать,
помимо шиповидных отростков (спайков),
и многие другие характеристики вируса и
реагировать на них. «Вероятно, для того,
чтобы обесценить вакцину, вирусу придется
многократно мутировать», — утверждает Лавин.
Как показали предварительные результаты
испытаний, поясняет Анджела Расмуссен,
вакцины способны защитить человека,
инфицированного вирусом 501Y.V2,

в одной статье, еще не прошедшей

106 БИЗНЕС

Тел.: 17 , 17
.: +375 29 699-55-59

(0 ) (0 )
Vel

276-23-36 348-23-48

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

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

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

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью

№ 04 /1229/ 24.02.2021



Но даже в этом случае иммунитет,
сформировавшийся под действием предыдущей
модификации вакцины или в результате
инфекционного заражения, по мнению Блума,
поможет, вероятно, предотвратить серьезный
характер протекания болезни. Дженни Лавин
отмечает, что даже если человек заразится
повторно, то волноваться не стоит. По ее
словам, в случае эндемичных коронавирусов
частые повторные инфекции, похоже, повышают
иммунитет против родственных вирусных
вариантов; в этом случае заражение, как
правило, проявляется у человека лишь в легкой

По мнению Джесси Блума, вполне вероятно,
что вакцины против SARS-CoV-2 придется
модифицировать и, может быть, ежегодно.

мощный удар, нейтрализуя иммунную защиту
из антител, как это было в случае с CoV-229E.
Правда, я не могу однозначно сказать, какой
из двух коронавирусов окажется сильнее», —
говорит Блум.

в конце 1980-х — начале 1990-х годов),

рецензирование, Джесси Блум вместе
с коллегами показал, что эндемический
коронавирус 229E смог видоизмениться до такой
степени, что эффективность нейтрализующих
антител в крови людей, инфицированных этим
вирусным вариантом (он распространялся

при встрече с более поздними модификациями
вирусов значительно снизилась. Теперь люди
повторно заражаются коронавирусным
вариантом 229E в течение своей жизни;
опираясь на данный факт, Блум утверждает
следующее: вполне возможно, что специалистам
будет труднее предотвратить заражение
вирусными вариантами, которые
эволюционировали настолько, что способны
бороться с выработанным ранее иммунитетом.
Однако ученые не могут решить, связаны ли эти
повторные заражения с ухудшением
симптоматики. «Мне кажется, что благодаря
мутациям, накопившимся за многие годы,
коронавирус SARS-CoV-2 нанесет еще более
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форме. Но вполне возможно, что у некоторых
людей, по мнению Джеффри Шэймена,
заболевание будет протекать в тяжелой форме
даже после вакцинирования; в этом случае
коронавирус будет и дальше угрожать нашему
обществу.

Вирус, похожий на вирус кори

Если вакцины против SARS-CoV-2 окажутся
способными пожизненно защищать организм
человека от коронавируса и предотвращать его
распространение, то в результате SARS-CoV-2
будет похож на нечто вроде вируса кори.
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Благодаря высокоэффективной противокоревой
вакцине (две дозы способны защитить человека
на всю жизнь), вирус кори был ликвидирован

«Подобное развитие событий [в отличие от
других сценариев] маловероятно, но все-таки
возможно», — утверждает Джеффри Шэймен.

во многих частях мира. До того как эта вакцина
появилась в 1963 году, крупные эпидемии кори
ежегодно уносили жизни около 2,6 миллиона
человек, в основном детей. В отличие от вакцин
против гриппа, вакцину от кори не нужно
модернизировать, поскольку вирус кори не смог
пока столь сильно видоизмениться, чтобы
перехитрить иммунную систему.

РАБОТАЕМ БЕЗ
ВЫХОДНЫХ

Тел./факс:
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Запасные части: +375 29 664-89-43
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+375 44 730-86-58
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не были затронуты иммунизацией в достаточной
степени, корь по-прежнему остается
эндемическим заболеванием. В 2018 году,

Правда, в некоторых регионах мира, которые

как только корь опять стала появляться на
глобальном уровне, от этого заболевания умерло
более 140 тысяч человек. Аналогичная ситуация
может возникнуть с коронавирусом SARS-CoV-2
в том случае, если население будет
пренебрегать вакцинацией. Опрос более 1600
граждан США показал, что более четверти из них
вполне определенно или же в зависимости от тех
или иных условий отказались бы от вакцинации
против covid-19, даже если бы такая вакцинация
была бесплатной и безопасной. «От того,
насколько успешно мы сможем решать эти
проблемы, будет зависеть доля
провакцинированного населения, а также доля
населения, уязвимого перед коронавирусом», —
говорит Анджела Расмуссен.

Что произойдет с коронавирусом SARS-CoV-2

Вполне вероятно, что вирус SARS-CoV-2
первоначально появился у летучих мышей,
и затем он мог передаться людям через
промежуточного носителя. Коронавирус способен
легко заражать многих животных, включая кошек,
кроликов и хомяков. Особенно он опасен

не менее никуда не исчезают, потому что
животные-резервуары, например насекомые,
способны вновь и вновь заражать человека
разными инфекциями, например, желтой
лихорадкой, вирусом Эбола и чикунгуньей.

Животные как резервуары возбудителя
инфекции

в будущем? Все будет зависеть от того,
приживется ли он в популяции диких животных.
Некоторые болезни, взятые под контроль, тем

для норок, а массовые вспышки инфекционных

«В истории человечества практически все
болезни, исчезнувшие к настоящему моменту,
возникали — полностью либо частично —
благодаря патогенам, передававшимся
от животных к человеку», — утверждает
Остерхольм.

заражений на норковых фермах Дании и
Нидерландов привели к широкомасштабной
выбраковке этих животных. Коронавирус также
способен передаваться от норок человеку и
обратно. По словам эпидемиолога Майкла
Остерхольма, если бы этот коронавирус
прижился в популяции диких животных, а затем
вернуться обратно к человеку, то было бы
крайне трудно этот коронавирус под контроль.

На сегодняшний день сложно сказать, каким
образом коронавирус SARS-CoV-2 станет
эндемическим, но общество в некоторой степени
сдерживает его распространение. В ближайшие
год или два мировое сообщество с помощью
специальных мер сможет препятствовать
распространению вирусов от животных
к человеку; это будет происходить до тех пор,
пока не будет провакцинирована достаточно
большая часть населения с целью выработки
коллективного иммунитета, либо значительного
снижения тяжести протекания инфекционных
заболеваний. Подобные меры, по словам
Остерхольма, позволят значительно снизить
смертность и количество тяжелых заболеваний.
Но если страны откажутся от стратегий,
с помощью которых можно было бы сдерживать
распространение коронавируса, и позволят ему
бесконтрольно заражать население, то в этом
случае, резюмирует Остерхольм, «нас, в конце
концов, ожидают самые безрадостные
перспективы».
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15 февраля в Украине планировали начать
вакцинацию от ковида, но не срослось.

как поставить медицинский туризм на поток и
принимать группы из разных стран.

Вакцин пока нет. В Кабмине уверяют:
как только препараты появятся в стране —
процесс тут же пойдет. Но некоторые
украинцы, не дожидаясь манны небесной, едут
прививаться в Россию — вакциной, от которой
категорически отказалась Украина, закрепив
это даже в законе. Вакцинный туризм
из Украины в РФ, как выяснили «Вести»,
набирает оборот, к тому же россияне
прививают всех желающих иностранцев
бесплатно. В Госдуме уже думают,

Опыт бизнесмена

Известный киевский бизнесмен, совладелец
столичного ТРЦ Александр Меламуд скоро
собирается ехать на повторную прививку
российским «Спутником». Как рассказал
«Вестям» Меламуд, за вакцину он ничего
не платил, а укол сделал в пункте прививок
по заграничному паспорту и тесту

у нее бизнесмен и зарегистрирован.

об отсутствии коронавируса. Впрочем,
Меламуд действовал «по блату» — в Москве
живет его дочь, известный врач,

«Вся процедура заняла немного времени.
После осмотра врача я заполнил анкету,

112

Украинцы открывают сезон
вакцинного туризма. Пока в Россию

Алла Дунина
Вести.ua, Украина
Алла Дунина
Вести.ua, Украина
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Но это не у всех и не всегда. Посмотрим.

где указал все заболевания. Ответил на
уточняющие вопросы и получил укол. Никаких
побочных эффектов вообще не было, даже
рука в месте укола не болела. Летел в Москву
через Минск. Так что прививка обошлась мне
в стоимость билетов на самолет туда и
обратно. Вот 17-го опять лечу на вторую
прививку. После нее, говорят, может несколько
дней продержаться высокая температура.

Александр Меламуд.

И да, после прививки выдают специальный
сертификат (паспорт прививки), он у меня уже
есть», — рассказывает «Вестям» в Москве как в поликлиниках, так и

«Ажиотажа среди украинцев нет»

По его словам, он слышал, что в РФ
«Спутником» уже прививают иностранцев.
«Я знаю, что украинцы прививаются в России.
Люди ищут возможность, как не заболеть.

Бесплатную вакцину иностранцам прививают

Не нужно было заниматься ерундой, а начать
выпускать „Спутник" в Харькове, чтобы никто
не ездил в Москву», — рассуждает Александр
Меламуд.

в специальных пунктах, которые появились
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для иностранцев, чьи близкие родственники
проживают в РФ. Таких украинцев немало.

По подсчетам украинцев, вакцина в РФ —
дорогое удовольствие. Если лететь
самолетом, то на билет туда и обратно надо
потратить около 200 долларов. Можно
выбрать и экономмаршрут — на автобусе.

в каждом торговом центре. Самая большая и
полностью состоящая из иностранцев очередь
— в ГУМе, куда слетаются прививаться со
всего мира. Одна сложность — сейчас въезд
на территорию России возможен только

«У меня мама живет в Курске. Думаю, что пора
ее навестить, а по дороге сделать прививку и
на обратном пути тоже. Маму и всех
родственников уже привили», — рассказывает
«Вестям» Анна Войтенко из Сум.

Кто-то уже съездил, а кто-то строит планы.

то и затраты вырастают в два раза.

Как рассказали «Вестям» в одной из компаний-
перевозчиков, специализирующейся на рейсах
из Украины в Москву, в данное время
ажиотажа нет. «Даже если вы завтра захотите
выехать, одно-два места можно найти.

К примеру, из Киева в Москву довезут по цене
от 450 до 900 гривен, обратно — за столько
же. А с учетом того, что посетить РФ нужно
дважды (второй раз через 21 день),

Но мы не слышали, что едут специально ради
вакцины, хотя наши украинские водители уже
сделали бесплатную прививку „Спутником",
они же в группе риска, потому что общаются

Чартеры на прививку

с пассажирами», — рассказывают в компании.

Любопытно, что спрос на российскую вакцину
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В итоге в России рассчитывают даже
организовывать специальные чартерные
рейсы, которыми смогут прилетать
иностранцы на прививку. «Мы изучаем
транспортную логистику по доставке
иностранцев, заинтересованных в вакцинации,
ведем переговоры с медицинскими
учреждениями, работаем с отельными

«Из стран Европы, где вакцинация еще

среди иностранцев настолько высок, что в
«Интурист» обратились несколько зарубежных
туроператоров с просьбами об организации
туров в Россию для вакцинации. Наибольший
интерес, заявляют в «Интуристе», проявляют
жители Латинской Америки, Юго-Восточной и
Южной Азии, есть запросы из Европы.

не началась». Если учесть, что Украина —
единственная в Европе страна, где прививки
еще не делают, намек очевиден.

