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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

https://poltehcar.bk.by

ÏîëåñüåÒåõÊàð

+375 454-63-2644
+375 804-81-8029

РЕМОНТ ПОГРУЗЧИКОВ ВСЕХ ВИДОВ

КФХ "ЕВРОПЛАНТ»
+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

www.evroplant.comwww.evroplant.com

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux mail@ .ru

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

www.rusavto.tkРусРухавик

+375 17 - -97 74 66 9
+375 29 - -891 21 92
+375 - -44 748 18 97
rusruhavik yandex@ .by

ДВC
РЕМОНТ ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ ВИЛОЧНЫЕ
ПОГРУЗЧИКИ БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .201 4 219 4 05 10

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76+375 1795 +375 25 98-00-9984-63-76

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

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ

РЕАЛИЗУЕМ КАЧЕСТВЕННЫЕ
ВИЛОЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ
БЫВШИЕ В ЭКСПЛУАТАЦИИ
МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

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

РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ
всех видов

ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

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

https://poltehcar.bk.by/

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

УНП 904097061

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

http://agrodinamik.bk.by/
https://eurokub.by

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

ШИНЫ
(017) 291-90-48, (029) 169-12-00

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

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ÎÎÎ «ØèíÌàðêåò»

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

+375 29 603-38-00
+375 17 268-69-76

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

www.economlux.by

Экономлюкс www.evroplant.comПОДШИПНИКИ
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
+375 (17) 335-30-95

504 23 27+375 (17) - -
+375 (29) 660-53-43

https://mehsbyt.site123.me

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

+375 (29) - -15 81 777
+375 (29) - -773 17 28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ООО «ПГС-Партнер»

+375 (29) 639-62-53
+375 (29) 180-58-49
pgs-p@mail.ru УНП 191816884

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ

гарантия
качества

www.pgs-partner.com



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: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-04-62
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86
Барановичи: ....(0163) 64-39-42
Витебск: ...........(0212) 48-04-62
Гомель: ............(0232) 25-51-25
Гродно: ............(0152) 62-44-97
Могилев: ..........(0222) 41-11-17
Пинск: .............. 66-16-48(0165)

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



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, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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:// .bk.byshinmarket
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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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

5



СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

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

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) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,

-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•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 - www.bk.by

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

№ 18 (1243) 21 сентября 2021 г.

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 21 09 21

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

8 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

48
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Каждый наш лиентК
уверен в том, что...

...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

54

9БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
№ 1 /124 / . .20219 4 05 10

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
economlux mail@ .ru

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали



ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Вот что недавно
случилось на Нашей планетеУдивительные Факты

15

TechZone СОВРЕМЕННЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ МАШИНЫ

47

69

Наука 2.0 Постковидный синдром

№ /12 / . .201 4 219 4 05 10

77

Илон Маск
Интервью Илона Маска
на Italian TechWeek 2021

Из-за чего в Европе взлетают цены на газ?



11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

6633

44

№ 1 /124 / . .20219 4 05 10

FUELMAX ENDURANCE - новые шины Goodyear

Рост цен на газ создаст этой
зимой угрозу потребителям?

В Беларуси стали падать цены на металл: за три месяца – почти на четверть

64

Закат Европы

78



Лондонский сити теряет
финансовую монополию в Европе

ПУБЛИКАЦИИ

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

100

83 96

88
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Лекарство от высоких цен
на энергоносители — сами высокие цены

СТАНЕТ ЛИ ЕС СТРАТЕГИЧЕСКИ
АВТОНОМНЫМ ПОСЛЕ AUKUS?

Немцы «второго сорта»: тридцать лет
единства, которого нет



13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

129

104

Энтони Хопкинс –
Как Живет Главный Ганнибал ГолливудаMixShow

118

112

№ 1 /124 / . .20219 4 05 10

Западный фронт
с точки зрения НЕМЦЕВ.Easy History

125

Долой мыслепреступления!

Миф о Великом княжестве Литовском
как о «белорусско-литовском государстве»

ЯДЕРНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ ША ЦЗУКАН
ПРАВ, А АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ – НЕТ

126

Американские генералы готовятся
к космической войне, считая ее
практически неизбежной
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Вот что недавно
случилось на Нашей планете

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/CKiVYDDnKDU

15



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 ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:íîâûå

www.bk.by
КЛУБ

https://agrodinamik.bk.byhttps://unit.bk.byhttps://evroplant.bk.by/

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.bk.by
https://turboprof.bk.by/
https://armatex.bk.by
https://bsg.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://evroplant.bk.by/
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://poltehcar.bk.by
https://pprogress.bk.by
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
http://set-ka.bk.by/
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
https://unit.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

Агродинамик ООО

АктивАвтоСервис ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Европлант КФХ

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

ПолесьеТехКар ЧПТУП

ПрофПрогресс ООО

Сваркасервисгрупп ООО

Стройэкономразвитие ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ 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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УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.двигателей
Ремонт тракторов МТЗ.мостов, КПП
Сборка к автомобилям МАЗ.кабин

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

ООО « »ЮНИТ инжиниринг
г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

РЕАЛИЗУЕМ: двигатели Д-243, Д-245.5, Д-260.1, Д-260.2,
Д-260.4S, Д-260.4S2, Д-260.5С, Д-260.12Е2, ЯМЗ-238БК2

Системы питания и охлаждения,Комплектующие:
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,
Электрооборудование Кабина МАЗ без спального места,

Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

+375 29 603-38-00      +375 17 268-69-76

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

19РЕМОНТ. 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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АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ
•ЯМЗ-236, -236Н, -236НЕЗ, ЯМЗ-238, -238Н, -238Д,

-238ДК, -238ДЕ2, -240, -658, -7511, -7512
•Д-245, Д245 (ЕВРО-3), Д-245Е2, Д-260, Д-260 (ЕВРО-1, -2, -3)
•КАМАЗ ЕВРО-1, КАМАЗ ЕВРО-2, КАМАЗ ЕВРО-3

КПП НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.
ВСЕХ МОДИФИКАЦИЙ.
ЯМЗ-202, -236, -238А, -238ВМ, -239, -503

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

•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!

https:// lobal .bk.byg ts

20



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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

21



�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

УНП 190950733УНП 190950733

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул. аСтебенев 12Аг. Минск, ул. аСтебенев 12А

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС22

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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

№ /12 / . .201 4 219 4 05 10



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

https://autoelectroservis.business.site/

КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ

ГАРАНТИЯ НА ВСЕ ВИДЫ РАБОТ 12 МЕСЯЦЕВ. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО.

www.rusavto.tk

Ремонт редукторов, мостов, КПП,
турбин, насосов. Большой обменный фонд

ООО "РУСРУХАВИК", УНП 692137604

РусРухавик

+375 17 - -97 74 66 9
+375 29 - -891 21 92
+375 - -44 748 18 97
rusruhavik yandex@ .by

ДВC

РЕМОНТ ВСЕХ ВИДОВ
ТОПЛИВНОЙ АППАРАТУРЫ
ЯМЗ, ММЗ, , ,DETROIT  DEUTZ  JOHN DEERE

ГАРАНТИЯ, КАЧЕСТВО, ДОСТАВКА.
БОЛЬШОЙ РЕМФОНД.

К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

ПРЕДЛАГАЕМ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»
г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26
УНП 790796830 economlux mail@ .ru

� ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180; -145; ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1,8-01
ПРТ-7; -7А; -10; МТТ-9; РУ-1600; -3000, -7000;РАЗБРАСЫВАТЕЛИ�

МЖТ-6; -11; МТУ-15; -20, -24; ПМФ-18
КДН-210; КРН-2,1; КДЛ-2,7; -3,2; KRONEКОСИЛКИ�

ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONEГРАБЛИ�

КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12КОРМОРАЗДАТЧИКИ «ХОЗЯИН»�

ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12ПРИЦЕПЫ�

БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5БОРОНЫ�

АКШ-3,6; -6,0; -7,2КУЛЬТИВАТОРЫ�

ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другиеПЛУГИ�

АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ�

Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,

ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали
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ООО "Никотехника", УНП 692176513

ÍÈÊ ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

+375 (29) - -15 81 777
+375 (29) - -773 17 28

+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ: HORSCH «Pronto 6/8»; АППМ-6 «Берестье»; MSC; DF-2 «KVERNELAND»
ДИСКАТОРЫ: HORSCH «JOKER»; LEMKEN «RUBIN»; БДМ / АДУ-6 (АК), АПД-7,5, АДН-6/8
КУЛЬТИВАТОРЫ: HORSCH «TIGER»; KVERNELAND «KTC»; LEMKEN «SMARAGD», Köckerling КШМ-10
КОСИЛКИ: SaMASZ «KCP-9. KMP-9BT», KUHN «КПР-9», KRONE «КДП-2,7; -3,1», КРН-2,1,АС-1, КДН-210
ГРАБЛИ: KRONE «ГВБ-6,2», CLAAS, KUHN, TONUTTI «ГРЛ-8,5/-9,6», ГР-700, ГВР-6, ГВР-630
ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ: KRONE «ППРО-155», ПРФ-145, -180, -750, ПРМ-150
РАЗБРАСЫВАТЕЛИ: МТУ-15/18, ПМФ-18, ПРТ-7А
КОРМОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ: CLAAS «JAGUAR», КВК-800 / 8060, КПК-3000, КГ-6 «Полесье»

РСК-12, ИСРК-12 «Хозяин»КОРМОРАЗДАТЧИКИ:

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
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КФХ "ЕВРОПЛАНТ» Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТТРАНСПОРТЕРОВ
К КАРТОФЕЛЕУБОРОЧНОЙ И СВЕКЛОУБОРОЧНОЙ
ТЕХНИКЕ В ТОМ ЧИСЛЕ ИМПОРТНОЙ , ,E686, E684  GRIMME, HOLMER

, , , , ,MOREAU  MATROT  FRANZ KLEINE  ROPA  VERVAET  KVERNELAND

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ

+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

+375 29 582-44-79
+375 29 160-74-80

150657@mail.ru
УНП 590868195

www.evroplant.comwww.evroplant.com

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 - ,бесплатно
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

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
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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 погрузчикамРЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ

к спецтехнике• ШИНЫ и диски
• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

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

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

+375 454-63-2644
+375 804-81-8029

ratsuk@mail.ru

www. bk.poltehcar. by
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Goodyear анонсировала новую экономичную и
универсальную линейку продуктов под
названием FUELMAX ENDURANCE, которая
включает ассортимент грузовых шин для
рулевых и ведущих колес и представляет
собой инновационное решение для
транспортных и логистических компаний,
осуществляющих дальнемагистральные,
межрегиональные и междугородние
перевозки.

Как утверждает производитель, новая линейка
шин FUELMAX ENDURANCE позволит тысячам
автопарков и производителям грузовиков Европе
сократить выбросы углекислого газа за счет
сочетания уровней топливной эффективности,
известных в дальнемагистральных приложениях,
с долговечностью, тягой и пробегом,
необходимыми для межрегиональной езды.
Компания заявляет, что новая линейка продуктов
является самой универсальной и экономичной

из всех, которые она когда-либо производила, и
подчеркивает, что все размеры имеют маркировку
B в категории топливная эффективность,
обеспечивая при этом лидирующие показатели
в межрегиональных приложениях.

В качестве новой стандартной комплектации шин
для новых грузовых автомобилей, ассортимент
охватывает широкий спектр применений
для перевозки грузов, одновременно оказывая
поддержку производителям в дальнейшем
снижении уровня выбросов новых транспортных
средств большой грузоподъемности в среднем
на 2% по сравнению с шинами KMAX GEN-2
с маркировкой C для повышения топливной
эффективности. В соответствии с общими
амбициями Европы, выбросы CO2 новых
серийных коммерческих автомобилей должны
быть сокращены на 15% с 2025 года и на 30%
к 2030 году, по сравнению с базовым уровнем
2019-2020 годов.

FUELMAX ENDURANCE - новые шины Goodyear
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Также, в свете этой новости и борьбы за экологию
мы ранее в этому году сообщали, что Goodyear
объединил усилия с ZF для расширения решений
управления парком коммерческих автомобилей и
поддержании более экологичной мобильности
по всей Европе (узнать подробности).

«Универсальная линейка FUELMAX ENDURANCE
- это настоящий прорыв в шинной и транспортной
отрасли, поскольку она эффективна и
износостойка, предлагая как низкие выбросы, так
и отличный пробег, а также тягу», - говорит
Мацей Шимански, директор по маркетингу
коммерческого подразделения Goodyear
в Европе. «Снижение выбросов CO2 на 2%
означает экономию около 1 тонны CO2 и 400
литров топлива на грузовик в год. Если парк
из 100 автомобилей перейдет с маркировки C
на экономичные шины с маркировкой B, такие как
FUELMAX ENDURANCE, это будет означать
потенциальную экономию 100 тонн выбросов CO2
и 40 000 литров топлива в год. Вы можете
представить себе потенциал, когда мы начнем
увеличивать количество автомобилей и

автопарков».

До сих пор, когда дело касалось шин,
перевозчикам часто приходилось выбирать
между долговечностью, отличным пробегом или
отличной топливной экономичностью. Линейка
шин FUELMAX ENDURANCE разработана, чтобы
упростить этот выбор менеджерам автопарков,
которые стремятся к экономии и топливной
эффективности, поскольку они больше
не ограничены типом дороги, где работают их
грузовики. Устанавливая новые стандарты для
обеспечения топливной эффективности и низкого
уровня выбросов, инженеры Goodyear
сосредоточились на объединении трех
конфликтующих областей спектра разработок,
таких как пробег, тяга и универсальность.

В качестве отправной точки
разработка новой линейки продуктов основана
на продемонстрированных технологиях Goodyear.
Затем индивидуализированные инновации
для положения управляющего и ведущего мостов
расширяют возможности Goodyear по топливной
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экономичности на более широкий спектр
маршрутов, сохраняя тягу, сцепление и пробег
благодаря надежной и универсальной
конструкции.

Управляемая шина FUELMAX S ENDURANCE
сочетает в себе проверенную технологию
Goodyear IntelliMax Rib в конструкции с пятью или
шестью ребрами и изобретательность в
распределении ребер и геометрии канавок. Ребра
жесткости в плечевых канавках соединяются,
когда шина катится, повышая прочность шины и
ограничивая износ при более сложных поездках
по бездорожью, когда происходит движение
с остановкой и троганием, удары по бордюрам,
увеличенное количество поворотов и маневров,
а также большее торможение предъявляют
дополнительные требования к шинам.

Увеличенная глубина протектора рулевых колес
выбранных размеров обеспечивает более
износостойкую резину, по сравнению с шинами
MAX GEN-2 на некоторых типоразмерах,
обеспечивая лучшее сцепление с дорогой
на более поздних сроках службы. Инновационная
резиновая смесь протектора с низкими потерями
энергии компенсирует тепловыделение,
вызванное нагрузкой на управляемое положение.
Некоторые управляемые шины также имеют
оптимизированный состав боковины, что
дополнительно способствует снижению выбросов
и топливной эффективности, поскольку такое
решение снижает изгиб и деформацию боковины
при движении по бездорожью.

В дополнение к инновационному составу
протектора для использования на ведущей оси,
шина имеет специальный процесс отверждения
для дальнейшей оптимизации сопротивления
качению. Направленный рисунок протектора
включает в себя большое количество глубоких
ламелей, глубоких центральных канавок и
больше заусенцев для улучшения сцепления и
более эффективного отвода воды.

Благодаря сочетанию новых и существующих
технологий полный ассортимент FUELMAX
ENDURANCE с маркировкой B обеспечивает
высокую топливную эффективность, повышенную
надежность, сцепление с дорогой и тяговое
усилие на позднем сроке эксплуатации.
И рулевые, и ведущие шины имеют сертификат
3PMSF и оснащены RFID, что позволяет
управлять подключенными шинами.

«Производители транспортных средств,
менеджеры автопарков и операторы испытывают
все большее давление, чтобы достичь целей
в области устойчивого развития, работая при
этом с низкой рентабельностью. Регулирующие
органы, инвесторы и конечные потребители
требуют, чтобы «чистые» продукты
транспортировались наиболее экологически
рациональным способом. Чтобы поддержать
реальный переход к климатически нейтральному
будущему в очень сложной среде, такой как
транспорт, экологичность и эффективность,
операции должны идти рука об руку, не добавляя
сложности», - добавил Грегори Бушарлат, вице-
президент Goodyear по коммерческим вопросам
в Европе.
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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, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

+375 17 373-59-67
+375 29 644-33-91

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

+375 17 373-59-67
+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
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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) 6-105-000Vel. МТС
(025) 7-105-000, ШМ: (029) 1-200-100Life:)

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) 6-107-000Vel.
(029) 700-67-03МТС

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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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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УНП 191081667ООО «Онза-Авто Люкс»

Т./ф. (017) 373-73-74

Производство
только в Германии!

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь

МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

PREMIUM-КЛАССА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ
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Готовьтесь этой зимой к неприятным
неожиданностям в ваших счетах за отопление.

После многолетнего периода необычной
дешевизны цены на газ в США за год выросли
в два с лишним раза. А в Европе и Азии за тот
же период оптовые цены увеличились
в пять с лишним раз.

Бурный рост цен совпал по времени
с энергичным восстановлением экономики после
вызванной пандемией рецессии, и сейчас
частные домовладельцы и компании потребляют
все больше топлива во всех его видах. Такое
увеличение спроса будет способствовать росту
цен на отопление во многих странах мира.

Долго наслаждавшиеся низкими ценами

потребители газа сейчас встают перед
необходимостью гораздо больше платить
за потребляемое топливо, а также за отопление
предстоящей зимой.

«Потребители в прошлом году привыкли к очень
низким ценам, потому что во время пандемии
все было закрыто, — сказал исполнительный
директор Национальной ассоциации директоров
по оказанию помощи энергопотребителям
(National Energy Assistance Directors Association)
Марк Вулф (Mark Wolfe). — Сейчас все снова
заработало, промышленность возвращается, и
газ опять потребляется в больших количествах.
А это ведет к повышению цен».

В Европе и Азии некоторые компании-
потребители газа обанкротились из-за роста цен.

Рост цен на газ создаст этой
зимой угрозу потребителям?
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В последние недели в Британии повышения цен
не выдержали четыре маленькие энергетические
компании. Тяжело приходится производителям
удобрений, которые используют природный газ
в качестве сырья. Страдает и тяжелая
промышленность, которая потребляет большое
количества тепла, а также производители
алюминия и цемента.

Электроэнергетические компании в Европе и
Азии ведут ценовые войны за суда
со сжиженным природным газом, еще больше
поднимая цены на него. Рост цен наблюдается и
в США, которые часть своего газа сжижают,
а потом поставляют его в Европу и в Азию. Рост
цен находит свое отражение и в газовых счетах
потребителей со всего мира. Аналитики
полагают, что зимой, когда газ расходуется
больше всего, цены на него будут еще больше
повышаться.

Главная причина увеличения цен на газ состоит
в ускоренном росте спроса в условиях
экономического подъема и восстановления
после пандемии. Но есть и другой очень важный
фактор. Просто на рынке стало меньше газа.

Причины уменьшения предложения самые
разные. В разгар пандемии произошло
обрушение нефтяных цен, и у добывающих
компаний стали заканчиваться деньги для
ведения буровых работ. Они сократили поиски и
добычу нефти, и одновременно стали добывать
меньше газа, потому что в большинстве скважин
нефть и газ выходят на поверхность
одновременно.

Более того, прошлой зимой в Европе сжигали
значительно больше газа для отопления домов
в условиях холодной погоды, и в газовых
хранилищах осталось мало топлива. Кроме того,
этим летом было меньше ветра, чем обычно,

и ветроустановки выработали меньше
электричества, чем ожидалось. Поэтому страны
стали сжигать больше газа, а это еще больше
истощило его запасы.

В то же время Россия сократила поставки газа
в Европу, отмечает аналитик из Rystad Energy
Карлос Торрес Диас (Carlos Torres Diaz).
В совокупности все эти факторы привели
к резкому увеличению цен в Европе, где сейчас
газ стоит примерно 26 долларов за миллион
БТЕ, в то время как в прошлом году в этот сезон
его цена составляла всего четыре доллара.

Похожие закономерности прослеживаются
в Китае и Японии. Для охлаждения домов
в необычайно жаркую погоду на электростанциях
стали сжигать больше газа, чем обычно.
По расчетам Rystad Energy, в Азии цены
подскочили до 29 долларов за миллион БТЕ,
хотя в прошлом году они составляли пять
долларов.

Аналитик S&P Global Platts Айра Джозеф
(Ira Joseph) отмечает, что спрос на СПГ сейчас
высок, несмотря на рост цен. В Японии,
Пакистане, Бангладеш, Индонезии и на Тайване
цены настолько высоки, что на электростанциях
наверняка начнут использовать нефтепродукты
вместо газа. Для окружающей среды это может
стать тревожным знаком. При сжигании нефти
образуется больше вредных для климата
выбросов, чем при горении природного газа.

Оптовые цены на газ в США превысили пять
долларов, и это очень существенный рост
по сравнению с двумя последними годами, когда
они составляли 2-3 доллара. Это самая высокая
цена с 2014 года, хотя она намного ниже уровня
2000-х годов, когда цены превышали
10 долларов за миллион БТЕ.

45БИЗНЕС
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А в страдающей от засухи Бразилии
вырабатывается меньше гидроэлектроэнергии, и
страна вынуждена сжигать больше газа. Это еще
больше повышает мировой спрос и оставляет
меньше газа на рынке.

У потребителей в США, Европе и Азии счета за
отопление этой зимой будут значительно
больше. По данным Национальной ассоциации
директоров по оказанию помощи
энергопотребителям, в США в зимнее время
потребительские цены на газ могут увеличиться
на 30%, а средние расходы на отопление
домовладения вырастут до 750 долларов, в то
время как прошлой зимой они составляли 572
доллара.

Подскочили и нефтяные цены. В Европе они
выросли почти до 80 долларов за баррель, а в
США до 75. Основная причина роста такая же,
как у газа: добывающие компании резко
сократили буровые работы во время пандемии.
А еще одна причина в том, что некоторые
поставщики электроэнергии начали
использовать нефтепродукты вместо газа, если
цены на него поднимались слишком высоко. Тем
самым повышался спрос, а соответственно и
цены на нефть. По данным ассоциации, за
отопление домов нефтью или пропаном
придется заплатить на 40% дороже.

Все это может создать проблемы потребителям,
которым и без того приходится непросто.
Ассоциация по оказанию помощи
энергопотребителям в летнее время помогла 1,2
миллиона домовладений оплатить счета за
охлаждение кондиционерами, установив
своеобразный рекорд, ведь она увеличила
объем помощи на 46% по сравнению с прошлым
годом, дойдя до максимума за всю 40-летнюю
историю существования этой программы. Такое
увеличение отчасти вызвано более высокими
температурами, которые эксперты объясняют

изменениями климата.

Этой зимой наверняка придется оказывать
больше помощи семьям с низкими доходами,
потому что программа федеральной помощи
безработным недавно завершилась.

«С окончанием безработицы риски для этих
семей возрастают, причем не только по оплате
электричества и отопления», — сказал Вулф.

Газодобывающие компании в США могут
выиграть от роста цен на газ, продаваемый в
стране и за рубежом. Но экспортировать его в
Европу и Азию они могут лишь в ограниченных
количествах. Экспортные терминалы СПГ на
американском побережье Мексиканского залива
работают на полную мощность.

Некоторые компании хотели расширить эти
экспортные мощности или построить новые
терминалы. Но поскольку газовые цены в
последние годы были очень низкие, эти
компании не смогли найти достаточное
количество покупателей, желающих
подписывать долгосрочные контракты. Но
ситуация может измениться, поскольку сейчас
покупатели буквально дерутся за топливо.

«Многие из них пересматривают свою стратегию
и говорят: «Так, наверное стоит подписать
долгосрочный контракт по более конкретной и
определенной цене вместо того, чтобы
рисковать и искать газ или СПГ на этом
изменчивом рынке»», — сказал Диас.

Когда владельцы этих экспортных терминалов
подпишут больше долгосрочных контрактов, они
могут получить дополнительные инвестиции для
завершения своих проектов.
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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/WTh2ViIA688
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� ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА�

www.bk.bywww.bk.by
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ООО «Агродинамик»
www.eurokub.by
подробная информация на сайте

УНП 692160980

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru

•ШПАГАТ ВЕРЕВКА
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА
КАНАТ ПАКЛЯ
ПЛЕНКА
МЕШКОВИНА

•ШПАГАТ ВЕРЕВКА•
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА• • •
КАНАТ ПАКЛЯ• •
ПЛЕНКА•
МЕШКОВИНА•

•
• • •
• •
•
•

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
П 192722272УН

( )017 395-46-13( )017 395-46-13
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УПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

КОМПАНИИ
ООО "Акцепт Пласт"
г. Минск, л. Семёнова, д. 35, каб. 35у

+375 17 252-17-34

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
Пакеты или рисункомс логотипом
Пакеты майка, различных размеров
Пакеты фасовочные (любых размеров)
Пакеты с пробивной ручкой, с донной складкой
Пакеты с боковыми складками и без них
Пакеты с круглым дном
Пакеты больших размеров
Плёнка полиэтиленовая (ПЭВД, ПЭНД)

Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

УНП: 190622298
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52 БИЗНЕС УПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

Вы экономите на оплате:
- за доменное имя
- за 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.

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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http://woodworking.minskexpo.com/
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ�

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

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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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

Тел./факс: +375 17 338 82 82
+375 17 8 4Тел.: 33 84 8

Моб. тел.: +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

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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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

СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

РЕМОНТ: Ручной дуговой сварки (MMA), Сварочных полуавтоматов (MIG/MAG),
Аппаратов плазменной резки металла (CUT), Аргонодуговой сварки (TIG),
Оборудования контактной точечной сварки металлов (SPOT),
Ремонт и восстановление частотных преобразователей.

ООО «ПГС-Партнер»
220033, г. Минск, ул. Рыбалко, 26-114

+375 (29) 639-62-53
+375 (29) 180-58-49
pgs-p@mail.ru УНП 191816884

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ

РЕМОНТ СВАРОЧНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ

Выполнение работ
в кратчайшие сроки.
Оригинальные запчасти
и комплектующие.

Выполнение работ
в кратчайшие сроки.
Оригинальные запчасти
и комплектующие.