объектами, заинтересованными

Поедут и на Восток, и на Запад

в долгосрочном размещении групп на не менее
чем 25 ночей для прохождения двух этапов
прививки», — рассказал генеральный
директор туроператора «Интурист» Виктор
Тополкараев. В Госдуме же пообещали
всяческое содействие «вакцинному туризму».

2023 года. Так что у украинцев остается
надежда лишь на вакцинный туризм — хоть
в Россию, хоть куда.

По данным британского издания The
Economist, Украина и еще около 85 бедных
стран мира, которые рассчитывают
на вакцинацию от коронавируса в рамках
международной инициативы COVAX, получат
широкий доступ к прививке не раньше
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в вакцинном туризме есть риски —
вероятность заболеть по дороге, в самолете,
в поезде, в автобусе и так далее. «Это очень
рискованное мероприятие только потому,

не догадываться. А больного человека нельзя
вакцинировать. Вот в чем сложность подобных
мероприятий. Конечно, в идеале лучше
получить свой природный иммунитет,
переболев в легкой форме, но так как скоро
в Украину придет английский штамм
коронавируса, очень серьезный, к нему надо
готовиться, и тут любые средства хороши», —
говорит «Вестям» Александр Гриневич.

Как говорит «Вестям» экс-руководитель
Центра гриппа Александр Гриневич,

что перед вакцинацией можно заболеть
коронавирусом и даже об этом

По мнению профессора Екатерины Амосовой,
массовым вакцинный туризм не будет, но он

где есть уверенность, что они хранились

позволит снизить риски конкретного человека
заболеть тяжелой формой ковида.

Но думаю, что он не за горами», — говорит
«Вестям» Екатерина Амосова.

не слышала о вакцинном туризме в Европу.

«Я сторонник вакцинации в любом виде. Но не
все поедут в РФ вакцинироваться российской
вакциной, будут желающие вакцинироваться
западными вакцинами в учреждениях,

с соблюдением правил. К сожалению, в нашей
стране на этот счет существуют опасения.
Уверена, что вакцинный туризм из Украины
будет и на Восток, и на Запад. Правда, на
Западе из-за отсутствия нужного количества
препаратов вакцинацию лимитируют, и я
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на бывший оптовый мясной рынок. Кабинет этот
напоминает загородный информационно-
справочный телефонный центр: голые стены,
окрашенные в матовый белый цвет, высокие
окна от пола до потолка и столы, не разделенные

Майеру Амшелю Ротшильду (Mayer Amschel
Rothschild) приписывают фразу: «Дайте мне
контроль над деньгами государства, и мне
будет все равно, кто в этом государстве
пишет законы»

В Европе вся власть и могущество
сосредоточены не в зале заседаний совета
директоров крупнейшей европейской компании,
не в операционном зале самого богатого
европейского банка и даже не в кабинетах
бундестага Ангелы Меркель. Они сосредоточены
в другом месте — в неприметном кабинете
на седьмом этаже Европейского центрального
банка (ЕЦБ), из окон которого открывается вид

перегородками, на которых тут и там лежат
наушники с микрофонами, стоят мониторы,

по три миллиарда евро в день.

и практически больше нет ничего. Главное здесь
— атмосфера секретности: в кабинете нет
мобильных телефонов, все телефонные
разговоры записываются, а выносить блокноты и
планшеты за пределы помещения запрещено.
Именно в этом кабинете, называемом «кухней»,
20 трейдеров в рамках величайшего в истории
финансового эксперимента, нажимая на клавиши
компьютеров, помогают «создавать»

С самого начала мирового финансового кризиса
в 2008 году центральные банки крупных стран
приобрели беспрецедентное влияние. Одним
единственным публичным заявлением они могут
вызвать спад или подъем экономики, создать или
уничтожить миллионы рабочих мест и резко
изменить потоки триллионов долларов,
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у агентов спецслужб. Эти страшноватые господа
проводят посетителей сквозь ряд рентгеновских
досмотровых установок. Во внутреннем дворе
напротив здания стоит металлическая скульптура
в форме куста с золотыми листьями.
Критики назвали его «денежным деревом» —
в том смысле, что, по мнению руководства
центральных банков, они могут решать
проблемы глобальной экономики, получая деньги
«как с куста», делая их из воздуха в таких
количествах, что Крезу было бы стыдно.
Именно это они и делают.

Менее чем за десять лет «кухни» центральных
банков США, Европы, Великобритании и Японии
завалили финансовые рынки, насытив их
деньгами в количестве более восьми триллионов
долларов, используя систему, получившую
название «количественное смягчение» или
«смягчение денежно-кредитной политики» (QE).
В странах, валюту которых эти банки держат

Западные органы кредитно-денежного
регулирования, над которыми когда-то
насмехались, называя их всего лишь
счетоводами-крохоборами, придали
противоположное значение словам Мервина
Кинга (Mervyn King), бывшего с 2003 по 2013 годы
управляющим Банка Англии, о том, что хорошие
центральные банки должны стремиться стать
«скучными».

циркулирующих в мировой финансовой системе.

Укрепленный вход ЕЦБ во Франкфурте-на-Майне
(этот унылый город — на самом деле
финансовая столица Германии) свидетельствует
о переменах и об этой «новой роли». Здание
банка, отгороженное от дороги бетонными
взрывозащитными барьерами, похожими на те,
что используются для защиты иностранных
посольств на Ближнем Востоке, охраняет группа
людей в черной униформе и с наушниками, как

под контролем, это соответствует десяти

Bank of England, Центральный банк
Великобритании, собственная кухня которого
начала создавать сотни миллиардов фунтов
стерлингов в марте 2009 года, оправдал
приобретенные им полномочия, используя самые
жесткие выражения: «Без действий Банка
большинство людей в Великобритании оказались
бы в более затруднительном положении.
Экономический рост был бы менее интенсивным.
Уровень безработицы был бы выше. Многие
компании закрылись бы. Это в значительной
степени оказало бы пагубное воздействие

тысячам долларов на человека, включая детей.

«Банки являются крупнейшими бенефициарами,
— написал в издании The Financial Times Пол
Маршалл (Paul Marshall), соучредитель одного

от этого выиграли управляющие активами и
хедж-фонды. Да и владельцы имущества
разбогатели подобно бандитам, схватившим
большой куш. На самом деле, любой человек,
у кого были активы, стал гораздо богаче. Все мы,
кто работает на финансовых рынках, очень
многим обязаны системе смягчения кредитной

на вкладчиков и пенсионеров, а также на все
остальные группы нашего общества».

в одной из ее отраслей, служащих «каналами
для распределения» — в области права,
бухгалтерского учета и консалтинга, то этот
шквал денег, несомненно, является явлением
чрезвычайно положительным и не может не
радовать. По данным Бостонской консалтинговой
группы, благодаря организованным
центральными банками финансовым вливаниям
рост собственности, фондовые рынки и рынки
долговых инструментов обеспечили с 2008 года
рост глобального частного капитала на две трети
— до 166 триллионов долларов.

Если вы работаете в сфере финансов или

из крупнейших хедж-фондов Европы Marshall
Wace в сентябре 2015 года. — Кроме того,

119БИЗНЕС
№ 04 /1229/ 24.02.2021



политики».

Но для многих — особенно для молодых людей,
имеющих мало активов — характерными
признаками этой эпохи беспрецедентного
процветания центральных банков стали
отсутствие гарантии занятости, рост цен

кто входит в «один процент» (богатейших людей),
и остальными людьми.

в том числе и ее архитекторы. Когда эта система
была введена в Великобритании, министр
финансов лейборист Алистер Дарлинг (Alistair
Darling) написал в сентябре, что она задумана как
«краткосрочная шоковая терапия». «Система QE
не является долгосрочным средством
для решения хронической проблемы». А Николас
Макферсон (Nicholas Macpherson), бывший
постоянным заместителем министра финансов

на жилье, низкий уровень реальной заработной
платы и увеличение неравенства между теми,

в период с 2005 по 2016 годы, высказался еще
более прямолинейно. В своем микроблоге

***

Название системы «финансового вливания»,

Пора двигаться дальше».

или стимулирования экономического роста путем
смягчения денежно-кредитной политики,
происходит от тех огромных денежных сумм,
которые задействованы в процессе ее
реализации. После вливания некоторого
количества денег на рынок происходит снижение
давления на процентную ставку —

Негативные последствия осуществляемой
программы смягчения кредитной политики
сегодня признают все больше специалистов —

в Twitter он написал: «Количественное смягчение
действует подобно героину — чтобы взбодриться
и „достигнуть кайфа", приходится постоянно
увеличивать дозу. При этом появляется все
больше негативных побочных эффектов.

незначительное «смягчение». Это связано
со спросом и предложением. Если вы «сели на
воздушный шар» (то есть, взяли долгосрочный
кредит), корзина которого наполнена пачками

чтобы заставить компании занимать деньги и
инвестировать их, создавая рабочие места.

50-фунтовых банкнот, и начали сбрасывать
купюры над сельской местностью, то стоимость
кредита должна будет снизиться, поскольку
свободных денежных средств теперь будет
больше, чем раньше. Это немного похоже на то,
чем занимаются центральные банки. Разница
лишь в том, что основными получателями
выгоды будут не деревенские жители,

а из-за задействованных в этом денежных сумм
перевернется ваша корзина воздушного шара.

а управляющие фонда из лондонского Сити,

По оценке аналитической компании Trading
Economics, в одной только Великобритании
сейчас денег в обороте примерно
на 1,2 триллиона долларов больше, чем десять
лет назад.

Логика стимулирования экономического развития
путем снижения денежно кредитной политики
заключается в следующем. Центральный банк,
единственная структура, обладающая
полномочиями создавать (и печатать) деньги,
хочет стимулировать инфляцию с тем,

а потребители и компании с большей
вероятностью будут брать кредиты и,
следовательно, тратить и инвестировать.
Теоретически это стимулирует экономическую
активность. По мере увеличения количества
денег больше денег циркулирует и в системе,
а процентная ставка падает. Цены тоже должны
вырасти, но (как рассчитывают банкиры) они

Один из способов сделать это — снизить
стоимость заимствований, ставки по кредитам.
Банк рассчитывает на то, что доступность более
дешевого кредита будет означать, что банки
будут более охотно выдавать кредиты,

не должны подниматься слишком высоко.
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Дэвид («Данни») Блэнчфлауэр (David
Blanchflower) — профессор экономики, член
Комитета по денежно-кредитной политике Банка
Англии (MPC), который представил программу
«количественного смягчения». «В 2008 году для
спасения экономики мы были вынуждены снизить
ставки по кредитам. Но сколько денег
необходимо создать, чтобы снизить процентные
ставки на четверть процентного пункта?

будут колебаться, ослабляя покупательную
способность потребителей. Основной задачей
всех центральных банков является продолжение
этого плавного регулирования и сохранение
хрупкого равновесия цен, называемого «ценовой
стабильностью».

Западные центральные банки поставили цель:
рост цен должен составлять примерно 2% в год.
Если инфляция не достигнет этого целевого
показателя, компании, возможно, будут не столь
готовы инвестировать и предпочтут более
безопасную тактику — придержать средства.
Если же инфляция окажется выше намеченного
уровня, то цены станут волатильными —

50 миллиардов фунтов стерлингов или больше?
Мы понятия не имели о том, какие суммы нам
для этого необходимы. Чтобы понять, нам надо
было попробовать», — сказал он,
беседуя со мной.