гарантия
качества

www.pgs-partner.com
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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

СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

ПРОДАЕМ по договорной цене:

ОКРАСОЧНЫЙ АГРЕГАТ «ФИНИШ»; АВТОМОБИЛЬ МАЗ-5551 (САМОСВАЛ);
ДВИГАТЕЛЬ А-01; КОМПРЕССОРН СТАНЦИ ПР-10, ПКСД-5,25;УЮ Ю
ТАЛЬ РУЧНУЮ Г/П 5 т

ПРОИЗВОДИМ РЕМОНТ и ОБСЛУЖИВАНИЕ
ВИНТОВЫХ, ПОРШНЕВЫХ, РОТОРНЫХ
КОМПРЕССОРОВ, КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ

НАЛАДКА
СЕРВИС

КОМПРЕССОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

+375 44 735-49-52, +375 29 708-66-83
РЕМОНТ, ПРОДАЖА, ОБСЛУЖИВАНИЕ, АРЕНДА

ООО «НАЛАДКАСЕРВИС», г. Минск, ул. Рыбалко, 26, УНП 101337411

производства России, стран СНГ и Балтии
Продажа и обслуживание:
винтовых компрессоров (компании DALGAKIRAN),
а также Поршневые компрессоры (для транспортировки
сыпучих продуктов, цемент, песок), Бустерные компрессоры.

В наличии: ВПЗ-20/8; ЗИФ-55; ПР-6,10; ПКСД-5,25;
С412, 415, 416; У-43102; ВР-8/3; СО-7Б и др.

Компрессоры после капитального ремонта: ПР-10,8; МЗА-9/8; ПКСД-5,25

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИВИТЕХ

Сварочные материалы и принадлежности•

Сварочные агрегаты и аппараты•

Столы сварочно-монтажные•

Механизация сварки•

Абразивные материалы и инструмент•

•Комплексный подход Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

Оборудование для резки и снятия фаски
Оборудование для термообработки
Оборудование для врезки и перекрытия
Мобильные трубопроводы
Муфты композитные
Средства индивидуальной защиты

У М ,ДИВИ ТЕХ
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579+375 44 716-75-96       +375 017 353-68-68
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ЧТУП «МехСбыт , УНП 691592983»

ПОДШИПНИКИ
СПЗ-4, Волжский стандарт, 1гпз,
10ГПЗ, ГПЗ-34, МПЗ и др.VBF

ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

+375 (17) 335-30-95
504 23 27+375 (17) - -

+375 (29) 660-53-43

info.mehsbyt@gmail.com

https://mehsbyt.site123.me

Подшпники ведущих мировых производителей:

Со склада и под заказ в самые кратчайшие сроки!
Бесплатная доставка по Минску и РБ.
Действует гибкая система скидок.

- ВЫСОКОТОЧНАЯ ГРУППА С ПОВЫШЕННЫМ КЛАССОМ ТОЧНОСТИ
- РЕДКИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ПОДШИПНИКИ

№ /12 / . .201 4 219 4 05 10
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06 - 09.04.21

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

, 3 ,Milwaukee  Lincoln Electric, M
, ,Abicor Binzel, TECNA  Soyer

Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

№ /12 / . .201 4 219 4 05 10



61БИЗНЕСПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

Материалы для комплектации и изоляции
трубопроводов
•Краны шаровые, Отводы стальные ,Ду 32 - Ду 426

Клапаны, Фланцы стальные ,• Ду 50 - Ду 300
Материалы для изоляции трубопроводов,•
Измерительные комплексы газа ,• (СГ, RVG)
Трубы в ВУС изоляции, Строительство трубопроводов•

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

Выпрямители для ручной дуговой сварки (ММА)
Выпрямители для аргоно-дуговой сварки (TIG)
Полуавтоматы (MIG/MAG)
Горелки и аксессуары
ЭЛЕКТРОДЫ СВАРОЧНЫЕ всех видов

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70
ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

+375 17 256 04 77
+375 17 256 04 78

+375 29 699-22-55
elitarius@mail.ru

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614
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Аналитики Белорусской универсальной
товарной биржи зафиксировали в июле-
сентябре существенное снижение стоимости
черного металлопроката на внутреннем
рынке. В частности, в августе по сравнению
с июлем стальной прокат подешевел
на 3-11%, а в сентябре – еще на 8%.
При этом наибольшее падение биржевых
котировок по итогам последних трех месяцев
было зафиксировано по листовой стали и
трубам – в среднем на 20-25%.
В то же время цены на арматуру снизились
на 15%, а на уголок и швеллер – на 10%.

– Такая динамика полностью соответствует
тенденциям мирового рынка, где после
длительного роста цены на металл плавно
пошли вниз. Прежде всего, это связано
с невысоким спросом со стороны
промышленных и строительных
предприятий, поскольку многие из них
в конце лета закупили крупные партии
металла и пока не нуждаются в новых
поставках. К тому же азиатские страны
не торопятся отменять локдауны,
введенные еще в самом начале пандемии
коронавируса, что также способствует
снижению мировых котировок, –
прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

В Беларуси стали падать цены
на металл: за три месяца – почти на четверть

64

Экономическая Газета, Беларусь
https://neg.by/
Экономическая Газета, Беларусь
https://neg.by/



Кроме того, по мнению биржевых
аналитиков, значительное влияние
на ценовую конъюнктуру в Беларуси оказала
ситуация в Российской Федерации –
основном поставщике металла
для отечественного промышленного
сектора.

– Для обеспечения нормальной загрузки
производственных мощностей крупные
российские металлургические компании и
металлотрейдеры уже некоторое время
реализуют стальной прокат по сниженным
ценам, тем самым вынуждая более мелких
игроков применять аналогичную ценовую
политику. Как следствие, в третьем квартале
непокрытый листовой прокат и стальные
трубы потеряли порядка 20-25% стоимости,
цены на арматуру и стальные балки
снизились на 15-20%, а уголок и швеллер
подешевели на 10-12%. Схожую динамику
можно наблюдать и на белорусском
биржевом рынке, где на долю российского
металла приходится более половины
от общего объема реализации, – сообщили
на БУТБ.

Также эксперты говорят, дальнейшее
поведение цен будет зависеть,
с одной стороны, от динамики спроса
на металлопродукцию (а он сейчас
повсеместно низкий), а с другой – от объема
предложения, которое в определенных
сегментах рынка ввиду объективных причин
пока ограничено. К примеру, тарифы
в сфере контейнерных перевозок
в настоящее время в несколько раз
превышают средний уровень за последние
5 лет, а из-за проблем с энергоснабжением
останавливают работу ферросплавные
заводы и сокращается производство
алюминия и кремния.

Таким образом, вышеуказанные факторы
будут препятствовать резкому падению
стоимости металлопроката, по крайней
мере, в течение ближайших нескольких
месяцев. Для белорусских потребителей это
означает, что даже если цены на эту
продукцию продолжат движение
по нисходящей траектории, то темп их
снижения, скорее всего, замедлится.
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На протяжении веков вплоть до XX-го
центром мировой истории казалась Европа.
Затем последовала Великая гражданская
война Запада, наша Тридцатилетняя война
(1914-1945), в которой в величайших битвах
в истории схлестнулись все великие
европейские державы — Великобритания,
Франция, Германия, Италия, Россия,
а с ними и почти все остальные.

Итог: все величайшие народы Европы
истекли кровью. Пали все европейские
империи. Все колониальные народы
во многом освободились и начали великое
переселение в метрополии.

А Европа раскололась на Запад во главе
с США и советский блок, где господствовала
Москва.

Однако даже за четыре десятилетия
холодной войны главным трофеем считалась
Европа. К тому времени, когда холодная
война закончилась триумфом Свободного
мира, Европейский союз, созданный
по образу и подобию американского, рос и
крепчал, а почти все недавно освобожденные
страны Европы влились в альянс НАТО.

Однако сегодня складывается впечатление,
что роль Европы в мировой истории

Закат Европы

The American Conservative, США
Патрик Бьюкенен (Patrick Buchanan)
The American Conservative, США
Патрик Бьюкенен (Patrick Buchanan)

66



проходит, что разворот Америки в сторону
Китая и Индо-Тихоокеанского региона
одновременно исторический и постоянный и
что прошлое принадлежит Европе,
а будущее — Азии.

В конце концов, именно в Азии расположены
самые густонаселеннные страны мира (Китай
и Индия), шесть из девяти ядерных держав,
почти все основные мусульманские страны
(Индонезия, Индия, Пакистан, Бангладеш,
Турция и Иран), а также в крупнейшие
экономики мира после американской (Китай и
Япония).

А что Европа?

В 2016 году Великобритания проголосовала
за выход из ЕС. А этим летом британцы
присоединились к австралийцам и США
в пакте AUKUS, который сорвал заветную
сделку с Францией о строительстве дюжины
дизельных подводных лодок и заменил их
атомными, постройки Великобритании и
Америки. Париж счел это «предательством» и
«ножом в спину» со стороны союзников,
которых генерал Шарль де Голль
презрительно величал «англосаксами».
Однако AUKUS — недвусмысленно ясное
заявление о том, где австралийцы видят свое
будущее: не с Францией, а с США.

Тем не менее, со стороны США это стало
худшим оскорбленим в адрес наших
французских союзников с тех пор,
как президент Дуайт Эйзенхауэр приказал
британцам и французам покинуть Суэц.
Но тогда, в 1956 году, Айк (прозвище
Эйзенхауэра, прим. перев.) по крайней мере
мог сказать, что не был предупрежден

о британо-французском вторжении в Египет и
что наши партнеры по НАТО действовали
без его ведома или согласия.

В знак протеста против унижения Франции
сделкой с подводными лодками президент
Эммануэль Макрон отозвал своего посла
из США — чего не случалось с тех пор, как
Франция признала американские колонии и
пришла им на помощь во время нашей Войны
за независимость.

Соглашение о подводных лодках повлекло
за собой отмену грандиозного мероприятия
в посольстве Франции в Вашингтоне, округ
Колумбия, по случаю 240-й годовщины
Чесапикского сражения или Битвы у мысов.

В этом решающим британо-французском
морском сражении в устье Чесапика
в 1781 году победу одержал французский
флот, благодаря чему обеспечил прикрытие
армии генерала Джорджа Вашингтона, покуда
та окружала, обстреливала и в конечном
счете вынудила капитулировать армию
лорд-генерала Корнуоллиса в Йорктауне.
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И если Британцы покинули ЕС, а французы
отдаляются от своих союзников по НАТО,
то в Германии прошли выборы, на которых
Христианско-демократический союз Конрада
Аденауэра, Гельмута Коля и Ангелы Меркель
впервые в истории съежился до четверти
голосов.

После месяцев переговоров Германию может
возглавить лидер социал-демократов
в коалиции с зелеными. Но даже такое
правительство не факт, что удастся слепить
к Рождеству. Ни один из потенциальных
канцлеров — ни от Христианско-
демократического союза, ни от Социал-
демократической партии — не имеет статуса
Меркель, которая возглавляла Германию
последние полтора десятилетия, будучи
при этом фактическим лидером Европы.

И, наконец, рассмотрим нынешнее состояние
НАТО, некогда гремевшей как самый
успешный альянс в истории и благополучно
сдержавшей советское вторжение в Европу
на протяжении всей холодной войны.

В 2001 году, сославшись на Статью V, где
нападение на одного считается нападением
на весь альянс, НАТО поддержала
американцев и окунулась в Афганистан,
чтобы разобраться с исполнителями теракта
11 сентября. В августе этого года, спустя
20 лет, все наши союзники по НАТО ушли,
когда афганская армия рассыпалась и
прекратила свое существование, а афганский
режим рухнул. Таким образом, наши союзники
по НАТО разделили позор американского
отступления и поражения.

Мало того, что центр политического
притяжения смещается из Европы в Азию, —
похоже, уходит в прошлое и европейское
единство.

Если Великобритания вышла из ЕС, то
Шотландия задумала отделиться от Англии.
Каталония хочет независимости от Испании.
Сардиния — от Италии. Польша и Венгрия
расходятся с ЕС насчет внутриполитических
реформ, которые якобы противоречат
требованиям бюрократов в Брюсселе.

Что касается южных членов ЕС и НАТО,
Испании, Италии и Греции, то их беспокоит
не столько натиск России, сколько
непрекращающееся вторжение через
Средиземное море из Африки и с Ближнего
Востока.

Патрик Бьюкенен — помощник президента
Никсона, бывший кандидат в президенты,
автор ряда книг, редактор-основатель
журнала The American Conservative
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Постковидный синдром | Неизвестный ковид. Фильм 1

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/KYShIAVt2LU
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ассортимент
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ВОЗДУХОДУВКИ•
ОТОПИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ•
ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА•

• Установки повышения давления с применением энергоэффективного оборудования

, соответствующие требованиям пожарной безопасностиУстановки пожаротушения•

, спроектированные с учетом особых требованийУстановки специального исполнения•

являются синонимом качества,
долговечности и высокой степени
надежности оборудования,
применяемого в самых различных
отраслях промышленности.

Воздуходувки Лутос
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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: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48(0165)
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ОДО "АКВАЛЭНД"
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ:

ОТОПЛЕНИЕ•
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ•
ДОЗИРОВАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ•
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ•

• ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН
КАНАЛИЗАЦИЯ•
ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ•
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ•

• МЕМБРАННЫЕ БАКИ

www.aqualend.by
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● Н оборудованиеАСОСНОЕ
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УНП 101186069

Мы являемся официальными дилерами и
первыми поставщиками крупнейших
производителей промышленного оборудования:

www.remnasos.by

ЗАО "БЕЛРЕМНАСОС"ЗАО "БЕЛРЕМНАСОС"
220075 г. Минск, ул. Инженерная д.18/1, к. 11

220075 г. Минск, Инженерная д.18Склад:
(промзона Шабаны)

220075 г. Минск, ул. Инженерная д.18/1, к. 11
220075 г. Минск, Инженерная д.18Склад:

(промзона Шабаны)

+375 29 141-95-42
+375 29 314-78-38
+375 33 314-78-38

+375 29 141-95-42
+375 29 314-78-38
+375 33 314-78-38Гарантийное и постгарантийное обслуживаниеГарантийное и постгарантийное обслуживание

+375 (17) 270-95-42
+375 (17) 270-95-43
remnasos@mail.ru

+375 (17) 270-95-42
+375 (17) 270-95-43
remnasos@mail.ru

Поставка запасных частей и расходных
материалов на все виды продукции

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

БЕЛРЕМНАСОС

Правильно выбрать оборудование Вам помогут
грамотные специалисты с большим опытом работы
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(017) 202-42-72, (017) 202-42-76, (017) 202-42-77

УНП 101293240

• ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

•ШАРОВЫЕ КРАНЫ
• ЗАДВИЖКИ
• ТРОЙНИКИ
•ФЛАНЦЫ
• ОТВОДЫ

муфтовые, фланцевые, приварные
из стали , . Ду 15-150AISI 316  304

с прорезиненным клином. Ду 50-600
шиберные. Ду 50-600

равнопроходные
из стали .AISI 304

плоские
. Ду 15-150AISI 304

бесшовные
. Ду 18-159AISI 304

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

•Производство - немецкое!
Качество - отличное!•
ОПТ и Розница•
Широкий ассортимент под заказ•
и в наличии на отапливаемом складе

НАСОСЫ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гарантия

до 5 лет

+375 17 390 78 00
+375 17 390 32 16
+375 29 360 93 33

ООО Акваимпульс, УНП 191775735

НАСОСЫ

+375 17 276-02-47  +375 29 319-42-86  +375 25 788-39-74

ООО «Насоскомплект-М»—представительство компании «Насосы Ампика» в РБ

Бочковые ручные, Опрессовочные (для гидроиспытаний)
Пищевые, Погружные дренажные и фекальные,
Повысительные и станции водоснабжения,
Циркуляционные, Аксессуары к насосам

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

г. Минск, ул. Асаналиева 27 офис 14 - УНП 192313709nacoc@mail.ru

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК



Илон Маск

Интервью Илона Маска
на Italian TechWeek 2021

Канал рассказывает об Илоне Маске, его проектах Tesla inc,
Tesla Energy, SolarCity, SpaceX, The Boring Company, HyperLoop, Neuralink, Open AI.
Все ролики на русском или с русской озвучкой.
Наш канал объединяет фанатов Илона Маска в странах СНГ,
но мы не имеем никакого отношения к самому Илону Маску или его компаниям.

https://youtu.be/3NzluLAoYlw

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Театральная афиша
ÎÊÒßÁÐÜ 2021
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О. Ходоско

Титаник
О. Ходоско

Титаник
1 +2

балет в 2-х действияхбалет в 2-х действиях

6 октября 20216 октября 2021Продолжительность спектакля 2 часа 50 минутПродолжительность спектакля 2 часа 50 минут

И. Штраус

Летучая мышь
И. Штраус

Летучая мышь
12+

оперетта в 3-х действияхоперетта в 3-х действиях 16 октября 202116 октября 2021
Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут

Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
1 +2

рок-операрок-опера

8 октября 2021
22 октября 2021

8 октября 2021
22 октября 2021

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

13 октября 2021
31 октября 2021
13 октября 2021
31 октября 2021Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

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
Время работы билетной кассы:
понедельник–пятница:  9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

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

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
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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)

200-15-41 (касса)Тел.:
www.rustheatre.by

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН89

Вт 05.10.2021 19:00 Ср 06.10.2021 19:00 Чт 07.10.2021 19:00

Пт 08.10.2021 19:00 Вс 10.10.2021 19:00 Чт 14.10.2021 19:00
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Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

Трикстер клубТрикстер клуб

Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.Продолжительность спектакля – 1 час 35 минут.

Влада ОльховскаяВлада Ольховская

09 октября09 октября

мистическая комедиямистическая комедия

ЖмурикЖмурик

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

Анатолий КрымАнатолий Крым

13 октября13 октября

Парадоксальная комедия 16+Парадоксальная комедия 16+

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

17 октября17 октября

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

220034 г.Минск, ул.Козлова,17
ЗАКАЗ БИЛЕТОВ И СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ (касса): (8-017) 240-27-21
Электронный адрес: molodejniy.teater@yandex.by

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by

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

15 октября15 октября

метафизическая комедия 16+метафизическая комедия 16+
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В результате Брексита начался процесс
упадка лондонского Сити, значительная часть
финансовых операций перемещается
за пределы Великобритании. Однако
наибольшую угрозу для Лондона
представляет потеря клиринга — торговли
деривативами с номиналом в евро. Между тем
Евросоюз планирует лишить Лондон функции
клиринга торговых операций, осуществляемых
в евро. Официальное разрешение Лондонской
бирже проводить клиринговые операции
для европейских клиентов истекает к июню
2022 года. Пока что Великобритания
не смогла выработать с Евросоюзом

Лондонский сити теряет
финансовую монополию в Европе

соглашение о взаимном открытии сектора
финансовых услуг.

Еврокомиссия предлагает перенести центр
операций объемом в триллионы евро
из Лондона во Франкфурт. Особую
настойчивость проявляет Франция — давний
соперник «туманного Альбиона». Этого
добивается французское министерство
финансов и Банк Франции, предлагая
перенести клиринговый центр в Париж.
Однако в Лондоне справедливо отмечают,
что форсированный «переезд» может
привести к уходу этого прибыльного бизнеса
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров
ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

www.inosmi.ru



ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

для грузового,ЗАПЧАСТИ
легкового транспорта, автобусов
и промышленного оборудования.

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

не в Европу, а в США.

До сих пор в Лондоне осуществлялся клиринг
свыше 90% всех международных операций
в евро на сумму свыше одного триллиона
евро в день, компании доверяли британской
столице. Клиринг был важнейшей частью всех
трансакций, он гарантировал соблюдение
сделки даже в случае банкротства одной
из сторон. В Лондоне сумели создать почти
идеальную модель клиринга, сочетающую
эффективность, высокую доходность и
независимость от бюрократических
проволочек, в этой отрасли работают тысячи
профессионалов мирового класса.

Попытки создать клиринговый центр Eurex
на Франкфуртской фондовой бирже были пока
не слишком удачными. Немецкая деловая
Handelsblatt отмечает, что британский

надзорный орган PRA допускает гораздо
более мягкие требования к банкам и фирмам,
чем Европейский центральный банк.
В частности, гораздо ниже оценки кредитного
риска при предоставлении кредитов. После
выхода из ЕС Великобритания может усилить
свое конкурентное преимущество за счет
создания «облегченных» надзорных структур,
сокращения бюрократических процедур и
быстрого принятия решений. Как отмечают
биржевые аналитики, надзорный комитет
ЕЦБ представляет собой сложную и
неповоротливую структуру. Неясно, как она
сможет конкурировать с Лондоном.

Не исключено, что в Брюсселе пойдут
на вынужденный компромисс и дадут Лондону
временное разрешение на проведение
клиринговых операций. Однако политическая
обстановка складывается не в пользу

84 БИЗНЕС
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Лондона, резкое ухудшение отношений между
Евросоюзом и Великобританией может
привести к тому, что возобладает
политическая логика — в ущерб деловым
соображениям. Лондонская клиринговая
палата (LCH) обслуживает основные
международные биржи, она имеет
подразделение в Париже, но приспособить его
к меняющимся курсам мирового рынка свопов
будет технически сложно. К тому же
последствия для экономики могут быть
весьма негативными.

Не только европейские, но и зарубежные
банки и компании вынуждены в результате
Брексита учреждать филиалы на континенте
либо полностью переносить туда свою
деятельность. Дублин и Люксембург
становятся важными направлениями
для британских фирм, покидающих Лондон.

Новые подразделения возникают
в Амстердаме, Дублине, Франкфурте и
Париже, причем европейский орган
финансового надзора ESMA требует
реального переезда, а не создания «почтовых
ящиков». Одним из первых перенес
во Франкфурт свою штаб-квартиру старейший
британский банк Standard Chartered. Также
во Франкфурт переезжают три крупных
японских банка — Sumimoto Mitsui, Daiwa
Securities и Nomura. Готовится к переезду
во Франкфурт американский JP Morgan,
причем два его подразделения одновременно
возникнут в Амстердаме и Париже. О своих
твердых намерениях переехать заявили
Morgan Stanley, Goldman Sachs и немецкий
Deutsche Bank. Все они намерены перенести
на континент значительную долю своей
торговли ценными бумагами. Всего
с немецким финансовым регулятором

85БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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BaFin ведут переговоры свыше 20 банков.
В то же время французские банки Societe
Generale, BNP Paribas и Credit Agricole
переносят свою инвестиционную
деятельность в Париж. Банк Англии
чрезвычайно встревожен этой тенденцией:
финансовый сектор дает свыше 10%
британского ВВП, обеспечивает стабильные
поступления в бюджет и около 7% рабочих
мест на острове.

Бывший председатель Управления
финансовых услуг Великобритании (FSA)
Ховард Дэвис уверен, что «золотой век»
лондонского Сити как финансового центра
Европы заканчивается, Лондон постепенно
превращается в офшорную финансовую
площадку. Процесс идет, хотя и не столь
быстрыми темпами, как предрекали
пессимисты. Большинство трейдеров пока

предпочитает оставаться в Лондоне.
Результаты за первый квартал этого года
показывают, что британская столица все еще
лидирует в Европе, значительно опережая
Франкфурт, Амстердам и особенно Париж.

Однако тенденция налицо: число компаний,
хотя бы частично покинувших Лондон,
увеличилось за два года с 269 до 440.
При этом объем операций ценными бумагами
на бирже Амстердама вырос с декабря
2020 года в четыре раза. Эту тенденцию
подтверждают и цены на рынке
недвижимости: с 2019 года они выросли
в Париже на 20%, в Амстердаме на 40% и
в Лондоне — всего на 6%. По данным
консалтинговых фирм в начале этого года
95 из 222 британских финансовых компаний
объявили о переводе операций в ЕС.
Со времени референдума по Брекситу
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�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

www.turboprof.bywww.turboprof.by
ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

УНП 190950733УНП 190950733

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

+375 385 96 0717
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 подробная информация на сайтеподробная информация на сайте

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул. аСтебенев 12Аг. Минск, ул. аСтебенев 12А
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в Евросоюз из Лондона перевели около
7600 рабочих мест, а сумма перемещаемых
из Великобритании активов оценивается
в 1,3 триллиона фунтов.

Есть и другие точки зрения: по оценке
швейцарского финансового портала Finews.ch
даже после Брексита дела в лондонском Сити
все еще идут неплохо. В первом квартале
нынешнего года, по данным британского
статистического органа (Office for National
Statistics), экспорт финансовых услуг в ЕС
вырос на 1,4%. Вместе с тем импорт услуг
из ЕС в Великобританию снизился на 35%.
Чтобы сохранить свое место, Лондон
пользуется многочисленными юридическими
уловками, которые позволяют европейским
фирмам и дальше пользоваться услугами
Сити. Более того, Великобритания намерена
вернуть Лондону звание мировой финансовой

столицы, которое она под влиянием Брексита
уступила Нью-Йорку три года назад. С этой
целью предусмотрено снижение налогов
на банковскую деятельность, отмена
бюрократических процедур и упрощенный
наём зарубежных специалистов.

В Европе уже предупредили в этой связи,
что не позволят англичанам проводить
финансовый демпинг и превращать
британскую столицу в офшорную зону под
боком у Евросоюза. Однако планы снижения
налогов для Сити могут не состояться ввиду
серьезной нехватки денег в британской казне,
обострившейся в результате эпидемии
коронавируса.
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РЕМОНТ: Ручной дуговой сварки (MMA), Сварочных полуавтоматов (MIG/MAG),
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+375 (29) 180-58-49
pgs-p@mail.ru УНП 191816884
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Выполнение работ
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Оригинальные запчасти
и комплектующие.

Выполнение работ
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Оригинальные запчасти
и комплектующие.
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Проверенное временем лекарство от высоких
цен на энергоносители — это сами высокие
цены на энергоносители. Спрос на них
наконец-то падает.

Это происходит на наших глазах
с головокружительной скоростью в Китае,
этом слоне в глобальной энергетической
лодке.

Запасы угля в Китае сократились до 18 дней,
что Пекин считает опасно низким. Стратеги
из КПК уже давно видят один и тот же ночной
кошмар: США могут превратить в оружие
против Китая его высокую зависимость
от импорта топлива в условиях кризиса.

Государственное информационного
экономическое агентство China Energy News
сообщило, что запасы энергетического угля
на китайских электростанциях критически
низкие: «Мы ищем уголь повсюду,
но независимо от того, насколько высока
цена, его нелегко найти», — сказал один
из руководителей крупного коммунального
предприятия.