С тех пор вливание дополнительных денег
в финансовую систему дало два основных
результата. Первый заключается в том,
что стоимость заимствования этих денег —
выраженная в виде процентной ставки по кредиту
— упала до исторического минимума. Базовая
ставка Банка Англии в настоящее время
составляет 0,25%. В еврозоне ЕЦБ установил
отрицательную процентную ставку на уровне
0,4%. По сути, поручая банкам держать излишки
своих наличных денег в центральном банке,
ЕЦБ пытается заставить банки предоставлять
эти деньги в кредит.

Поскольку деньги теперь настолько дешевы,
объемы заимствований начали расти —
в массовом порядке. За десять лет общий
мировой долг вырос на 70 триллионов долларов
и составил более 225 триллионов долларов.

Хотя систему смягчения кредитной политики или
вливания денег в экономику народ называет
«печатанием денег», благодаря технологиям
центральным банкам на самом деле не нужно
печатать наличные деньги. В настоящее время
большая часть денег — это электронные деньги,
которые представляют собой цифры,
отражающие баланс банковского онлайн-счета.
Как только компьютер производит эти
электронные деньги, финансовое вливание
помощь можно осуществить через интернет-
пространство.

По данным Международного валютного фонда
(МВФ), это более чем в три раза выше стоимости
годового объема производства всех стран мира,
то есть, что является «историческим
максимумом».

Тем не менее, центральные банки не просто
передают эти деньги. Они делают это путем
покупки облигаций (в основном, выпущенных
государствами) у таких финансовых учреждений,
как пенсионные фонды и страховые компании,
которые держат их в качестве инвестиций.
«Облигации» — это всего лишь торгуемые
долговые инструменты, долговые обязательства.
Их название подразумевает обещание,
обязательство вернуть кому-то долг («мое слово
— для меня закон») и предусматривает выплату
процентной ставки и возврат занятой суммы, как
в случае с кредитом. Поскольку правительства
выпускают облигации в большом количестве
для пополнения своих бюджетов, они являются
финансовыми инструментами, пользующимися
наибольшим спросом. Несколько лет назад
специалисты подсчитали, что мировой рынок
облигаций эквивалентен 100 триллионам
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Представьте, что у вас есть какие-то
неиспользуемые богатства, свободные активы
(просто представьте) в виде гособлигаций.
Благодаря системе смягчения кредитной
политкии в целях стимулирования экономики
возрос спрос, что в свою очередь вызвало рост
цен. Вы принимаете решение обналичить эти
активы и продать их центральному банку.
После этого вам надо будет решить,

долларов, то есть, вдвое больше мировых
фондовых рынков.

как потратить вырученные средства, чтобы
обеспечить последующую прибыль. Вы можете
купить больше облигаций или акций на фондовом
рынке, или же вложить их в собственность — все,

на активы внезапно начинает значительно
превышать предложение. Это ведет к росту
стоимости инвестиционных активов — в том
числе акций, которые поднялись до рекордных
максимумов, несмотря на слабый экономический
рост, и облигаций, а также произведений
изобразительного искусства, лондонской

что, по вашему убеждению, со временем
обеспечит еще больший доход, чем активы,
которые вы только что продали.

В этом заключается второй серьезный результат
внедрения программы по смягчению денежно-
кредитной политики: финансисты использовали
вновь обретенные деньги, чтобы совершать
покупки — все одновременно. В итоге спрос
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недвижимости и винтажного вина Шато Лафит.

Но поскольку все становится дороже,
прогнозируемая прибыль от ваших инвестиций
падает. Инвесторы, которые хотят сохранить
более высокую доходность, вынуждены искать
более рискованные инвестиции — например,
кредитование малого бизнеса. Сторонники
системы смягчения кредитной политики будет
указывать на этот «принцип перераспределения
доходов», когда в результате экономического
роста выигрывают не только богатые, но и
остальные слои населения. Позитивный шок

«Система стимулирования экономики путем
смягчения кредитной политики задумана с целью
повышения цен на активы. И в результате
именно это и произошло», — сказал Дэнни
Блэнчфлауэр.

от повышения благосостояния у тех, кто работает
на финансовых рынках, в свою очередь,
поддерживает уровень расходов и доверия

***

к реальному сектору экономики, в условиях
которой компании осуществляют торговые
операции — продают и покупают. Например,

Те, кто предвидел последствия введения
системы смягчения кредитной политики, были
щедро вознаграждены. Пять лет назад выходец
из Сингапура Никил Шринивасан (Nikhil
Srinivasan) руководил инвестиционным фондом

по мере снижения ставок по кредитам должны
снижаться и ежемесячные выплаты процентов

в экономике в процессе многократного
предоставления их в ссуду, что будет
способствовать всеобщему экономическому
подъему.

у вас остается больше денег на покупки и
инвестирование. Теоретически те триллионы,
которые центральные банки «вливают» на рынок,
покупая облигации, должны «циркулировать»

по кредитной карте и ипотеке. В результате
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Банки, которые были крупными инвесторами
в государственные облигации, понесли огромные
убытки. Без своего внешнего финансирования —
фактически отрезанные от финансирования —
почти все страны (кроме наиболее
платежеспособных) остались без средств,
необходимых для финансирования своих
бюджетов.

на финансовых рынках, инвесторы требовали
гораздо более высокую процентную ставку,
чтобы компенсировать повышенный риск
невозврата кредита.

Отношение долга к ВВП является
приблизительным коэффициентом
платежеспособности, позволяющим сравнить
задолженность страны с тем, что она производит.
По этому показателю задолженность таких стран
еврозоны, как Греция, Италия и Португалия,
была больше их годового объема производства.
Когда они пытались заимствовать средства

По мере увеличения вероятности дефолта
наступила паника. Курсы непогашенных
государственных облигаций — на сумму сотен
миллиардов евро — резко понизились.

с капиталом 450 миллиардов евро,
находившимся в миланском здании в стиле
неоклассицизма, над которым возвышались,
подавляя своим величием шпили готического
Миланского собора Дуомо. Как инвестиционный
директор Generali, одной из крупнейших в Европе
страховых компаний, Шринивасан и тысячи
подобных ему инвесторов обычно инвестировали
в облигации стран еврозоны. То есть, они делали
это до тех пор, пока не начали испытывать
тревогу, сомневаясь, смогут ли они получить
свои деньги обратно.

«Это выглядело так, будто финансовый кризис
повторяется снова и снова, — сказал в беседе со
мной Шринивасан. — Для нас вопрос заключался
не в том, будет ли действовать центробанк,

Тогда Шринивасану не пришлось ехать далеко,
чтобы найти необходимые ему облигации. Он
нашел их совсем рядом со своим офисом —
в Риме. Совершая то, что он потом назовет
самой отчаянной за всю свою профессиональную
деятельность сделкой, он позвонил

По предоставленным ему облигациям
итальянское правительство согласилось
выплачивать ему 5% годовых — что
эквивалентно 25 миллионам евро — щедрую
сумму, которая свидетельствовала о том, что
других кредиторов было немного. Через месяц он
перезвонил в минфин и одолжил ему еще
полмиллиарда евро — на этот раз за 30-летние
облигации.

не предлагал им кредита на такой длительный
период», — сказал он.

в министерство финансов Италии, где все были
настроены скептически, и спросил, не хотят ли
они занять полмиллиарда евро сроком на 50 лет.
«Они были удивлены. Похоже, больше никто

а в том, когда он это сделает».

По словам Шринивасана, единственным
способом спасти регион от краха было
вмешательство ЕЦБ непосредственно на рынке и
покупка им для себя государственных облигаций,
которые никому больше не были нужны.

Одним из последствий таких действий была бы
стабилизация цен — особенно это касалось
стран с наибольшей задолженностью. Таковы
были требования ЕЦБ, которые теоретически
были безграничными. Поэтому Шринивасан
решил купить самые рискованные, самые
долгосрочные облигации, которые можно было
найти в странах с самым большим
государственным долгом. Если бы цены
выросли, для него это стало бы неожиданной
удачей. А если бы этого не произошло,
его бы уволили.
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«На рынке считали, что мы немного
сумасшедшие, — рассказывает Шринивасан.

на уровне второго этажа под землей в виде
бетонного фундамента. Компания Generali,
получившая из финансовой «кухни» ЕЦБ более
восьми миллиардов евро, решила инвестировать
часть своих средств, вырученных в результате
покупки облигаций, в строительство гигантского
офисного здания, чтобы воспользоваться
стремительно растущими ценами

Когда в конце 2014 года ЕЦБ объявил

— Мы чувствовали, что у ЕЦБ нет выбора,
кроме как провести финансовую интервенцию
непосредственно на рынке облигаций — так что
мы сразу же подкрепили свои слова делами».

о программе покупки активов, цены на облигации
резко выросли, поскольку инвесторы охотились
за активами. Стоимость инвестиций
Шринивасана увеличилась более чем
наполовину, благодаря чему его компания
получила неплохую потенциальную
нереализованную прибыль. Правда, по мере
поступления денег активы сразу же становились
гораздо дороже. Возникла новая проблема,
о которой мечтало большинство людей.
Что делать со всеми этими деньгами?

Примерно 500 миллионов евро можно
«получить» в 1100 километрах от Милана —
в центре Сити, старого финансового района
Лондона на улице Фенчерч-Авеню, 20 —

на недвижимость в британской столице.

по кредитам до исторического минимума.

Банк Англии к тому времени уже и сам помог
взвинтить цены на британском рынке
недвижимости с помощью собственной
программы вливания денег, призванной вдохнуть
жизнь в экономику после кризиса. В период
с 2009 по 2012 год он перекачал в финансовые
рынки 375 миллиардов фунтов стерлингов,
снизив тем самым процентную ставку

Европейские покупатели тоже поучаствовали
в этом, вложив в строительство недвижимости
свои свободные миллиарды, что еще больше
взвинтило цены. Неудивительно, что ценовой
бум на лондонском рынке недвижимости

на недвижимость подскочили во всех
финансовых центрах (и, в меньшей степени —

Похожая ситуация складывается в Токио,
Нью-Йорке, Париже и во Франкфурте. Цены

Стремительный рост цен на жилье не имел бы
такого большого значения, если бы примерно
такими же темпами росли и заработки.

побил рекорд.

в небольших городах), поскольку получатели
прибыли от смягчения кредитной политики
инвестировали средства в строительство жилых
и офисных зданий.

По данным Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР), в Бельгии,
Новой Зеландии, Великобритании, Австралии,
Канаде, Швеции и Норвегии цены на жилье
по отношению к доходам превышают
соответствующие средние исторические
показатели по меньше мере на 20%. А в городах
этих стран, где отмечается более высокая
концентрация финансовых работников (и где
фактически скапливаются прибыли от введения
системы смягчения кредитной политики), этот
коэффициент, как правило, намного выше.

Но этого не произошло. По данным жилищно-
строительной компании Nationwide, средняя цена
дома в Великобритании превысила уровень
зарплаты в шесть раз по сравнению
с историческим средним коэффициентом 4,5.

***

Для владельцев недвижимости это стало
«золотым дном». А для молодых людей, среди
которых количество владельцев жилья меньше,
это стало катастрофой.
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на грани безумия в ожидании запуска программы
покупок ЕЦБ, Галло выделялся на фоне других и
сохранял спокойствие. Когда его коллеги писали
письма клиентам (и журналистам), рассказывая
им, как лучше всего получить прибыль

в лондонском районе Пимлико, где он жил.
Проще говоря, при введении этой системы
выгоду получали владельцы активов из числа
представителей старшего поколения за счет
молодых людей, не имеющих активов.

В то время, когда финансовые рынки были

Альберто Галло (Alberto Gallo), который раньше
работал в Goldman Sachs, а сейчас управляет
хедж-фондом Algebris Macro, объем активов
которого составляет 750 миллионов долларов,
совершенно не соответствует классическому
образу борца за социальную справедливость.
Я встретился с этим 34-летним экономистом
итальянского происхождения, когда в 2013-2014
годы был журналистом и писал о рынках
облигаций в газете The Financial Times.

от денежных вливаний ЕЦБ в целом — то есть,
покупать практически все облигации — Галло
«гасил пыл» взбудораженных авторов посланий,
предупреждая их о «побочных эффектах»
смягчения кредитной политики. Прежде всего,
речь шла об обострении проблемы неравенства
и увеличении пропасти между представителями
разных поколений по мере стремительного роста
цен на активы — такие, как квартиры

«Смягчение кредитной политики приводит
к неправильному распределению ресурсов
за счет распределения богатств среди тех, у кого
есть активы. Те же, у кого активов нет, например
молодежь, проигрывают в относительном
выражении, — сказал, он беседуя со мной в один
из апрельских дней, сидя за тарелкой пасты
болоньезе в своем офисе в Берлингтонском
пассаже на Площади Пикадилли. «Мы сейчас
смотрим на представителей первого поколения
после Второй мировой войны, которое могут

Классическим примером этого стала программа
британского правительства «Помощь в покупке».
Вместо того чтобы реформировать британский
застойный рынок жилья, авторы программы
«Помощь в покупке» предлагают
субсидированное кредитование. Поскольку
дешевые кредиты способствовали рекордному
росту цен, покупатели-новички столкнулись
чем-то вроде фаустовской дилеммы. Им
приходится решать, воспользоваться ли низкими
процентными ставками и взять большую ипотеку,
о чем все ваши родители или бабушки-дедушки

За исключением тех, у кого есть богатые
родители, от которых можно получить активы

умереть, будучи беднее, чем их родители.

в наследство. Такая кредитная политика
приводит к увеличению неравенства между
поколениями, а также неравенства внутри
поколений».

По мнению Галло, система смягчения денежно-
кредитной политики является крайним
проявлением гораздо более старой проблемы
экономического роста, основанного на долговых
финансовых активах. В период после 1945 года
для обеспечения экономического роста западные
экономики могли брать кредиты и рассчитывать
на увеличение численности населения и
повышение производительности. Долг можно
было выплачивать со временем. Сегодня же
темпы роста населения в странах Запада ниже,
производительность труда не повышается,
а восстановление экономики после 2009 года
является одним из самых слабых показателей.
Но вместо того, чтобы проводить
фундаментальные экономические реформы,
чтобы попытаться запустить механизмы
экономического роста и погасить долги,
правительства и центральные банки еще больше
ослабили кредитную политику. В результате
долги растут быстрее, чем национальные
экономики.
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могли только мечтать, или же потратить
до половины вашего дохода (а возможно, и того
больше) на аренду, почти не имея шансов
накопить денег в будущем или разбогатеть.

о потребительской задолженности
Великобритании. Совокупная сумма
непогашенных автокредитов, долгов

в отпуск или любые другие активы, являются
простым способом временно стимулировать рост
экономики, отложить на потом проведение
радикальных экономических реформ —

на принципе «пусть едят кредит». Долги
позволяют людям сохранять свою способность
покупать то, что иначе они не могли себе
позволить. Это можно довольно легко понять
по недавним предупреждениям

и завоевать голоса избирателей.

Перефразируя слова Марии Антуанетты,

Но ни один политик, утверждает Раджан,

«Компании и владельцы жилья впадают

на активы означает, что вы попадаете в некую
ловушку „бесконечности этой политики": вы не
можете отменить дешевый кредит, не вызвав
радикального потрясения финансовой системы,

не хочет сталкиваться с жестокой реальностью —
снижением темпов роста или экономическим
кризисом, в условиях которых избирателям
придется сократить потребление. Политика,
основанная на принципе «пусть едят кредиты»,
позволяющая большему количеству людей брать
кредиты, чтобы купить дом, машину, поездку

которые продемонстрировали ее пренебрежение
к крестьянам, бывший главный экономист МВФ
Рагхурам Раджан (Raghuram Rajan), назвал эти
действия властей политикой, основанной

в зависимость от дешевого кредита, — говорит
Галло. — И искусственное раздувание цен

по кредитным картам и личным кредитам
увеличилась за последний год на 10%, что
значительно опережает рост доходов населения.

Как и в случае с зависимостями, главный вопрос
заключается в том, можно ли от нее избавиться.

поэтому не отменяете его, а продлеваете.
Пагубное пристрастие к дешевому кредитованию
и зависимость от него является принципиальным
недостатком нашей экономической системы».

в офисе с высокими потолками в
«позолоченном» центре Сити, не совсем удачно
окруженном строгими черно-белыми силуэтами
заброшенных британских фабрик. Чтобы понять
ту огромную роль, которую разработанная
Банком программа смягчения кредитной
политики играет в экономике Великобритании,
взгляните на его финансовую сводку.

Именно эту проблему пытается решить Крис
Сэлмон (Chris Salmon), автор стратегии
внедрения в Великобритании системы смягчения
денежно-кредитной политики. Человек, подпись
которого, как бывшего главного кассира Банка
Англии, стоит на миллионах банкнот, сидит

из высокопоставленных чиновников банка,
«программа смягчения кредитной политики
подобна надуванию воздушного шара. И сейчас
нас беспокоит то, как бы постепенно выпустить
воздух из этого шара».

До финансового кризиса, когда Сэлмон был
личным секретарем Мервина Кинга, активы и
пассивы Банка Англии составляли около 5% от
годового объема производства Великобритании.
Но благодаря новой программе покупки
облигаций (и снижения ставок), эти показатели
выросли и теперь составляют почти четверть
ВВП. Как выразился один

***

Беспокойство руководства Банка вполне
оправдано. Из всех крупных центральных банков
мира, взявших курс на смягчение денежно-
кредитной политики, только Федеральный резерв
США объявил о планах прекратить закупки
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Банк Англии осуществлял покупки в секретной
комнате на первом этаже, в которую можно
попасть, пройдя по облицованным камнем
коридорам, в которых нет окон, что создает такое
впечатление, будто идешь к крепостной башне.
Процесс занял около полугода и проходил он

облигаций и сократить размер своего баланса.
Он планирует сделать это, дождавшись
наступления сроков погашения купленных им
облигаций. В случае с государственными
облигациями правительство со временем будет
возвращать своему собственному центральному
банку полученные деньги. Что же касается
британского «воздушного шара», он раздулся
еще больше. После голосования о выходе
Великобритании из ЕС и в условиях
существующей угрозы экономического спада
Банк проголосовал за то, чтобы увеличить свой
баланс еще на 70 миллиардов фунтов
стерлингов за счет покупок облигаций —

а компьютер классифицировал их по цене.
В обмен тех облигаций, цены на которые
считалась приемлемыми, выдавались деньги.
Эта покупка облигаций закончилась в марте этого
года, и цель (увеличить баланс Банка на 70
миллиардов фунтов стерлингов) была
достигнута. Но Банк Англии также работает и

в виде аукционов. Аукционы проводились три
раза в неделю с 14:15 и длились не более
получаса. Облигации продавали банки,
выступавшие в качестве посредников клиентов —
таких как хедж-фонды или страховые компании.
Они представили свои лучшие предложения,

над проектом под названием «Низкие ставки

в том числе и тех, что выпущены частными
компаниями, чего он раньше не делал.

на более продолжительный срок», с помощью
которой пытается спрогнозировать будущие
экономические последствия более
продолжительного кредитования на условиях
сверхнизких процентных ставок.

— Мы будем действовать в условиях, в которых
смягчение кредитной политики будет постоянным
элементом нашей системы».

Последствия более или менее бесконечного
смягчения денежно-кредитной политики и
снижения ставок — по мере необходимости

«Вполне понятно, что наш баланс будет
постоянно увеличиваться, — говорит Сэлмон.

не только экономический характер. По мере
роста неравенства между владельцами активов и
теми, у кого активов нет, растет и вероятность
распространения популистских идей. Обратите
внимание на рост популярности Дональда
Трампа в США, раскручивание кампании

«Мы не знаем, как выкарабкаться из этой
ситуации, — говорит Блэнчфлауэр. — Вы учите
ребенка ездить на велосипеде со специальными
дополнительными „учебными колесами", и когда
вы снимаете их слишком рано, дети падают.
Опасения вызывает то, что экономика стала
настолько зависимой от финансовых вливаний

Сторонники смягчения кредитной политики
отмечают, что, сохраняя низкие ставки для
правительства — а через посредников заодно и
для банков и потребителей — руководство
центральных банков помогли всем нам избежать
еще более трагичных экономических потрясений.
В своем прошлогоднем выступлении член
Комитета по денежно-кредитной политике
Гертьян Влиге (Gertjan Vlieghe), выступающий

за выход из ЕС и «взлет» Джереми Корбина

с точки зрения центрального банка — носят

в Великобритании, Марин Ле Пен и Жана-Люка
Меланшона — во Франции. Все это можно хотя
бы отчасти отнести к побочным эффектам
смягчения кредитной политики и искусственного
раздувания стоимости активов.

за счет снижения процентных ставок, что отказ
от этой системы вызовет рецессию».
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Одним словом, именно центральные банки
повышают инфляцию, действуя в соответствии

на некоторые признаки экономического роста,
уровень задолженности продолжает расти.

за ее смягчение, признал, что владельцы жилья
получили особые прибыли благодаря
колоссальному финансовому стимулированию

с предоставленными им полномочиями,

со стороны Банка. Вместе с тем он добавил:
«Если цель состоит в том, чтобы сделать жилье
более доступным, то повышение процентных
ставок и провоцирование роста безработицы и
снижение уровня заработной платы, по всей
видимости, будет контрпродуктивным… причем,
не при увеличении доступности жилья, а при
более низком росте доходов и снижении высоких
расходов на ипотеку».

и помогают обеспечивать рост «экономического
пирога» в целом. А «как поделить этот пирог»,
должно решать правительство,
считает Гертьян Влиге.

А пока процентные ставки остаются на уровне
исторических минимумов. Несмотря

В случае принятия некоторых мер, рост
глобальной экономики увеличился бы втрое,

в отношении того, на что мы можем
рассчитывать, полагаясь на компании,
уже имеющие долги и берущие на себя
дополнительные», — заявил в своем последнем
выступлении в качестве главы центрального
банка Австралии Гленн Стивенс (Glenn Stevens).

что позволило бы просто выплатить проценты

И финансовые вливания продолжаются.
Их масштабы составляет сегодня около
131 миллиардов долларов в месяц, которые
поступают из центральных банков Европы и

по нашему коллективному счету. «Проблема
заключается в том, что существует предел

Процветающие инвесторы, которые уже
получили свою изрядную долю плодов

он невольно стал своего рода странствующим

что завтра у тебя будет похмелье, но все равно
пьешь, стараясь не думать об этом и отложить
похмелье на потом».