Заводы не могут выдержать резкого роста
затрат — местами до 300 долларов за тонну,
что составляет четырехкратное увеличение
всего лишь за один год — и теряют деньги
в системном масштабе. Один производитель
сказал, что его завод теряет 10 центов

Лекарство от высоких цен
на энергоносители — сами высокие цены

The Telegraph UK, Великобритания
Амброуз Эванс-Притчард (Ambrose Evans-Pritchard)
The Telegraph UK, Великобритания
Амброуз Эванс-Притчард (Ambrose Evans-Pritchard)
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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 техникиСПЕЦИАЛЬНЫЕ:

для МТЗ, плугов, культиваторов, прицеповСЕЛЬХОЗ:
для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, , , автобусов, траловMAN VolvoГРУЗОВЫЕ:

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто

на каждом киловатте электроэнергии.
Банки увеличивают стоимость кредитов.

Регионы, на которые приходится 70%
китайского ВВП, рационируют энергию
для промышленных пользователей,
а в некоторых случаях вообще прекратили
их работу.

На большей части северо-востока Китая
ежедневно на несколько часов отключают
электричество, из-за чего перестают работать
светофоры и мачты сотовой связи. Известное
агентство финансово-экономической
информации Yicai Global предупредило
о перебоях в подаче электроэнергии и
нехватке воды до марта следующего года.

Гуандун на юге страны должен прекратить
использование лифтов в офисных зданиях
на уровнях ниже третьего этажа.
На предприятиях и в домашних хозяйствах
кондиционеры не должны быть установлены
на температуру ниже 26 градусов.
В порту Тяньцзиня регулируется подача
электроэнергии для портовых кранов.

Десятки заводов по переработке соевых
бобов, производству кормов и растительного
масла были приостановлены.

Сталелитейный, цементный, алюминиевый и
химический секторы в той или иной степени
находятся под ограничительными
распоряжениями, запрещающими им работу
в часы пикового отбора электроэнергии.

Несколько крупных фирм в текстильном узле
провинции Чжэцзян были закрыты до конца
этого месяца. Другим предстоит фактическое
сокращение производства в связи
с рационированием использования
электроэнергии.

«Сейчас, когда внимание рынка
сосредоточено на беспрецедентном кризисе
бизнес-монстра Evergrande и кардинальных
ограничениях сектора недвижимости,
введенных центральным китайским
правительством Пекина, в Китае, возможно
недооценили еще один серьезный шок
со стороны предложения — энергетический»,
— сказал Тинг Лу, стратег по Китаю
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в холдинге Nomura.

Этот крупнейший японский банковско-
финансовый холдинг ожидает, что экономика
Китая в этом квартале сократится
на 0,2% и вряд ли покажет какой-либо рост
за оставшуюся часть года. Это двойная
рецессия с китайскими особенностями.

Вызывает недоумение то, что мировые рынки
оказались так безразличны к энергетическому
кризису в главной экономике Азии.
Замедление темпов роста происходит как раз

в тот нынешний момент, когда исчезают
финансовые стимулы в Европе и Америке,
и когда западные центральные банки
начинают ужесточать свою политику перед
лицом нарождающейся стагфляции и быстро
растущего индекса бедности.

Что может пойти не так на глобальных
фондовых рынках, которые все еще имеют
низкие коэффициенты «цена/прибыль»
по большинству торгующихся акций?

Хотя в нашей бизнес-колонке мы не даем
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УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
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СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
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советов по инвестициям, в качестве своей
личной меры предосторожности я
ликвидировал большую часть своего
скромного инвестиционного портфеля и
намерен пережить раннюю осень
с 80% сохранения своего заработка
в наличных средствах, пока рыночные риски
и вознаграждения не вернутся в приемлемое
соотношение.

Я также не покупаю «безопасные»
англосаксонские облигации или облигации
еврозоны, учитывая растущий структурный

дефицит и неизбежное «отступление»
основных покупателей на фоне такого
большого объема эмиссии государственных
долговых обязательств. Прошедший вчера
аукцион двухлетних казначейских облигаций
США был шокирующим с самым худшим
коэффициентом покрытия с декабря
2008 года.

Разговоры о китайском варианте ипотечного
кризиса «Lehman Brothers», когда девелопер-
монстр Evergrande терпит крах из-за долгов
на 309 миллиардов долларов, скрывают
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опасность гораздо более высокого порядка.
Ведь Си Цзиньпин намеренно усугубил
кризис в китайском падающем секторе
недвижимости своими «Тремя красными
линиями», считая «чистку» в нем
необходимой для сохранения общественного
порядка и предотвращения дальнейшего
нерационального использования ресурсов.

Ведь на строительство приходится четверть
китайского ВВП и использование половины
мирового производства экскаваторов, кранов
и бетономешалок. Оно отвлекает средства
от экологически чистых, высоких технологий,
робототехники, искусственного интеллекта,
облачных вычислений и передовых
полупроводниковых производств, где как
раз-то и разгорается борьба супердержав
за мировое господство.

«Решимость Пекина подавить весь сектор
недвижимости, а не только последствия
краха конгломерата Evergrande,
представляет собой главный краткосрочный
риск для роста и финансовой стабильности
Китая», — сказал Тин Лу. Продажи земли
в августе упали на 64% по сравнению с годом
ранее. А они являются ведущим индикатором
состояния здоровья строительной индустрии.

Можно сказать, что Си представил ту
стратегическую развязку, которая и должна
произойти, потому что объем рабочей силы
Китая сокращается на три миллиона человек
в год, число браков за семь лет снизилось
на треть, замедлился рост количества
домохозяйств, а сельская миграция в города
практически прекратилась.

Покупателей недвижимости будет все
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К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

ПРЕДЛАГАЕМ

+375 225 71-77-70
+375 29 33-88-777
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ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONEГРАБЛИ�

КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12КОРМОРАЗДАТЧИКИ «ХОЗЯИН»�

ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12ПРИЦЕПЫ�

БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5БОРОНЫ�

АКШ-3,6; -6,0; -7,2КУЛЬТИВАТОРЫ�

ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другиеПЛУГИ�

АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ�

Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,

ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

меньше, и они станут все более скупыми,
что превращает девелоперскую модель
предварительной продажи домов
для покрытия будущих затрат на их
строительство непривлекательной и плохо
работающей схемой или даже некоей
разновидностью финансовой пирамиды
Понци.

Жесткие меры в секторе недвижимости
усугубляются параллельным ужесточением
мер по декарбонизации китайской экономики.
Си пообещал кардинальное сокращение
выбросов CO2 к 2030 году, сокращение
на 25% на единицу ВВП к 2025 году и
сокращение на 3% в этом году.

Он знает, что Китай платит высокую цену
за медлительность в этой области, поскольку
Европа и США заключают «зеленые» сделки

(никто больше не может спрятаться
за Трампом), и вскоре может столкнуться
с гигантскими налогами на выбросы углерода
на своих основных рынках, если не будет
осторожен.

В Китае идет ливень из указов
об энергосбережении. Партийные кадры
мобилизованы на преследования
преступлений, связанных с выбросами CO2,
и, как сообщается, делают это с рвением,
достойным прошлой «культурной
революции». Китайский Госплан (NDRC)
заявляет, что 20 провинций Китая не смогли
достичь поставленных на этот год целей
по энергосбережению.

Холдинг Номура говорит, что девять
провинций получили «предупреждения
уровня 1», в том числе Гуандун и Цзянсу,
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дающие 35% экономики Китая. Горе будет
ответственным за это партийным
чиновникам.

Сталелитейная, цементная и алюминиевая
промышленность столкнулись
с ограничениями производства со стороны
министерства промышленности Китая (MIIT).
Они фактически украли часть
государственного субсидирования в первом
полугодии и должны сократить производство,
чтобы компенсировать его недостачу.
Это означает, например, резкое падение
производства стали. Оно уже фактически
началось и негативно бьет по ценам
на железную руду вместе с такими
горнодобывающими гигантами,
как Vale и BHP Billiton.

Энергетический кризис в Китае происходит
во многом по тем же причинам, что и
в Европе. Covid-19 нарушил ритм мирового
топливного рынка. Погода была
экстремальной: засуха ударила
по гидроэнергетике, а жаркое лето критически
повысило энергопотребление
на кондиционирование воздуха. В результате

резко вырос спрос на уголь и газ.

Стоимость сжиженного природного газа
в Шанхае достигла 26 долларов за один
миллион БТЕ, что переманивает сюда
поставки, которые в противном случае пошли
бы в Европу для пополнения в ней
истощенных запасов. Китай в настоящее
время является крупнейшим импортером
СПГ в мире.

В августе он закупил 6,4 млн тонн СПГ
по сравнению с 4,9 млн, закупленных
Европой и Турцией вместе взятыми (данные
ICIS). Другими словами, британский газовый
кризис является до известной степени
функцией промышленного цикла Китая.

Юрий Витренко, шеф трубопроводов
Украины, сказал мне в минувшие выходные,
что падение спроса уже дает свой жестокий
эффект и что мировые цены на газ, вероятно,
прошли свой пик. В это трудно поверить,
учитывая столь опасно низкие объемы
запасов. Фьючерсный рынок для британских
контрактов показывают, что цены
продолжают расти.
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Но рынки, бывает, разворачиваются тогда,
когда вы меньше всего этого ожидаете.
Я не хочу слишком поддерживать оценки
Goldman Sachs, но согласен с тем,
что снижение инвестиций в разведку и
добычу нефти и газа и определяет высокий
рост цен на ископаемое топлива с начала
2020-х годов. Goldman Sachs дает прогноз
по стоимости сырой нефти в этом году
в районе 90 долларов, отчасти из-за
перехода с газа на нефть
на электростанциях.

Следует вспомнить, что Goldman уже давал
свою печально знаменитую оценку
200 долларов в 2008 году, как раз на пике
скачка цен. Теперь мы знаем, что большая
часть Европы к тому времени уже находилась
в рецессии, и приближался крах системы
ипотечного страхования в Америке, когда
полетели вниз такие ее «столпы»,
как Fannie Mae и Freddie Mac.

Если экономика Китая будет замедляться
такими быстрыми темпами, как подозревают

сомневающиеся, то Поднебесная сделает
миру большой подарок и отвратит
политический кризис этой зимой от Европы и
Великобритании. Ни одно избранное
правительство не сможет легко пережить
потерю контроля над энергетической
безопасностью страны. И не должно его
пережить.

Это также может предотвратить негативную
реакцию против политики «чистого нуля
по выбросам углерода» в деликатный момент
энерго-перехода, когда преимущества более
дешевой энергии, получаемой в эпоху после
ископаемого топлива, еще не стали
очевидными и возврат назад еще не стал
невозможным.

Поэтому поднимите бокал за Си Цзиньпина,
если, конечно, вы не полностью отрицаете
всякое влияние CO2 на климат.
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Пока лидеры стран ЕС переваривали решение
американского президента Джо Байдена вывести
войска из Афганистана к 11 сентября,
разразился новый трансатлантический кризис.
На этот раз из-за AUKUS — нового
трехстороннего соглашения о безопасности
между Соединенными Штатами, Соединенным
Королевством и Австралией, пишет бывший
сотрудник посольства Латвии в Вашингтоне и
Мадриде Эльдар Мамедов в статье, вышедшей
25 сентября в Responsible Statecraft.

Жертвой нового соглашения сразу же стал
контракт на поставку Канберре французских
подводных лодок. В ответ разгневанный Париж
даже в знак протеста отозвал своего посла
из Вашингтона — впервые за почти 250-летнюю
историю дипломатических отношений между
двумя союзниками. Министр иностранных дел
Ив Ле Дриан, комментируя ситуацию,
использовал формулировки, более пригодные
для противников республики, а не для ее друзей.

Как и ожидалось, после этого инцидента громче
стали звучать голоса тех, кто призывает
к «стратегической автономии» ЕС. За этим
несколько расплывчатым понятием в широком
смысле понимается способность ЕС ставить
собственные стратегические цели и добиваться
их независимо ни от кого — в том числе от США.

Гнев Франции по поводу того, что
предполагаемые союзники Парижа оставили его
не у дел, понятен, однако до сих пор непонятно,
чего хотел добиться Елисейский дворец, пойдя
на эскалацию дипломатической напряженности
с Вашингтоном. Несмотря на риторическую
приверженность администрации Байдена
альянсам, уход из Афганистана уже стал
сигналом о том, что США будут преследовать
свои национальные интересы так, как они,
а не их союзники, считают нужным.

AUKUS является частью более широкой
стратегии сдерживания Китая, которое

СТАНЕТ ЛИ ЕС СТРАТЕГИЧЕСКИ
АВТОНОМНЫМ ПОСЛЕ AUKUS?
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Вашингтон, справедливо или ошибочно, считает
своей приоритетной задачей. Хотя через
несколько дней имеющиеся разногласия
попытались сгладить с помощью совместного
заявления Байдена и его французского коллеги
Эммануэля Макрона, в Вашингтоне очевидно
не считают Францию — или ЕС в целом —
центральным игроком в своей стратегии
в Индо-Тихоокеанском регионе.

Вместо того чтобы размахивать риторическими
кулаками, Франция и ЕС должны наконец взять
себя в руки, отказаться от сентиментальной
привязанности к «трансатлантическому альянсу»
и немного поработать над воплощением
концепции стратегической автономии.
Но при этом ЕС должен быть осторожным в том,
какие битвы ему выбирать.

Поскольку Париж и его союзники считают, что из-
за AUKUS сокращается их внешнеполитическая

мощь, они приняли ожидаемое решение —
стали активно говорить об укреплении военного
потенциала ЕС. Уже существует множество
инициатив, направленных на достижение этой
цели, таких как Европейская инициатива
вмешательства и Европейский фонд обороны.
Недавний инцидент, несомненно, повлияет
на работу над «стратегическим компасом» ЕС,
который, как ожидается, будет обнародован
в начале 2022 года, чтобы дать политике
безопасности ЕС ощущение цели и
направления.