хедж-фонд. Формально работая в Лондоне,

«На данный момент это — то же самое, что пить
вино на вечеринке, — сказал он. — Знаешь,

с денежного дерева, будут пиршествовать и
дальше. Подобно многим видным деятелям
крупных финансовых институтов, Шринивасан
уволился с работы и перешел в крупный

по миру консультантом по вопросам смягчения
денежно-кредитной политики, который всегда
находится рядом и дает состоятельным клиентам
советы о том, как выжать максимум из доходов
в эпоху предельно низких процентных ставок и
чрезвычайно дорогих активов. Однажды вечером
он позволил себе минуту отдыха в ресторане
расположенного в лондонском Грин-Парке клуба
Arts Club на Довер-Стрит для привилегированных
членов клуба. Откинувшись в кресле, он заказал
себе горячей воды с лимоном. И пустился

чтобы реинвестировать доходы от погашения
облигаций в новые облигации для поддержания
размера своего баланса.

Он вынужден делать это регулярно,

в рассуждения о самом необычном в истории
эксперименте в области денежно-кредитной
политики, который длится уже почти десять лет.

Японии. Четвертого сентября Банк Англии
возобновил действия, направленные
на смягчение денежно-кредитной политики.
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Однако в последние годы Китай предпринял
впечатляющие усилия, чтобы претендовать
на роль технологического лидера, инвестируя
сотни миллиардов долларов в робототехнику,
искусственный интеллект, микроэлектронику,
зеленую энергию и многое другое. Вашингтон
был склонен рассматривать масштабные
инвестиции Пекина в технологии с военной точки
зрения, однако оборонный потенциал — это
только один из аспектов конкуренции великих

Разрушающееся технологическое
превосходство Америки

С первых дней холодной войны Соединенные
Штаты были первыми в мире в сфере
технологий. В ходе так называемого
«американского века» страна покорила космос,
возглавила интернет и дала миру iPhone. для увеличения запасов пищи и участвуют

держав сегодня, чуть больше, чем ставка
за столом. Пекин играет в более изощренную
игру, используя технические инновации
для достижения своих целей без развязывания
войны. Китайские компании продают
беспроводную инфраструктуру 5G по всему
миру, осваивают синтетическую биологию

в гонке за создание более мелкого и быстрого
микрочипа. Всё это для того, чтобы повысить
мощь Китая.

Перед лицом технологических стремлений
Китая стратеги США призвали правительство
действовать более активно для защиты
лидерства страны. Под угрозой оказались
многие из общепринятых представлений:
увеличьте траты на исследования и разработку,
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В такой среде Вашингтону нужно расширить
границы и поддерживать более широкий спектр
технологий. Нужно обращать внимание не только
на те технологии, которые имеют очевидное
военное применение, например, сверхзвуковые
полеты, квантовые вычисления и искусственный
интеллект, но и те, что считаются более
гражданскими по своей природе, например,
микроэлектронику и биотехнологии. Вашингтону
также необходимо помочь важным невоенным
технологиям достичь коммерческого успеха,
предоставляя финансы там, где частный сектор
этого не делает.

В первые десятилетия холодной войны
Соединенные Штаты потратили миллиарды
долларов на значительное увеличение научной
инфраструктуры. Созданная в 1946 году
Комиссия по атомной энергии взяла на себя
ответственность за лаборатории времен войны,
сделавшие первые шаги в сфере ядерного
оружия, например, Ок-Риджскую национальную
лабораторию, ставшую штабом для
Манхэттенского проекта, и начала
финансировать научные исследовательские
центры, например, Ливерморскую национальную
лабораторию. Основанное в 1947 году

ослабьте визовые ограничения, развивайте
больше местных талантов и создавайте новые
партнерства с промышленностью дома, а также

Инновационный вызов Америки

с друзьями и союзниками за границей. Однако
истинная проблема США намного глубже: какие
технологии важны и как ускорить их развитие.
Национальная безопасность приобретает новые
масштабы, конкуренция великих держав
переходит в новые области, а представления и
политика правительства отстают. Частный
сектор сам по себе вряд ли сможет справиться
со всеми технологическими потребностями
безопасности страны.

Работая в близком контакте с научными
центрами и компаниями, правительство
финансировало огромное разнообразие
фундаментальный исследований,

Министерство обороны получило собственный
огромный бюджет на исследования, аналогичная
ситуация с основанным в 1950 году
Национальным научным фондом. После того, как
в 1957 году Советский Союз запустил «Спутник»,
для победы в космической гонке Вашингтон
создал Национальное управление
по аэронавтике и исследованию космического
пространства (НАСА) и то, что впоследствии
станет Управлением перспективных
исследовательских проектов, задачей которого
было не допустить дальнейших технологических
сюрпризов. К 1964 году на исследования и
разработку шло 17% всех дискреционных
федеральных расходов.

получил возможность построить капитал
на интеллектуальной собственности, превратив
возможности в продукты, а продукты —
в компании. GPS-технологии, подушки
безопасности, литиевые батарейки, сенсорные
экраны, распознавание голоса — всё это
появилось благодаря государственным
инвестициям.

Однако со временем правительство потеряло

т.е. исследований без конкретного конечного
предназначения. Целью было создать
технологическую основу, понимаемую в первую
очередь как возможность защиты от
традиционного и ядерного оружия и обеспечить
безопасность страны. Исследования оказались
поразительно успешными. Правительственное
финансирование позволило достичь
ультрасовременных возможностей, которые
укрепили военное превосходство Соединенных
Штатов, начиная со сверхзвуковых самолетов и
ядерных подводных лодок до управляемых
ракет. Частный сектор, в свою очередь,
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а не на широких областях исследований, где на
достижение результата могут уйти десятилетия.

на внутренние разработки и больше на то,
что они называли «корпоративным развитием»,
или приобретение более мелких
поддерживаемых венчурным капиталом
компаний, обладающих многообещающими

в процентах от ВВП увеличились практически
вдвое. Числа рассказывают только часть
истории. В то время как правительственные
инвестиции в науку были направлены на новые
революционные открытия, корпоративная наука
в основном была посвящена постепенным
инновациям. Частный сектор понял, формула
роста прибыли в том, чтобы развивать
существующие продукты, увеличивая
функционал или делая что-то быстрее, меньше
или сокращая потребление энергии. Компании
сосредоточились на быстро достижимых
технологиях с коммерческим потенциалом,

Всё чаше более инновационные исследования
проходили не в лабораториях крупных
корпораций, а в более оперативных стартапах,
живущих за счет частного финансирования,
где инвесторы венчурного капитала были более
терпимы к риску. Современные фирмы
венчурного капитала (партнерства,
инвестирующие в компании на ранних этапах
развития) впервые появились в 70-ые,

свое главенство в инновациях. В 1964 году
правительство США тратило 1,86% ВВП

что вылилось в ранний успех таких компаний как
Apple и Microsoft. Однако по-настоящему этот тип
финансирования разросся после того, как

на исследования, а к 1994 году эта доля
сократилась до 0,83%. В тот же период
американские корпоративные инвестиции

в 90-ые лопнул пузырь доткомов. Если первая
фаза перехода исследований была
от правительства к корпорациям, то вторая фаза
— от крупного бизнеса к небольшим стартапам.
Большие компании начали тратить меньше

технологиями.

Подъем венчурного капитализма принес
большую прибыль, однако не обязательно
продвинул интересы США. Фирмы венчурного
капитала оценивались по их способности
принести огромную прибыль в период до десяти
лет. Поэтому они меньше интересовались
такими темами как микроэлектроника,
требующий больших финансовых затрат сектор,
где прибыль можно получить за десятилетия,

Между тем правительственные инвестиции
в исследования продолжали снижаться и
по отношению к ВВП, и по отношению к объему
трат частного сектора. Министерство обороны
сохранило единственный крупный пункт
федерального финансирования науки,

а не за годы. Подобные фирмы чаще обращали
внимание на компании ПО, где для развития
нужны меньшие суммы. Проблема в том,
что компании, получающие больше венчурного
финансирования, были менее склонны
преследовать приоритеты национальной
безопасности. Когда американская фирма
венчурного капитала Accel сорвала джекпот,
вложившись на ранних стадиях в Rovio
Entertainment, финскую компанию, создающую
видеоигры и стоящую за созданием приложения
Angry Birds, это был триумф для самой фирмы,
но это никак не продвинуло вперед интересы
США.

из которых преследует собственные интересы

но и у них стало в целом меньше средств,
которые распределены между различными
агентствами и департаментами, каждый

в отсутствии национальной безопасности.
Лучших ученых переманили в частный сектор,
а собственные научные кадры правительства
сократились. Пострадали и некогда близкие
отношения между частными компаниями и
Вашингтоном, ведь федеральное правительство
перестало быть основным клиентом для многих
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Американские агентства стали реже первыми
покупать продвинутые технологии, а небольшим
стартапам, в любом случае, не хватало
лоббистов и юристов, чтобы продать их.

Ещё больше ситуацию усложнял тот факт,

за которой правительство едва успевало.
Все эти тенденции вместе взятые привели

в международном контексте, при этом китайский
потребительский рынок оказал особенно сильное
давление. Сейчас корпорациям приходится
думать, как их действия воспримут клиенты
за пределами Соединенных Штатов. К примеру,
Apple, как известно, отказался разблокировать
iPhones для ФБР, это решение, вероятно,
усилило бренд на мировом уровне.

наиболее инновационных фирм.

Глобализация также вбила клин между
корпорациями и правительством. Американский
рынок стал выглядеть менее могущественным

что инновации сами по себе подрывали
традиционное понимание технологии
национальной безопасности. Всё больше и
больше технологии приобретали «двойное
назначение», это значит, что на них стали
рассчитывать и в гражданской, и в военной
сфере. Это создало новые точки уязвимости,
например, беспокойство по поводу безопасности
цепей поставок в сфере микроэлектроники и
телекоммуникационных систем. Даже если
гражданские технологии становились всё более
пригодными для нужд национальной
безопасности, правительство США не отвечало
за них. Они были в руках частного сектора,
и развивались с огромной скоростью,

к беспокоящему положению дел: интересы
частного сектора и правительства далеки как
никогда раньше.

Если бы мир остался однополярным, изменения

Китайский джаггернаут

в мировых расходах на технологии выросла

Инвестиции Китая в 5G-технологии показывают,
как процесс работает на практике. Оборудование
для 5G составляет основу инфраструктуры
сотовой сети в стране, а китайская компания
Huawei стала мировым лидером по его
производству и продаже. Она предлагает
высококачественный продукт по цене ниже,

с 5% в 2000 году до 23% в 2020 году. Если всё
продолжится так и дальше, к 2025 году Китай
обгонит США по этому показателю.

В продвижении Китая центральной стала
стратегия «военно-гражданского слияния»,
это управляемые усилия по развитию
сотрудничества между частным сектором и
оборонной отраслью. На национальном,
провинциальном и локальном уровнях
государство поддерживает усилия военных
организаций, государственных предприятий,
частный компаний и предпринимателей.
Эта поддержка может выражаться в виде
исследовательских грантов, обмена данными,
правительственных займов или программ
обучения. Она может быть даже чем-то простым,
например, предоставлением земли или офисного
помещения, правительство создает целые новые
города, посвященные исключительно
инновациям.

чем у финских и южнокорейских конкурентов.
Компания обладает масштабной
государственной поддержкой, по подсчетам
The Wall Street Journal, она составляет около

в исследования и разработки, его доля

в американских инновациях имели бы меньшее
значение. За последние два десятилетия Китай
прошел путь от страны, которая в основном
крадет и имитирует технологии, к стране,
которая улучшает их и даже создает новые.
Что неслучайно, ведь это результат
целенаправленной долговременной работы
государства. Китай много инвестировал
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DJI, доминирующей на рынке потребительских
дронов, SenseTime, которая предоставляет
технологию распознавания лиц для китайской
системы видеонаблюдения и, как считается,
является самой дорогой в мире компанией

75 миллиардов долларов в налоговых льготах,
грантах, займах и скидках на землю. Huawei
также получила выгоду от китайской инициативы
«Один пояс и один путь», в рамках которой
странам и китайским компаниям предоставляют
щедрые займы для финансирования
строительства инфраструктуры.