Тем не менее, несмотря на все разговоры
об Индо-Тихоокеанском регионе, ЕС до сих пор
не смог проецировать силу там, где это было
наиболее важно, — в примыкающих к нему
непосредственно регионам. Еще в 2007 году
было объявлено, что созданные ЕС «боевые
группы» готовы к выполнению возложенных
на них задач. Тем не менее в Ливии, например,

ООО "Никотехника", УНП 692176513
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ЕС лишь наблюдал за конфликтом между
другими участниками, включая Россию и
Турцию, и устранением последствий, таких как
приток беженцев и политическая реакция на них,
которая угрожает подорвать саму ткань
европейских обществ.

Если в ЕС хотят, чтобы к его стратегическим
амбициям относились серьезно, ему необходимо
развить определенный потенциал, чтобы иметь
возможность осуществлять вмешательства
в жизнь соседей, но такое вмешательство
должно быть строго ограничено достижимыми
целями и осуществляться в соответствии
с международным правом. Если смотреть
на «стратегическую автономию» только сквозь
военную призму, то ЕС рискует повторить
неудачи США на Ближнем Востоке. Разделение
региона на «плохих» и «хороших» игроков,
затягивание на многие годы вооруженных
операций, которые в конечном счете могут

включать попытки смены режима и
государственного строительства, — вот
некоторые из сопутствующих рисков. Вдобавок
ко всему Франция, самая боеспособная
в военном отношении страна ЕС, имеет долгую
колониальную историю в регионе, что вряд ли
станет преимуществом в XXI веке.

Для ЕС лучший способ — это утвердить и
усилить свою главную силу: экономическую
мощь. С 16 процентами мирового ВВП страны
ЕС являются экономическим аналогом США и
Китая и намного опережают Россию. В конечном
счете сохранение глобальной значимости ЕС
зависит от прочности ее экономики.
Для континента, который в течение последнего
десятилетия пережил финансовый кризис,
кризис еврозоны и пандемию COVID-19, так же
актуально выйти из этих непростых ситуаций
более сильными, как и для Соединенных
Штатов.

98 БИЗНЕС

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)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,

питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

УНП 391154855

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

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

№ /12 / . .201 4 219 4 05 10



Первым необходимым шагом было
согласование плана экономической помощи
пострадавшим от COVID-19 на сумму €750 млрд.
Следующим шагом должно стать ослабление
жестких фискальных правил, которые тормозили
экономический рост и подпитывали
популистскую реакцию в таких странах, как
Италия, третья по величине экономика ЕС.
И ЕС должен без колебаний использовать свою
всё еще значительную экономическую мощь
для достижения своих геополитических целей,
как это делают США и Китай.

Это потому, что наличие экономической мощи
так же напрямую связано с безопасностью, как и
любые боевые группы. Например, ЕС отказался
использовать свои экономические силы
для защиты ядерной сделки с Ираном,
из которой во время правления Дональда
Трампа вышли США. Это привело к тому,
что Исламская Республика постепенно стала
отказываться от обязательств по пакту.
В результате соглашение полностью потеряет
всякий смысл, что создаст потенциально
серьезный кризис безопасности, который
неизбежно затронет ЕС.

В том же ключе то, что действительно показало
AUKUS, — это не столько насущная потребность

ЕС в наращивании своего военного потенциала
и достижений, сколько важность утверждения
своей экономической мощи, чтобы избежать
втягивания в возглавляемую США холодную
войну с Китаем — курс, намеченный уходящим
канцлером Германии Ангелой Меркель и,
вероятно, продолженный ее преемником,
либо христианским демократом, либо социал-
демократом. Так, недавно опубликованные
результаты исследования Европейского совета
по международным отношениям показывают,
что большинство европейцев не хотят
участвовать в каких-либо новых
холодных войнах.

Как только пыль осядет над франко-
американским спором, как бы то ни было,
ЕС в целом должен сделать правильные
выводы, опираясь на свои сильные стороны
в качестве экономического центра и избегая
соблазнов присоединиться к геополитическим
или идеологическим битвам в отдаленных
местах, для которых он не подходит и которые
его граждане отвергают.
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19 декабря 1989 года в Дрездене у развалин
разрушенной в 1945 году в ходе авианалетов
церкви Богородицы состоялась первая в истории
встреча глав двух германских государств — ГДР и
ФРГ. Канцлер Федеративной республики Гельмут
Коль тогда в своей речи заметил: «Моей целью,
если позволит история, было и остаётся
достижение единства немецкой нации». С момента
воссоединения Германии (3 октября 1990 г.) прошел
уже тридцать один год, однако достичь того самого
единства нации, о котором грезили политики
прошлого, пока так и не удалось.

Экономический и структурный разрыв между
Востоком и Западом Германии

Несмотря на астрономическую сумму инвестиций
в восточные земли, превышающую 1,6 триллиона
евро, уровень зарплат и пенсий там до сих ощутимо
ниже по сравнению с западными соседями.
Согласно данным правительственного «Отчёта
о состоянии немецкого единства», восточные
немцы в среднем получают на 25% меньше, чем их
коллеги на западе Германии. Для примера:
если в западных федеральных землях сотрудник
зарабатывал в 2020 году более 60 евро в час, то на
востоке страны речь шла уже о 40 евро. С пенсиями
ситуация обстоит намного лучше: пенсионные

выплаты на востоке страны составляют уже
примерно 97% от западного аналога. Уровень
производства в восточнонемецких землях ниже —
17,6% от ВВП регионов, в западных землях этот
показатель составляет 22,8%.

Однако гораздо в большей степени Восток и Запад
Германии разделяют показатели нематериального
порядка. Премьер-министр федеральной земли
Саксония-Анхальт Райнер Хазелофф (ХДС) заметил
по поводу празднований 31-й годовщины
объединения Германии, что «в психологическом и
структурном отношении воссоединение страны всё
ещё не завершено». Политик также подчеркнул,
что между Востоком и Западом ФРГ всё ещё
существуют серьёзные политические разногласия.
Отчётливо этот разрыв виден по результатам
недавно прошедших парламентских выборов.

Триумф ультраправых в восточных землях

Ультраправая «Альтернатива для Германии» (АдГ)
получила в западных землях 8,2% голосов
избирателей, зато на Востоке партии удалось
набрать намного больше — 18,9%. А в двух
восточных землях, Саксонии (24,6%) и Тюрингии
(24%), АдГ и вовсе стала ведущей политической
силой. Это ощутимый прощальный «щелчок

Немцы «второго сорта»: тридцать лет
единства, которого нет
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по носу» для уходящего канцлера Ангелы Меркель.
В прошлом году та потребовала отменить
результаты голосования в местном парламенте,
по итогам которого премьер-министром Тюрингии —
вместо ожидаемого переизбрания на этот пост
представителя «Левых» Бодо Рамелова —
неожиданно оказался избран либерал Томас
Кеммерих (СвДП). После «разбора полётов»
ошеломлённый Берлин выяснил, что Киммериха на
голосовании поддержала фракция «Альтернативы»
в полном составе. Разразился грандиозный
скандал: и в Ведомстве федерального канцлера,
и в руководстве мейнстримных политических партий
АдГ считается маргинальной и нерукопожатной.
Ангела Меркель назвала произошедшее «плохим
днём для демократии», призвав к проведению

нового голосования в парламенте.
В итоге Бодо Рамелов в ходе нового голосования
вернул себе должность главы Тюрингии, которую
занимал с 2014 года. В отставку вынуждены были
подать «не так» избранный премьер Томас
Кеммерих и уполномоченный правительства
Германии по делам восточных земель Кристиан
Хирте. Последнему не повезло в том, что чиновник
слишком поспешил, поздравив в Твиттере
«неправильно» выбранного победителя,
автоматически оказавшись на «неправильной»
стороне.

И вот теперь «Альтернатива для Германии» взяла
реванш. Интересно, что к подобному результату
выборов отчасти приложили руку и сами

ÏîëåñüåÒåõÊàð
ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК В РЕСПУБЛИКУ БЕЛАРУСЬ
Подробная информация о товарах и услугах :на сайте
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МИРОВЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
• к вилочным погрузчикамРЕАЛИЗУЕМ ЗАПЧАСТИ
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• СКЛАДСКУЮ ТЕХНИКУ

(гидротележки, штабелёры, ричтраки)
• НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

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

и многое другое• МАНЖЕТЫ, РУКАВА РВД

РЕМОНТ СПЕЦТЕХНИКИ
любых марок и производителей: Balkancar,
Львов, Nissan, Toyota, Mitsubishi, Sumitomo, HC и др.
РЕМОНТ ГИДРОЦИЛИНДРОВ всех видов
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Пинский р-н, д. Заполье,
Улица Парковая, 7, каб. 32ЧПТУП «ПолесьеТехКар», УНП: 290494061

+375 454-63-2644
+375 804-81-8029

ratsuk@mail.ru

https://poltehcar.bk.by/
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представители проигравшей правым «Большой
коалиции». Премьер-министр Саксонии Михаэль
Кречмер (ХДС) после оглашения результатов
выборов поспешил припомнить комиссару
федерального правительства по восточным
вопросам Марко Вандервицу, представляющему
ХДС, высказывания, сделанные тем в ходе
избирательной кампании в отношении восточных
земель. В частности, г-н Вандервиц неоднократно
заявлял следующее: «Мы имеем дело с людьми,
которые частично социализированы диктатурой
таким образом, что даже через тридцать лет они
не достигли демократии». Такое заведомое деление
на «своих» и «чужих», на «хороших» и «плохих»
немцев служит не только примером провального
политического маркетинга консерваторов,
но и подпитывает у граждан на востоке Германии
ощущение, что «осси» так и не стали своими,
что они немцы «второго сорта».

Такие разные «осси» и «весси»

Это чувство «коллективной обделенности» и

фрустрации, которые социологи фиксируют
у граждан восточных земель, корнями уходят
к самому началу процесса объединения, когда
миллионы восточных немцев чувствовали, что для
Восточной Германии объединение превращается
скорее в поглощение. Начиная с того, что все лавры
объединителя нации достались канцлеру ФРГ
Гельмуту Колю. В тогдашнем информационном
поле складывалось впечатление, что восточно-
германское правительство и вовсе не участвовало
в процессе. Радужные ожидания восточных немцев,
подпитываемые эйфорией после падения
Берлинской стены, очень быстро разбились
о суровую реальность. Люди неожиданно оказались
в ситуации тяжелейшего стресса: система
ценностей, в которой они воспитывались, оказалась
упразднена одним днём, многие остались без
работы, их профессиональные навыки — никому
не нужны, а социальные связи разрушены из-за
вынужденной внутренней миграции в поисках
рабочих мест. Многие восточные немцы ощущали
тогда, что все их достижения оказались разом
«отменены», как и их страна, а потом и вовсе
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почувствовали себя лишними в «новой» Германии.

В первые годы после объединения наблюдался вал
банкротств восточнонемецких предприятий,
«новые» земли захлестнула волна безработицы.
Неудивительно, что в 1990-1995 годы на востоке
Германии наблюдался пик спада рождаемости: этот
показатель сократился наполовину, чего не было
даже после обеих мировых войн прошлого
столетия. Люди не видели дальнейших перспектив
для себя, плюс произошёл значительный отток
населения на запад страны. Примерно к 2008 году
демографическая ситуация выправилась.

Сохраняется до сих пор и определенная разница
в культуре бизнеса на Востоке и Западе, в культуре
коммуникаций и в целом в культуре общения. Так,
на востоке в большей степени ориентированы
на достижение компромисса, на западе же процесс
принятия решений ориентирован прежде всего
на мнение большинства; различен и уровень
приемлемости конфликта. До сих пор не решён
вопрос и с доминированием в стране западной
элиты: подавляющее число руководящих
должностей и позиций, связанных с принятием
решений, занимают западные немцы.

Ментальный разрыв между Востоком и Западом

Всё это приводит к тому, что восточные немцы
не чувствуют себя до конца интегрированными

в западное общество, не ощущают себя его частью.
Отсюда и впечатляющие результаты
«Альтернативы для Германии» на востоке страны.

Немецкий социологический институт Ipsos
5 ноября 2019 года опубликовал данные опроса
об отношении жителей Германии к объединению
страны. Согласно результатам опроса,
«позитивным» или «очень позитивным» событием
объединение Германии считают 57% жителей
восточных земель и 54% жителей западных.
При этом каждый седьмой респондент негативно
относится к падению Берлинской стены.
Показательные цифры, которые подтверждают
существующую на данный момент ментальную
пропасть между Востоком и Западом Германии.
Ещё Фридрих Энгельс писал, что там, «где нет
общности интересов, не может быть единства
целей, не говоря уже о единстве действий». Это
серьёзное обременение внутриполитического
наследия Ангелы Меркель, ведь ее преемнику
на посту канцлера Германии придётся приложить
немало усилий для того, чтобы граждане на востоке
и западе страны по-настоящему ощутили себя
частью одного целого. Особенно в условиях
осложняющих ситуацию периодических
миграционных кризисов и связанной с этим
необходимости интеграции беженцев.
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Всякий раз, когда происходит резонансное
преступление, со всех сторон – и что самое
тревожное, со стороны законодателей, –
начинают сыпаться скороспелые советы,
как такие жуткие (они всякий раз все жутче
в информационной подаче) случаи «искоренить
раз и навсегда». Касается ли это дорвавшихся
«в обход блокировок» до очередной жертвы
педофила или пьяного водителя, непонятно как
попавшего за руль и убившего несколько
человек. Или «стрелка», устроившего кровавый
тир в публичном месте. Или террориста,
придумавшего «креативный», не замеченный
ранее, способ унести с собой на тот свет какое-
то количество, как правило, случайных жертв.

Долой мыслепреступления!

С подачи масс-медиа, блогеров и прочих,
извините за выражение, инфлюэнсеров,
словивших свой хайп, лайки и клики, в бой
вступает тяжелая артиллерия регуляторов и
профессиональных запретителей. Это главный
наш засадный полк на все времена.

Им кажется, что где-то в «законодательном
дупле» – а там утка, а в ней яйцо, а в нем игла и
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Георгий Бовт
Политолог
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т.д. – сокрыт универсальный
ключ/код/панацея/эликсир, с помощью чего
законодатель-депутат Пупкин избавит, наконец,
родную страну и попутно все остальное
человечество от страшной конкретной напасти.

Педофилов – кастрировать (желательно
в детстве или утробе матери). Автомашины
всех, кто хоть раз выпил, конфисковать.
Огнестрельное оружие с боевыми патронами
выдавать только в армии и только на случай
войны. Около каждой школы расположить
по батальону Росгвардии плюс танк. А также
запретить компьютерные игры, соцсети,
интернет – кроме как «по работе», фильмы
с жестокостями и даже намеками на секс (то
есть почти все). Ну и еще кое-что по мелочи:
смертная казнь, камеры по одной-две на душу
населения, отмена всякой частной жизни и тайн
и так далее. И настанет благодать. Все будут
ходить строем, смотреть программу «Время» и
улыбаться в камеру.

Запретители не хотят смириться с простой
мыслью: в современном мире свести
преступления даже в самом благополучном
обществе до нуля можно, только запретив,
умножив на ноль само общество во всех его
проявлениях. Можно лишь стремиться
уменьшить число преступлений, при этом
соблюдая меру и не создавая невыносимой
жизни для законопослушных граждан.

Потому что человек несовершенен.
И современное обществе несовершенно.
Оно полно соблазнов, пороков, провокаций,
несправедливости, толкающей на преступления.
И технических возможностей его совершить. Оно
множит психопатов и социопатов, преумножает
стресс, страх, зависть и ненависть. И делает все
это доступным и «популярным» благодаря
современным информационным технологиям.
Такова, увы, плата за «прогресс». Человеческая
подлая натура всегда найдет тот самый «обход
блокировок». Массовый расстрел устроит

УНП 192464184
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сошедший с ума солдат или полицейский.
Террорист изберет способ убийства с помощью
обыденных вещей. Кстати, что там слышно
о расследовании отравления целой семьи
арбузом, купленном в обычном супермаркете?

Можно, конечно, попытаться отменить весь этот
«ваш прогресс» к чертовой матери. Однако
всегда найдется свой Герострат, который найдет
что вам тут спалить.
Проблема всегда – в цене «полного и
окончательного искоренения». А то можно так
искоренить, вернее лишь снизить число
эксцессов (их число никогда не дойдет до нуля),
что простым нормальным людям, то есть почти
всем, станет жить в таком обществе «без
преступности» просто невыносимо.

Но поскольку законодателям надо как-то себя
проявлять и окормлять своей продукцией этих
самых граждан, то попытки навязать-таки
«окончательное решение вопроса» будут
продолжены. Основной акцент будет,
разумеется, на тезис о надобности
предотвратить преступление до того, как оно
начнется. То есть «предсказать» его, иными
словами. Ну что ж, и это не ново под луной…

Холодным ноябрьским утром 1871 года где-то
на восточном побережье Италии тюремный
доктор и психиатр Чезаре Ломброзо проводил
рутинное вскрытие почившего бандита
из Калабрии по имени Джузеппе Виллела.
И обнаружил необычную выемку в основании
черепа покойного. Собственно, с этого
случайного наблюдения и началась
современная криминалистика.

Ломброзо попытался вывести закономерность
в поведении преступников – чтобы легче было
раскрывать, а еще лучше – предотвращать
преступления. Его теория основывалась на двух
постулатах: преступность порождается
в значительной мере изменениями в мозге
человека, которые отбрасывают его назад
в человеческой эволюции. А посему
преступников можно вычислить, например,
по большой челюсти и покатому лбу.

Ломброзо даже вывел определенную
«эволюционную иерархию», в зависимости
от склонности к преступлениям. На самом верху
он поставил жителей Северной Италии и евреев
(сам он, как нетрудно догадаться, был евреем),
а южных итальянцев наряду с боливийцами и
перуанцами – в самом низу. С подачи в том
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числе Ломброзо по Европе пошли гулять всякие
теории, расистские по своей сути, увязывающие
размеры и очертания головы с уровнем
развития и интеллекта. Мы помним из школьной
программы, как нашему отважному
путешественнику Миклухо-Маклаю приходилось
опровергать подобные «теории», доказывая,
что радушно (не съели же) принявшие его
туземцы – такие же люди, как и мы.

Тем самым еврей Ломброзо, вот же парадокс,
косвенно подлил воды и на мельницу нацизма.
Что предопределило судьбу его «открытий»:
после Второй мировой войны, под впечатлением
преступлений нацизма, они были осуждены и
преданы забвению.

Однако в последние десятилетия, по мере
развития нейрофизиологии и генетики,
к проблеме «анатомии преступности» подошли
на новом уровне. Возникло отдельное

направление – нейрокриминалистика, которая
пытается понять, что именно, какие процессы
в мозгу, лежат в основе «плохого поведения».
Появились исследования, которые начали
ставить и еще более рискованные вопросы:
а нет ли, например, генетической
предрасположенности к криминальному
поведению?

Известны более сотни исследований
на близнецах и усыновленных в разные семьи
детях, в которых ученые пришли к выводу
о наличии примерно в половине случаев
корреляции между антисоциальным поведением
и генетикой. Другие исследования показали,
что однояйцевые близнецы, у которых есть все
общие гены, намного более похожи друг
на друга с точки зрения преступности и агрессии,
чем разнояйцевые близнецы, у которых общие
только 50% генов.

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ
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В Дании в ходе одного исследования еще в 80-х
годах прошлого века было установлено,
что дети, усыновленные из неблагополучных
семей с криминальной историей, с гораздо
большей вероятностью сами станут
преступниками, чем другие усыновленные дети.

Так, если лишь 13% приемных детей
«нормальных» биологических родителей
оказывались затем правонарушителями, то для
приемных детей, чьи родители были несколько
раз (три и более) осуждены за разные
преступления, этот показатель повышается
до 25%. Они с этими родителями, повторим,
не жили. То есть яблочко от яблони
действительно падает недалеко.

При этом «генетика» (в широком смысле –
предрасположенность или ее отсутствие) может
корректироваться в раннем возрасте
в зависимости от социальных условий и
воспитания. Играет роль даже экология.
Например, известно токсичное действие
на человеческий мозг свинца. Так вот некоторые
ученые связывают повышение содержания
свинца в воздухе и почве в 1950-1970-х годах
в США с резким всплеском преступности в 1970-
1990-х (дети, наглотавшиеся свинца, выросли).
И затем по мере ужесточения норм
регулирования, снижения содержания свинца
в автомобильном топливе произошло падение
уровня преступности.

Кстати, падение числа тяжких преступлений
неуклонно идет во всех развитых странах почти
без исключений, как минимум, с начала века.
В том числе и в нашей стране.

Отчасти это объясняется переходом
преступности в виртуальную сферу, в интернет.
Отчасти – как раз тем, что засев за те самые
«вредоносные» компьютерные игры, подростки
ушли из подворотен и «плохих дворовых
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компаний» в онлайн. Но, видимо, не только этим
все объясняется. Отчасти и экологией тоже.
И еще, например, более правильным и
качественным в среднем питанием и т.д.

На генетике не остановились. В тюрьмах США
в последнее десятилетие было проведено
несколько однотипных исследований,
основанных на определенном способе
сканировании (нейровизуализации) мозга
заключенных с целью определить шансы
рецидива. Точность предсказаний будущей
криминальной или, напротив, мирной судьбы
человека превысила в ряде случаев 90%.
Также установили некоторые отличительные
особенности мозга у преступников. Например,
для убийц более характерна недоразвитость
префронтальной коры головного мозга,
играющей роль «тормоза» в случае
импульсивного поведения. В ходе других
исследований были найдены и корреляции
между определенными генотипами людей и их
антисоциальным поведением. Выявлены
особенности устройства мозга людей, склонных
к психопатии (значит, к «немотивированным»
преступлениям, тем же массовым расстрелам).

В ходе одного «тюремного тестирования»
в штате Нью-Мексико еще лет десять назад
установили, что люди с низкой активностью
в передней поясной коре головного мозга
с вероятностью в два раза выше совершат
новое преступление, чем те, у кого в этой части
головы «все в порядке». Другое аналогичное
исследование показало, что мужчины
с миндалевидным телом меньших размеров
в три раза чаще склонны к рецидиву
насильственных преступлений.

На этом фоне нейрокриминалистика набирает
популярность. Пока в основном на Западе.
Но на ее пути стоят масса этических вопросов.
Главные из которых касаются того,
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что при широком использовании данных методик
резко возрастает угроза неправомерно
притеснения и поражения в правах совершенно
невинных людей. Проблема ведь еще и в том,
что все вышеперечисленные
нейрофизиологические и генетические
«открытия» ни в одном случае не выявили
100-процентной корреляции с криминальным
поведением. Это тот самый случай, когда
уместен бессмертный мем highly likely.

Более того, многие вещи – поправимы.
Например, установлено, что регулярное
употребление витамина omega-3 снижает
вероятность рецидива у молодых преступников
на 30-35%. А хорошее питание в раннем
возрасте, развитие умственных способностей,
правильно рассчитанные физические занятия
вообще могут сделать чудеса с самыми
неблагополучными подростками.

И вот тут возникает самое большое искушение,
против которого, полагаю, некоторые
государства точно не устоят. Появляется –
не только теоретическая, но уже и
технологическая, чисто «медицинская» –
возможность «предугадать» возможное
криминальное поведение индивида,
основываясь на изучении того, как у него
устроены мозги. Значит, можно, как минимум,
«ранжировать» людей, по-старомодному –
«взять на заметку». А как максимум –
корректировать поведение на уровне
физиологии.

Все сильнее будет государственное искушение
залезть в каждую голову. Начиная, конечно,
с тех, кто принимает решения или приближен
к такому статусу. Просканировать. Лучше
с детства. Создать «портфолио». Историю
поведения во многих гигабайтах. Отдельно –
историю ошибок. Можно в ходе

диспансеризации, при устройстве
на ответственную (а потом любую) работу.
При выдаче любого документа и т.д. Конечно,
вполне понятные этические барьеры падут
не сразу. Будут все эти разговоры про свободу
человеческой воли, про тайну частной жизни
(а теперь и мысли), неприкосновенность всяких
интимных данных и пр. Когда начинали
«всемирно» бороться с терроризмом – тоже
были такие же причитания. И что? Многие
прежде казавшиеся незыблемыми (типа
банковской тайны) барьеры давно уже пали.
Теперь вот пандемия еще помогла по части
продвижения к всемирному тоталитаризму.

Здоровьем и безопасностью людей (заботой
о них) можно, как мы знаем и видим, оправдать
практически все что угодно.

Косвенно уже сейчас вам залезают в голову
посредством тех же соцсетей, контекстной
рекламы и пр., на основе изучения алгоритмов
вашего поведения. Еще более решительным
путем указала идти китайская компартия,
придумав систему социального мониторинга.
Это куда более продвинутый вариант изучения
алгоритмов. Осталось сделать последний шаг –
уловить тот самый момент, когда в мозгу
конкретного индивида появляется «шальная
мысль» – и он совершает преступление. После
чего – остается лишь нажать на кнопку «delete»
на главном государственном сервере.
Вот тогда-то, наконец, весь мир прогнется
под нас. Особенно бывший криминальный.
Преступность – всякая – будет искоренена
отныне и вовеки веков. Вы бы хотели в таком
мире жить? А ведь придется.
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Известно, что Великое княжество Литовское
(ВКЛ) в официальных документах своего
времени называлось «Литовским и Русским»
(после 1420 г. ещё и «Жемайтским»). Поэтому
в русской академической и учебной литературе
XIX в. закрепилось название «Литовско-
Русское государство».

Эта традиция держалась довольно долго даже
с появлением белорусского национализма.
Например, лидер БНР Вацлав Ластовский
(1883–1938) в «Краткой истории Беларуси»
(1910) именовал Великое княжество Литовское
«Литовско-Русским государством». Однако
в советской Беларуси на волне белорусизации
1920-х годов стало употребляться название
«Литовско-Белорусское государство». Это
было сделано, в частности, в «Коротком

очерке истории Беларуси» Всеволода
Игнатовского (1881–1931), комиссара
просвещения БССР.