Масштабные государственные инвестиции

Пекин поддержал развитие мощных компаний,
собирающих бесконечное количество
информации об их пользователях. Это относится
к гиганту интернет-торговли Ali-baba; Tencent,
создавшей многоцелевое приложение WeChat;
Baidu, которая начиналась как поисковая
система, а сейчас предлагает широкий
ассортимент онлайн-продуктов;

в искусственный интеллект также окупились.
Сегодня китайские разработчики публикуют
больше статей в этой сфере, чем американские.
Часть этого успеха заключается в
финансировании, но важную роль играет и нечто
иное: доступ к огромным объемам данных.

в сфере искусственного интеллекта.

с государством в разведывательных целях,
это широкие полномочия, которые практически
наверняка обязывают компании делится
данными и по многим другим причинам.

Эта информация всё больше затрагивает людей
за пределами Китая. Китайские компании
соткали глобальную сеть приложений по сбору
данных, которые собирают частную информацию
об иностранцах: их финансы, история поиска,
местоположение и т.д. Личная информация тех,
кто, например, платит через китайское
приложение, проходит через Шанхай и

По закону эти компании должны сотрудничать

Информационный голод Китая распространяется
и на самую личную информацию, которую только
можно представить: на нашу ДНК. С начала
пандемии covid-19 BGI, китайская компания

присоединяется к растущему объёму знаний
Китая о других нациях. Благодаря этим данным,
китайскому правительству, несомненно, проще
следить за, скажем, обремененным долгами
западным бюрократом, которого можно убедить
шпионить в пользу Китая, или за тибетским
активистом, бежавшим за границу.

не сравнится с американским. В сочетании
с огромными вычислительными мощностями и
искусственным интеллектом инновации в сфере
биотехнологий могут помочь решить самые
неприятные проблемы человечества, начиная
от болезней и голода и заканчивая
производством энергии и изменением климата.
Исследовали отточили метод редактирования
генома CRISPR, благодаря которой теперь
можно выращивать устойчивую к заболеваниям
пшеницу, и смогли закодировать видео в ДНК
бактерий, что повышает возможность новых
экономичных методов хранения данных.

по секвенированию генома, начинавшаяся как
государственная исследовательская группа,
открыла за границей около 50 новых
лабораторий, предназначенных помочь
правительствам проводить тестирования
на вирус. У Китая есть законные основания
строить такие лаборатории, но также существует
и уродливая история о насильственном сборе
данных о ДНК тибетцев и уйгуров в рамках
попыток следить за этими меньшинствами.
Учитывая, что BGI возглавляет национальную
лабораторию генетических данных Китая, можно
предположить, что посредством тестирования
генетическая информация иностранцев может
оказаться в этом хранилище.

Действительно, Китай проявляет большой
интерес к биотехнологиям, пусть он пока и
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Специалисты в синтетической биологии
изобрели новый способ получения нейлона

Однако биотехнологии, как и многие другие
могущественные технологии, имеют темную
сторону. Не исключено, например, что кто-то
злонамеренный создаст биологическое оружие,
направленное на конкретную этническую группу.
В спорных вопросах (например, приемлемость
манипулирования геномом человека) страны
будут идти на разную степень риска во имя
прогресса и занимать разные этические позиции.
Страна, ведущая в сфере разработки
биотехнологий, будет значительнее всего влиять
на нормы и стандарты такого использования.

в следующие 10-20 лет.

с помощью генетически модифицированных
микроорганизмов вместо нефтепродуктов.
Экономические последствия грядущей
биотехнологической революции поражают.
McKinsey Global Institute оценил стоимость
многих потенциальных применений
биотехнологий в четыре триллиона долларов

И если такой страной станет Китай, есть причины
для беспокойства. В 2018 году китайский ученый
Хэ Цзянькуй (He Jiankui) генетически
модифицировал ДНК близнецов, что вызывало
международное возмущение. Пренебрежение
китайского правительства к правам человека,

Мыслить шире

Вашингтон следил за технологическим
прогрессом Китая с военной точки зрения,
беспокоясь о том, как он повлияет на его
оборонные возможности. Однако вызов намного
шире. Усилия Китая по обретению
технологического первенства направлены
не просто на завоевание преимущества на поле

а также его стремление к технологическому
превосходству, позволяет предположить, что оно
выберет безответственный и даже опасный
подход к биоэтике.

но также практически для каждой крупной
оборонной системы, начиная от самолетов и
заканчивая кораблями. Так как она будет влиять
на развитие искусственного интеллекта,

боя, Пекин меняет само поле боя.

как 5G искусственный интеллект, квантовые
вычисления и биотехнологии, несомненно, будут
иметь военное применение, Китай планирует
такой мир конкуренции великих держав,

Несмотря на меняющуюся природу
геополитической конкуренции, Соединенные
Штаты до сих пор склоны приравнивать
безопасность к традиционным оборонным
возможностям. Рассмотрим микроэлектронику.
Она выступает важным компонентом не только
для целого ряда коммерческих продуктов,

Хотя коммерческие технологии, такие

где стрелять будет не нужно. Технологическое
первенство обещает возможность доминировать
в гражданской инфраструктуре, на которую
опираются другие, что обеспечивает огромное
влияние. Это основная причина, почему Пекин
поддерживает экспорт высокотехнологической
гражданской инфраструктуры. Страны,
покупающие китайские системы, могут считать,
что они просто приобретают электросети,
технологии здравоохранения или системы
онлайн-оплаты, но на самом деле они также,
возможно, передают в руки Пекина важную
национальную инфраструктуру и данные
граждан. Этот экспорт — троянский конь Китая.

Первые по причине необходимости крупных
капиталовложений и долговременного характера
окупаемость, а последние больше
сосредоточены на сохранении уже имеющегося,
а не создании нового. Хотя Китаю пришлось
приложить большие усилия, чтобы догнать

в этой сфере в достаточной мере.
ни правительство не финансируют инновации

она повлияет и на будущую экономическую
конкурентоспособность Соединенных Штатов.
Однако инвестиции в микроэлектронику
провалились. Ни частный сектор,
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Соединенные Штаты в этой сфере, это только
вопрос времени, когда он вырвется вперед
в производственно-сбытовой цепочке
в микроэлектронике.

в момент кризиса. Большинство стратегов США
не смогли предсказать угрозу, которую несет
китайская 5G-инфраструктура. Лишь в 2019 году
Вашингтон поднял тревогу из-за Huawei, но тогда
он уже мало что мог сделать. Американские
компании никогда не предлагали
полномасштабную беспроводную сеть, вместо
этого они сосредоточились на производстве
конкретных компонентов, таких как телефоны и
роутеры. Никто из них не создал систему
радиодоступа, систему для отправки сигналов

Ещё одна жертва слишком узкого представления
США о безопасности и инновациях — технологии
5G. Доминируя на этом рынке, Китай построил
глобальную телекоммуникационную сеть,
которая может служить и для геополитических
целей. Есть опасения, что Пекин может
воспользоваться данными, которые передаются
по этим 5G-сетям. Другое опасение заключается
в том, что Китай может саботировать или
нарушить коммуникационные сети противников

они угрожали прекратить сотрудничество

на все аппараты сети, необходимую
для создания всеобъемлющей 5G-системы,
вроде той, что предлагают Huawei и другие
компании. В результате Соединенные Штаты
обнаружили себя в абсурдной ситуации:

в сфере разведки, если близкие союзники
закупят у Huawei 5G-технологии, но при этом
привлекательной альтернативы предложить
не могли.

Цифровая инфраструктура — это битва
сегодняшнего дня, а биотехнологии, вероятно,
станут следующей. К сожалению, правительство
США также не считает их приоритетом.
Министерство обороны по понятным причинам
продемонстрировало низкий уровень

Однако установление правильных национальных
технологических приоритетов поднимает
вопросы, на которые можно ответить только

об отказе от биологического оружия. Между тем
биотехнологии могут иметь и иное значение для
Пентагона, начиная от изменения производства
и заканчивая улучшением здоровья служащих.
Что более важно, любая широкомасштабная
оценка национальных интересов должна
признавать влияние биотехнологии на этику,
экономику, здравоохранение и выживание
планеты.

а также какие преимущества могут принести
возобновляемые источники энергии и более
качественное и эффективное здравоохранение.

а подготовка к пандемии и чистая энергия

заинтересованности. Частично это объясняется
тем фактом, что Соединенные Штаты, как и
многие другие страны, подписали договор

Поскольку множество пробелов в сфере
инноваций в США можно объяснить узким
взглядом на национальные интересы и то, какие
технологии нужно поддерживать, первым шагом
администрации Байдена должно стать
расширение этого представления. Чиновники
должны оценить и угрозы, и возможности
новейших технологий: к какому хаосу может
привести парализация 5G-сетей или
недобросовестная генная инженерия,

Вторым шагом администрация Байдена
должна создать процесс согласования
правительственных инвестиций и национальных
интересов. На сегодняшний день федеральные
инвестиции больше ориентированы на военные
возможности. Это отражает политическую
реальность: Пентагон — это та редкая часть
правительства, которая всегда получает
бюджетную поддержку от обеих партий.
Реактивные истребители и противоракетная
оборона, например, хорошо финансируются,

не получают подобающего внимания.
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с того, что специалисты по национальной
обороне называют «оценкой системы».

к примеру, может стать микроэлектроника,
которая важна как для гражданских, так и

составив представление о полном спектре
национальных потребностей. Какие важные
проблемы могут помочь решить технологии?
Какие технологии могут решить только одну
проблему, а какие — несколько? Чтобы
правильно ответить на эти вопросы, нужно
понять настоящую национальную перспективу.
Существующий подход этого не может.

Правильно выстроенный процесс начнется

В этом случае анализ состояния глобального
технологического прогресса и рыночных
тенденций даст политикам информацию,
необходимую для работы на основе общих
исходных условий. Для функционирования
процесса нужно установить ряд краткосрочных и
долгосрочных приоритетов. Убедительным
претендентом на долгосрочные инвестиции,

для военных инноваций, но редко привлекает
частные инвестиции. Ещё одним долгосрочным
приоритетом могут стать биотехнологии,
учитывая их важность для экономики и будущего
человечества. Что касается краткосрочных
приоритетов, правительство США может
рассмотреть вопрос запуска международной
борьбы с операциями по дезинформации или
продвижения 5G-инноваций. Какими бы не были
конкретные выбранные приоритеты, самое
главное, чтобы они были целенаправленными и
четкими, направляли решения США и
свидетельствовали об их устремлениях.

Поддержка этих приоритетов — совсем другое
дело. Нынешний подход, когда правительство
финансирует только ограниченные
исследования, а частный сектор занимается
коммерциализацией результатов, не работает.

Рыночное мышление

Правительство США также может помочь и
в коммерциализации, создавая национальные
массивы данных для исследовательских целей и
повышая защиту конфиденциальности, чтобы
люди, чьи данные окажутся в таких базах,
не беспокоились. Такие массивы данных
особенно полезны для ускорения прогресса
в сфере искусственного интеллекта, где нужны
огромные объемы информации, а предоставить
его сегодня могут только правительство и

Слишком много финансируемых правительством
исследований остаются в лабораториях,

Правительству США нужно занять более
активную позицию в помощи исследованиям
выходить на рынок. Множество университетов
создали отделы, отвечающие

где промышленность, учебные заведения и
правительство могут работать вместе.

без возможности получить коммерческую
жизнеспособность. Хуже того, когда им удается
покинуть правительственные лаборатории США,
они зачастую оказываются в руках иностранцев,
а Соединенные Штаты остаются

Это нужно изменить. Таким же образом
правительство США должно развивать так
называемы «песочницы», государственно-
частные исследовательские учреждения,

В 2014 году Конгресс так и поступил, создав
Manufacturing USA, сеть учреждений,
ведущих исследования в области передовых
производственных технологий. Была
предложена подобная инициатива и в сфере
микроэлектроники, однако нет никаких причин
не создать подобные «песочницы» и в других
сферах тоже.

за коммерциализацию академических
исследований, а большинство федеральный
исследовательских учреждений — нет.

без интеллектуальной собственности,
профинансированной из кармана
налогоплательщиков.
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будет тоже зависеть от данных.

горстка крупных технологических компаний.
Успех в синтетической биологии, а также более
широких медицинских исследованиях,

Поэтому правительство США должно повысить
количество и разнообразие данных в библиотеке
генома Национальных институтов здоровья,
а также отслеживать и маркировать эту
информацию так, чтобы её было проще
использовать.

Однако вся эта помощь с коммерциализацией
будет напрасной, если стартапы с наиболее
многообещающими технологиями для
национальной безопасности не смогут привлечь
достаточно финансирования. Некоторые из них
сталкиваются с трудностями на ранних и поздних
стадиях развития.
В начале они с трудом привлекают инвесторов,
готовых делать рискованные ставки, а в конце,
когда они готовы расширяться, им трудно найти
инвесторов, готовых выписать крупный чек.
Чтобы заполнить пробелы на обеих стадиях,
правительству США нужны собственные
инвестиционные механизмы.

In-Q-Tel, созданная ЦРУ в 1999 году, это
независимая, некоммерческая фирма, которая
инвестирует в технологические стартапы,
служащие национальным интересам. (Одним из
первых инвестиции от In-Q-Tel получила Keyhole,
которая впоследствии стала платформой для
Google Earth).
Сегодня компания получает финансовую
поддержку от Министерства внутренней
безопасности, Министерства обороны и других
агентств США. In-Q-Tel определяет и адаптирует
инновационные технологии для клиентов
в правительстве. В сравнении с федеральным
агентством частной некоммерческой фирме

Мы работаем в материнской компании In-Q-Tel,
предлагающей многообещающую модель
инвестиций на ранней стадии.

100 или 500 миллионов долларов инвестиций

для федерального бюджета, может помочь
восполнить пробел между тем, что
предоставляет частный сектор, и тем,

проще привлекать инвестиции и технологические
таланты для осознанных инвестиций. Всего

в год на ранней стадии, всего капля

что нужно нации.

на их деньги. Сейчас большинство

Для увеличения влияния подобных
правительственных инвестиций финансовые
фонды ранней и поздней стадии должны
поощрять «побочные» инвестиции. Эти
инвестиции позволят стремящимся к прибыли
фирмам и частным лицам присоединиться

до пяти миллиардов долларов ежегодно.

к правительству в создании и потенциальном
получении прибыли от ставок на технологии.

за инвестиции в иностранные проекты в области
развития, в 2018 году оно первым получило
право инвестировать в акции. Инвестиционный
фонд для финальных стадий может быть как
подразделением этого агентства, так и
полностью независимой некоммерческой
частной организацией, финансируемой
правительством. В любом случае, он будет
предоставлять столь необходимый капитал
компаниям, готовым расширить свою
деятельность. В сравнении с правительственной
поддержкой на ранней стадии
правительственная поддержка на поздней
стадии должна быть масштабней, от одного

Что касается финальной стадии, политики могут
черпать вдохновение у Международной
корпорации по финансированию развития США,
это федеральное агентство, отвечающее

Спонсируемые правительством инвестиционные
фонды, подобные этим, будут не только
заполнять критические пробелы в частных
инвестициях, они позволят налогоплательщикам
разделить успех исследований, проведенных
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правительственных инвестиций в технологии
существуют в форме грантов, например,

но присвоили награды».

«Долго и счастливо» инноваций

гранты на исследования в области инноваций
Управления по делам малого бизнеса,

но не могут разделить успех, если компания его
добьется. Как уже писала здесь экономист
Мариана Маццукато (Mariana Mazzucato),
«правительства переложили риски на социум,

даже некоторые программы оплачиваются как
инвестиционные гранты. Это значит, что
налогоплательщики оплачивают провалы,

Некоммерческие инвестиционные механизмы,
работающие за счет правительства, имеют ещё
один плюс: они позволят Соединенным Штатам
наступать в том, что касается технологической
конкуренции. Очень долго им приходилось
защищаться. К примеру, страна запретила
экспорт секретных технологий и ограничила
иностранные инвестиции, потенциально
угрожающие национальной безопасности,
несмотря на то что эти действия могут нанести
вред американским компаниям и никак
не помогают в развитии инноваций. Поддержка
коммерциализации за счет правительственных
инвестиций в акции обойдется недешево, однако
некоторые из первоначальных расходов будут
возвращены, и их можно будет реинвестировать.
Существуют также и нефинансовые возвраты:
инвестиции в национальные приоритеты,
в том числе в технологии, которые можно
экспортировать союзникам США, укрепят мягкую
силу Соединенных Штатов.

Во время предвыборной кампании он излагал
многообещающие предложения продвигать
американские инновации. Он призывал

Президент Джо Байден взял на себя
обязательство «отстроить лучше, чем было» и
восстановить глобальное лидерство США.

к масштабному увеличению федеральных затрат
на исследования и разработки, включая около
300 миллиардов долларов на прорывные
технологии для укрепления
конкурентоспособности США. Это хорошее
начало, но он мог бы сделать эти стремления
намного более эффективными, если бы создал
вначале тщательный процесс выявления
основных технологических приоритетов.
По словам Байдена, он поддерживает «более
масштабную версию» грантов на исследования

для расширения исследований». Ещё большие
возможности кроются в заполнении пробелов в
инвестициях частного сектора и осуществлении
давно назревшего расширения государственной
поддержки коммерциализации.

в области инноваций Управления по делам
малого бизнеса и выступает за «инфраструктуру
образовательный учреждений и партнеров

Что касается инноваций, если Соединенные
Штаты сделают выбор в пользу простого
расширения существующего положения,
пострадают их экономика, безопасность и
граждане. Так Соединенные Штаты приблизят
конец своего мирового лидерства и обеспечат
беспрепятственное восхождение Китая.
У Байдена правильное чутье. Однако
для сохранения своего технологического
доминирования стране придется коренным
образом пересмотреть причины и способы
внедрения инноваций. Нет сомнений, что Байден
будет чрезвычайно занят решением внутренних
проблем, однако на протяжении большей части
своей карьеры он занимался продвижением
глобального лидерства США. Реорганизовав
подход Америки к инновациям в сфере
технологий, он добьется обеих целей.
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В феврале у Билла Гейтса выходит новая книга
«Как избежать климатической катастрофы:
решения, которые у нас есть, и прорывы,
которые нам нужны».

Я хорошо помню закрытую сессию
на форуме в Давосе несколько лет назад.
Когда дискуссия переключилась на климат,
оставив в стороне другие вопросы
устойчивости, Вы покинули зал.

Конни Хедегорд: Позвольте мне начать
с признания. Многие годы я думала, что Вас
не очень интересует изменение климата.

А сегодня Вы решительно доказываете
необходимость срочных климатических
действий. Вы начинаете книгу с описания

этой трансформации. Сначала было «трудно
согласиться с идеей, что температура
продолжит расти, пока люди не прекратят
выбросы парниковых газов». И лишь после
общения с группой климатологов и
«неоднократных уточняющих вопросов»,

Билл Гейтс: Мир сегодня сильно изменился
по сравнению с тем временем, когда я начал
изучать изменение климата. Сегодня мы
больше знаем, сформировался определённый
консенсус вокруг этой проблемы. Тем не менее,
многим людям до сих пор трудно признать,

Вы постепенно «в полной мере поняли» эту
идею. Чем Вы объясняете это изначальное
сопротивление, и как Ваш опыт можно
использовать для привлечения остальных?
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чтобы мы начали двигаться к этой цели.

без выхода на путь к нулевым выбросам —
будет недостаточно. Им также трудно осознать,
как много потребуется инноваций

в Вашей работе, например, в достижении
новых технологических рубежей в Microsoft
или в помощи глобальному
здравоохранению и развитию, которую
оказывает Фонд Гейтса?

для достижения этих нулевых выбросов —
необходимо фундаментально перестроить
энергетический сектор, а это крупнейший бизнес
в мире. В своей книге я привожу аргументы,
которые убедили меня и, надеюсь, убедят
остальных. Я призываю климатических
активистов продолжать доказывать
необходимость достижения нулевых выбросов,
необходимость сокращать выбросы так,

— Эта книга не нацелена специально

что одного лишь сокращения выбросов —

— Вы приводите аналогию с ванной и
используете аллегорию с рыбой, уделяя
много внимания выражению абстрактных
концепций или сложных данных в более
конкретном и доступном виде. Вы считаете,
что такой подход может стать ключом,
который позволит, наконец-то, изменить
менталитет тех, кто, вопреки науке и фактам,
по-прежнему верит, что можно просто
продолжать жить и работать как раньше?
Помогали ли подобные подходы Вам

на климатических скептиков, но я, конечно,
надеюсь, что она убедит их в том, что нам надо
серьёзно инвестировать в чистую энергетику.
В странах, которые сделают больше всех для
содействия инновациям в этой сфере, будет
базироваться следующее поколение прорывных
компаний, а также все сопутствующие им
рабочие места и экономическая деятельность.
Именно поэтому такие инвестиции будут очень

но и доказала, что быстрые, масштабные
изменения в поведении людей
действительно возможны. И она показала,
что лидеры, которые берут на себя
ответственность за решение проблем, могут
заслужить уважение. Но, как Вы отмечаете,
есть ещё один важный урок этой пандемии:
сравнительно небольшое (на 10%)
сокращение выбросов парниковых газов,
достигнутое из-за глобальных карантинов,
показывает, что таких поведенческих
изменений, как сокращение числа полётов
или поездок, совершенно недостаточно.

мудрым шагом, даже если вас не убеждают
неопровержимые аргументы о рукотворном
характере изменения климата, которое
приведёт к катастрофическим последствиям,
если его игнорировать.

— Пандемия сovid-19 подчеркнула не только
высокую цену игнорирования науки,

А какие ещё уроки мы выучили во время
этой пандемии, которые можно применить

а также сотрудничество с частным сектором.

в борьбе с изменением климата? Как мы
можем наилучшим образом использовать их
для климатических действий?

Потребуется столь же тесное сотрудничество
между правительствами на всех уровнях,

за всю историю).

— Один из уроков — это обратная сторона
идеи, что нам недостаточно меньше летать или
водить. Нам нужно колоссальное количество
инноваций, чтобы люди могли летать, водить и
иным образом участвовать в современной
экономике, не создавая при этом выбросов
парниковых газов. На самом деле это даже
более трудная задача, чем создать и
распределить вакцины от сovid-19 (а это самая
большая кампания в сфере здравоохранения
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И подобно тому, как мы все должны играть свою
роль в борьбе с пандемией (носить маски и
соблюдать социальную дистанцию), люди
должны сыграть свою роль и в сокращении
выбросов. Они могут выступать за политику
ускорения перехода к нулевым выбросам; они
могут сократить «зелёную премию», покупая
низкоуглеродную и безуглеродную продукцию,
например, бургеры на растительной основе,
электромобили. Это поможет усилить
конкуренцию на этих направлениях и в конечном
итоге удешевит переход к зелёной экономике.

— Вы утверждаете, что, как и окончание
пандемии, решение проблемы изменения
климата зависит главным образом от науки и
инноваций. Вы «оптимистично уверены,
что мы сможем изобрести [необходимые
нам инструменты], внедрить их и, если мы
будет действовать достаточно быстро,
избежать климатической катастрофы».

— Я на собственном опыте видел,

Что касается достижения нулевых выбросов,

как инвестиции в исследования и разработки
меняют мир. Исследования, спонсировавшиеся
правительством США и американскими
компаниями, сделали возможным появление
микропроцессоров и Интернета, которые
раскрыли феноменальное количество
предпринимательской энергии и помогли
создать индустрию персональных компьютеров.
А финансировавшаяся правительством США
работа по секвенированию генома человека
привели к открытию прорывных методов
лечения рака и других смертельных болезней.

Какой опыт или уроки вселили в Вас такую
уверенность?

то здесь я лично тоже вижу потрясающую
работу. Частный фонд Breakthrough Energy
Ventures, который я создал с рядом партнёров,

из мер, позволяющих добиться изменений в
рамках более общего подхода, в котором целью
является увеличение и предложения, и спроса
на прорывы в чистой энергетике. В книге я
упоминаю широкий спектр идей. Например,

— Вы отмечаете, что «инновации — это

инвестировал в две с лишим дюжины компаний,
работающие над низкоуглеродными и
безуглеродными способами производства
цемента и стали, генерации и хранения больших
объёмов электроэнергии из чистых источников,
выращивания растений и животных,
транспортировки людей и товаров по всему
миру, отопления и охлаждения зданий. Многие
из этих идей окажутся неудачными. Но те,
которые сработают, смогут изменить мир.

не только вопрос создания новых устройств.
Это ещё и вопрос выработки новой
политики, которая позволит нам как можно
быстрее демонстрировать изобретения и
выводить их на рынок». Евросоюз (а теперь
ещё и Китай) занялись такой инновационной
деятельностью в политике.

Чтобы исправить полную изъянов структуру
стимулов, не способную учесть, как Вы это
называете, «зелёную премию», многие
европейские страны ввели механизмы
налогообложения выбросов CO2,
загрязнений и мусора. Помогают ли такие
меры изменить структуру стимулов
значимым образом? Поможет ли
подстегнуть прогресс появление
корректирующего механизма таможенного
углеродного сбора?

— Введение платы за углерод — это одна

одно из решений, которые правительства могут
принять для расширения предложения
инноваций, это радикальное увеличение
финансирование исследований и разработок
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что существующие производители
сопротивляются повышению стандартов и

с загрязнением воздуха. Американский закон
«О чистом воздухе» очень серьёзно помог
очищению воздуха от ядовитых газов. В числе
других невероятно эффективных политических
решений в США — электрификация села,
повышение энергетической безопасности,
стимулирование экономического
восстановления после Великой рецессии 2008
года. Сегодня нам надо направить мировой
политический и технологический разум

— Как Вы отмечаете, правительства

Но принимать новые важные законы трудно,
и не в последнюю очередь потому,

в борьбе с сокращением выбросов часто
пытаются применять правила, принятые

в области чистой энергетики. (Я рекомендую
увеличение в пять раз). А на стороне спроса,
помимо платы за углерод, в числе решений —
введение стандартов, определяющих
обязательную долю потребления электричества
или топлива из безуглеродных источников.

Моя команда в Breakthrough Energy (это сеть
инициатив, которую я основал для ускорения
перехода к чистой энергетике) активно
занимается разработкой и продвижением
смелых мер, которые помогут достичь
климатических целей мира.

на ликвидацию выбросов парниковых газов.

Инновации в политике нам нужны так же, как и
инновации в технологиях. Мы видели раньше
примеры, когда политика и технологии вместе
помогали решать серьёзные проблемы. В книге
я привожу великолепный пример борьбы

для решения других проблем.
Такой подход напоминает попытку «создать
искусственный интеллект с помощью
компьютерных мейнфреймов 1960-х годов».

другим изменениям, увеличивающим
затраты. В уравнении регулирования Вы
находились на «регулируемой» стороне.
Какие, на Ваш взгляд, решения или уроки
помогут справиться с проблемой отстающих
политических решений?

— Помимо политики Вы предлагаете
правительствам смелее инвестировать

— Для решения этой проблемы нам нужны
действия государства — мы говорим о зелёном
переходе всей мировой энергосистемы, причём
с беспрецедентной скоростью. Инвестиции
одного лишь частного сектора не будут
успешными, если у нас не появятся рыночные
условия, вознаграждающие инновации и
позволяющие чистым технологиям
конкурировать. Нам нужно государство, чтобы
создать эти условия. Итак, нам нужны действия
государства, и эти действия должны быть
целенаправленными, решительными и
предсказуемыми.

Именно поэтому я говорю об инновациях
не только в сфере технологий, но и в сфере
политики и рынков. Нам нужно, чтобы власти
креативно думали о том, как правильно
простимулировать инновации в чистой
энергетике, выровнять игровое поле, ускорить
энергопереход. Моя команда в Breakthrough
Energy работает с государственными лидерами
различного уровня, разрабатывая и отстаивая
меры, которые нам нужны для достижения
нулевых нетто-выбросов.

в исследования и разработки, связанные
с климатом. Какую роль в этом должны
играть университеты, как с точки зрения
исследований, так и с точки зрения передачи
знаний, необходимых для формирования
политических решений?
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— Это крайне важная тема. В предстоящие

из Вашей работы по внедрению других
технологий в среде с низкими доходами?

не по карману домохозяйствам с низкими
доходами, а у развивающихся стран ещё
меньше возможностей для проведения такой
трансформации в принципе. Как можно
преодолеть эти трудности? Можно ли
сделать какие-то актуальные выводы

Но у климатических действий тоже
возникают последствия в сфере
распределения доходов. Как Вы сами
признаёте, даже очень низкая «зелёная
премия» за декарбонизацию всей
энергосистемы Америки может оказаться

из университетской среды, чтобы влиять
на новые политические решения и формировать
рынок. Некоторые учебные заведения
предпринимают согласованные усилия с целью
повысить эффективность коммуникаций своих
преподавателей, повысить релевантность их
исследований для властей, содействовать
внедрению их технологических открытий
в компаниях и на рынках. Все это крайне важно
для предотвращения климатической
катастрофы.

— Университеты создают среду,
способствующую рождению идей; они
занимаются разработками чистых технологий.
Научная, исследовательская, инженерная
деятельность в университетах мира — это один
из важнейших факторов, помогающих нам
достичь нулевых нетто-выбросов. Конечно,
научные открытия должны находить выход

— Вы подчёркиваете, что моральные
аргументы в пользу климатических действий
не менее сильны, чем экономические,
потому что изменение климата наносит
непропорционально больше вреда
беднейшей части населению планеты.

при условии, если она будет такой же дешёвой,
как сегодня ископаемое топливо.

десятилетия страны с низкими и средними
доходами собираются увеличивать потребление
энергии по мере своего выхода из нищеты.
Мы все должны желать, чтобы эта энергия была
чистой, но эти страны будут готовы
использовать чистую энергию только

Итак, если вы один из лидеров в богатой стране,
вы должны задаться вопросом: что ваше
правительство или ваша компания делают
для того, чтобы сделать зелёный переход
финансово доступным для всего мира, в том
числе для стран со средними доходами, а затем
и для стран с низкими доходами. Увеличение
инвестиций в исследования и разработки и
другие политические решения должны быть
направлены на достижение этой цели. Многие
из компаний, в которые я сейчас инвестирую,
работают над идеями, которые будут
по карману странам с более низкими доходами.

для выполнения этой задачи повышать роль
госсектора (в целом или в отдельных
сферах) даже сильнее, чем привыкли думать
даже самые рьяные сторонники
государственного вмешательства?

— Переход к чистой энергетике должен
осуществляться государством и частным
сектором, работающими вместе — так же,

— Вы входите в число бизнес-лидеров,
которые сегодня публично признают
критически важную роль государства в этом
колоссальном проекте. И даже среди
аналогичных проектов борьба с изменением
климата выделяется. Нужно ли будет

как в случае с революцией персональных
компьютеров.

Это будет означать, что роль государства
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на один уровень с медицинскими
исследованиями в США. У нас есть
Национальные институты здравоохранения
для контроля и координации этой работы, и мы
должны создать аналогичные Национальные
институты инноваций в энергетике (сокращённо
NIEI), чтобы избежать дублирования и
наилучшим образом использовать
государственные ресурсы. Институт
декарбонизации транспорта мог бы отвечать

Институты NIEI отвечали бы также

увеличится, но лишь по той причине, что она
пока что сравнительно мала. Взять, к примеру,
пятикратное увеличение расходов госсектора на
исследования и разработки, о котором мы
говорили ранее. Такое увеличение поставит
исследования в сфере чистой энергетики

за работу над низкоуглеродными видами
топлива. С аналогичной ответственностью и
полномочиями другие институты могли бы
заниматься исследованиями в сфере хранения
энергии, возобновляемых источников энергии и
так далее.

Целью стало бы обеспечение результатов
исследований в национальных лабораториях,
которые приведут к появлению прорывных
продуктов, способных выйти на рынок в очень
больших масштабах. Нам нужны политические
решения, которая ускорят работу всей цепочки
инноваций — от начальных исследований

за координацию с частным сектором.

— В книге Вы пишете, что «помимо поиска
способов производства материалов

до массового внедрения.

с нулевыми выбросами, мы можем просто
уменьшить потребление». Говорят, что
капитализм зависит от потребления — чем
больше, тем лучше. Действительно ли поиск
подлинного выхода из климатического
кризиса зависит от поиска новой концепции

капитализма для XXI века? Может ли,
например, новое, более качественное
понимание «экономического роста» лечь

— По Вашим словам, Вы написали «книгу

для решения. Именно поэтому нам нужны
инновации, которые позволят всем в мире
достаточно дёшево сократить выбросы до нуля.

в основу такой системы?

— Я действительно думаю, что люди в богатом
мире могут и должны сократить часть своих
выбросов парниковых газов. (Я упоминаю в
книге, что сам предпринимаю целый ряд шагов
для сокращения или компенсации собственных
выбросов). Но к 2050 году потребление энергии
в мире удвоится, что будет вызвано
значительным экономическим ростом в странах
с низкими и средними доходами. Такой рост —
это хорошо, в том смысле, что люди будут вести
более здоровую и продуктивную жизнь. Но нам
надо делать это так, чтобы проблема климата
не становилась ещё более трудной

В течение следующего десятилетия настроить
политику, технологии и рыночные структуры так,
чтобы почти весь мир мог сократить выбросы
до нуля к 2050 году. Нам нельзя терять время
впустую.

о том, что нужно, чтобы [избежать
климатической катастрофы], и почему я
думаю, что мы сможем это сделать». Положа
руку на сердце, Вы действительно верите,
что мы сможем начать действовать вовремя
и вместе?

— Да. В конце книги я пишу, что
фундаментально я оптимист, потому что я
видел, на что способны технологии, и я видел,
на что способны люди. Что нам нужно?
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Как Живет Ален Делон
и Что с Ним Стало

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/hnCVsr71GxY
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