Когда политика белорусизации в начале
1930-х годов была свёрнута, в трактовке ВКЛ
возобладал классовый подход. Он имел ту
положительную сторону, что было обращено
внимание на внутреннее развитие собственно
литовских земель. В советской исторической
литературе стало говориться об установлении
власти литовских феодалов в Литве и
соседних с ней западнорусских землях
как начале «Литовского государства».
Определение «русское» из наименования
выпало. До начала 1990-х годов предпочитали
писать «Великое княжество Литовское»,
упоминая при этом, что оно было

Миф о Великом княжестве Литовском
как о «белорусско-литовском государстве»
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полиэтничной феодальной монархией,
представлявшей собой совокупность
отдельных княжеств и уделов (федерацию).

В 1994 г. были напечатаны «Очерки истории
Беларуси», написанные коллективом
Белорусской Академии Наук, в которых
прозвучали многие националистические
мотивы, характерные для того времени. Здесь
же наряду с официальным названием ВКЛ
появились слова о «белорусско-литовском
государстве» и о его «белорусской» основе.

Между литовскими и белорусскими историками
развернулись немалые дискуссии о том, кто же
положил начало ВКЛ, кто кого завоевал и кто
доминировал в этом государстве. В конце
1990-х годов появилась «примирительная»

концепция двуэтнического (литовско-
белорусского) начала истории ВКЛ
гродненского историка Александра
Кравцевича. Согласно его версии, Литовское
государство было создано совместными
усилиями «белорусов» и литовцев, которые
проживали в пограничной зоне верхнего
Понёманья. Что-то вроде «и нашим, и вашим».

Эта концепция стала всё чаще приводиться
в научной и учебной литературе с начала
2000-х годов. В новейшем учебном пособии
по истории Беларуси для 10 класса (2020) уже
прямо говорится: «Современные белорусские
историки считают Великое Княжество
Литовское белорусско-литовским
государством». Весьма категоричное
заявление. Получается, что считающие иначе,

Развалины Новогрудского замка
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не являются либо современными, либо
белорусскими, либо историками. Между тем,
таковые имеются.

Вот, например, цитата из учебника для вузов
под редакцией Евгения Новика (правда,
издания 2010 г.): «Результаты научных
исследований уже сегодня позволяют
утверждать, что Великое княжество Литовское
не было создано только предками

современных белорусов и литовцев, и поэтому
оно не являлось ни белорусско-литовским,
ни литовско-белорусским государством, как
об этом говорится в некоторых современных
публикациях. Великое княжество Литовское –
это полиэтническое государство четырёх
основных народов – белорусского, русского,
украинского и литовского […] На наш взгляд,
Великое княжество Литовское можно назвать
литовско-русским или русско-литовским
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государством, как это утверждалось
в дореволюционной российской и советской
историографии». Это ещё одна
«примиряющая» интерпретация, в которой
в число отцов-основателей ВКЛ включаются
другие «основные» народы, да ещё
пристёгивается дореволюционная
историография.

Можно видеть, что в вопросе об образовании
ВКЛ ведётся какая-то возня, напоминающая
перетягивание одеяла, чтоб никому не было
обидно и «ножки не мёрзли». Давно известные
исторические свидетельства перестраиваются
в разные мозаики, чтобы получились «новые
концепции» и создавался вид научного
движения вперёд. То ВКЛ объявляется
«литовским», то «литовско-белорусским»,
то «литовско-белорусско-украинским» и т.д.
При этом игнорируется тот факт, что при
образовании государства в Средневековье

этническая составляющая не играла
первенствующей роли. Все европейские
монархии того времени были многоэтничными.
Уже в процессе государственного
существования, когда расширялись
территориальные социальные и
экономические контакты, формировалось
общее самосознание, которое определялось
политической связью жителей на территории
определённого государства.

Жители тогдашней Литвы ещё не сознавали
себя «литовцами», определяя себя
по роду-племени или местности (например,
«жемайты»). Западнорусские земли в XII-XIII
вв. территориально были разделены
на удельные княжества. Употреблялись
областные названия «полочане», «пиняне»,
«новогородцы» и др. Однако ни жители
Новогрудского княжества, ни Полоцкого,
ни Пинского, ни вместе, ни по отдельности
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не осознавали себя «белорусами». Равно
не считали себя «украинцами» жители Волыни
и Киевщины. Они называли себя и свою страну
«Русью», сохраняя память об этнокультурном
единстве Русской земли. Это единство
скрепляло общее вероисповедание –
Православная вера и митрополия «всея Руси».

Сторонники концепции «литовско-
белорусского» государства как будто
понимают это, утверждая, что формирование
«белорусской народности» закончилось
в условиях ВКЛ в XVI в. Если следовать такой
логике, то и «литовско-белорусским» оно
должно стать не ранее этого времени.
Нельзя же ставить телегу впереди лошади!
Происходит подтасовка: ни «белорусской»,
ни «литовской» «народности» ещё нет,
а «литовско-белорусское» государство уже
есть. Остаётся только выдумывать этническую
туманность вроде «протобелорусов»,
из которой выводить-таки «белорусскую
народность». Порой в исторической
литературе прямо пишут о «русинах» ВКЛ, а
в скобках в пояснение говорят о «белорусах».

Перед современными творцами
«национальных исторических концепций»
как в Литве, так и в Беларуси стоит нелёгкая
задача: подчеркнуть определяющую роль
в становлении ВКЛ литовцев или белорусов и
при этом объяснить, каким образом
политические границы этого государства
вышли далеко за пределы этнического
проживания литовцев и белорусов. Идея
«полиэтничности», своего рода, «братства и
союза народов» кажется такой удобной и
общепримиряющей. Остаётся только
затушевать исторические свидетельства
борьбы между Литвой и Русью, что и делается.

Ядром, вокруг которого начало формироваться
ВКЛ, была земля балтского племени «литва»,
проживавшего на территории нынешней
юго-восточной Литвы и северо-западной
Беларуси (верховья Нёмана и Вилии). Процесс
государственного развития в этом регионе
начался с социального расслоения жителей,
выделения знати и формирования вокруг
знатных лидеров военных дружин. Отряды
литовцев, насчитывавшие от нескольких сот
до одной-двух тысяч человек, с конца XII в.
начинают проникать на южные и западные
земли Руси, нападают на Волынские,
Новгородские и Смоленские земли,
на территории польских князей. Всё это
фиксируется в современном летописании и
хрониках. В непосредственной близости
от литовских земель находятся области
Полоцкого княжества и города Новогородок
(Новогрудок), Гродно, Волковыск, тяготеющие
к Галицко-Волынскому княжеству.
В XIIв. они значительно обогатились за счёт
посреднической торговли. Однако
в следующем столетии их благосостояние
падает, городские посады уменьшаются,
значит, сокращается и количество жителей.
Соответственно, нет никаких оснований
говорить о возвышении Новогородского
княжества, якобы предшествующего
образованию ВКЛ. Наоборот, в середине XIII в.
оно переживает такой же упадок, какой
переживают многие русские княжества,
поражённые монгольским нашествием.
На фоне этого упадка литовские дружины
начинают не просто грабить соседние русские
земли, а захватывать их. В самой Литве
происходит процесс концентрации власти
в руках одного княжеского рода, победителем
в междоусобной борьбе выходит князь
Миндовг († 1263). Он подчиняет не только
земли соседних литовских племён (Нальшаны,
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Деволтву, Упиту, Дайнову), но и земли
удельного Новогородского княжества. Так
создаётся начальная территория ВКЛ, которая
в следующем столетии будет расширяться
на запад и на восток усилиями новой
литовской династии Гедиминовичей.
Таким образом, образование ВКЛ началось
с военного объединения Литвы и дальнейшего
захвата западнорусских земель, которым
выпала в этом процессе роль покоряющихся
подданных.

Такая страдательная роль не устраивает
современных белорусских историков-
националистов. Пытаясь обосновать более
активное и чуть ли не равноправное участие
в образовании ВКЛ Новогородского княжества,
творцы концепции «литовско-белорусского»
государства говорят, что жители

Новогородчины, имея такого опасного соседа,
должны были выстраивать
«неконфронтационные» отношения
с напирающими литовцами. Догадка верная,
только речь здесь может идти не
о «союзнических» отношениях,
а о подчинении. Тогда уже нет места никакой
конфронтации… Литовский захват имел
для жителей западнорусских земель
определённую положительную сторону: лучше
подчиняться сильному литовскому князю и
оказаться под его защитой в качестве
подданных, чем подвергаться от литовцев
постоянным нападениям, да ещё терпеть
от тевтонских и ливонских рыцарей, монголов
и от других русских князей. Великие князья
литовские хорошо поняли эту склонность
жителей Руси и не вмешивались
во внутреннюю жизнь покорённых русских
земель.

Что в основу образования ВКЛ был положен
именно захват и подчинение,
а не союзнические отношения, показывает тот
факт, что с присоединением той или иной
русской области к ВКЛ местная правящая
династия скоро сменялась на литовскую.
Литовские князья женились на русских княжнах
и этим «оформляли» новое приобретение.
Представители литовской знати, теряя в ходе
междоусобия родовые имения в своей земле,
получали возможность приобрести себе новые
владения на Руси. Не случайно литовский
князь Миндовг, посылая своих племянников
на восток, напутствовал: «Кто что захватит,
приобретёт для себя». Это стало руководящим
принципом при образовании Великого
княжества Литовского.
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26 сентября отмечается Международный день
борьбы за полную ликвидацию ядерного
оружия. Показательно, что к этой дате
оказались приуроченными два события. Генсек
ООН Антониу Гутерреш призвал к всеобщему
ядерному разоружению, использовав даже
для этого эпистолярную патетику. Дословно:
«Почти четырнадцать тысяч единиц ядерного
оружия сейчас хранится во всём мире…
Человечество недопустимо близко к ядерному
уничтожению. Пришло время навсегда
рассеять тучи ядерного противостояния,
уничтожить арсеналы и вступить в новую эру
доверия и мира». А бывший заместитель
генсека ООН по экономическим и социальным
вопросам, китайский дипломат Ша Цзукан,
напротив, призвал к смене прежних
стратегических концепций ядерного

применения, которыми КНР руководствовалась
с 60-х годов, и к переходу к готовности
к превентивному применению ядерного оружия
для борьбы с западной, конкретно
американской политикой альянсов.

Почему прав Ша Цзукан, а напоминающий
пресловутого «кота Леопольда» А. Гутерреш —
нет? Владимир Даль, по праву считающийся
знатоком русской словесности, приводил
русскую пословицу, которую присвоил себе
некто Солженицын: «Волкодав прав, людоед —
нет!». Слова Гутерреша, как и сам этот
памятный «день», исполнены крайнего
цинизма и преследуют людоедские цели.
Чтобы доказать это, необходим экскурс
в самый начальный период истории проблемы,
сегодня порядком подзабытый. Ведь именно

ЯДЕРНЫЙ ВОПРОС: ПОЧЕМУ ША ЦЗУКАН
ПРАВ, А АНТОНИУ ГУТЕРРЕШ – НЕТ
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в расчете на короткую память человечества
международные институты и их
олигархические пастухи занимаются
демагогией «нераспространения», будь то
ситуация с новыми альянсами или с ядерной
программой КНДР. Вот выдержка
из Фултонской речи Уинстона Черчилля
(5 марта 1946 г.); она объемная, но из
приводимого фрагмента нельзя вычеркнуть
ни одного предложения, ибо это нам
потребуется дальше.

…Было бы неправильным и
неосмотрительным доверять секретные
сведения и опыт создания атомной бомбы,
которыми в настоящее время располагают
Соединенные Штаты, Великобритания и
Канада, Всемирной Организации, еще
пребывающей в состоянии младенчества.
Было бы преступным безумием пустить это
оружие по течению во всё еще

взбудораженном и не объединенном мире.
Ни один человек ни в одной стране не стал
спать хуже от того, что сведения, средства и
сырье для создания этой бомбы сейчас
сосредоточены в основном в американских
руках.
Не думаю, что мы спали бы сейчас столь
спокойно, если бы ситуация была обратной,
и какое-нибудь коммунистическое или
неофашистское государство
монополизировало на некоторое время это
ужасное средство. Одного страха перед ним
уже было бы достаточно тоталитарным
системам для того, чтобы навязать себя
свободному демократическому миру.
Ужасающие последствия этого не поддавались
бы человеческому воображению. Господь
повелел, чтобы этого не случилось, и у нас
есть еще время привести наш дом в порядок
до того, как такая опасность возникнет.
Но даже в том случае, если мы не пожалеем
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никаких усилий, мы всё равно должны будем
обладать достаточно разительным
превосходством, чтобы иметь эффективные
устрашающие средства против его применения
или угрозы такого применения другими
странами. В конечном счете, когда подлинное
братство людей получило бы реальное
воплощение в виде некоей Всемирной
Организации, которая обладала бы всеми
необходимыми практическими средствами,
чтобы сделать ее эффективной, такие
полномочия могли бы быть переданы ей.
Вернувшись к этой теме через полгода, в ходе
лекции в университете Цюриха, известной
под темой «Трагедия Европы» (19 сентября
того же 1946 г.), У. Черчилль продолжил
рассуждения на эту тему.

В настоящее время мы странным и тревожным
образом живем под щитом, или я бы даже
сказал защитой атомной бомбы. Атомная
бомба всё еще находится в руках того
государства и того народа, который никогда
не прибегнет к ее использованию
за исключением случаев ущемления прав и
свобод. Но может случиться и так, что через
несколько лет это неслыханная машина
уничтожения будет широко распространена,
и катастрофа, которую повлечет ее
использование сразу несколькими
враждующими странами, не только положит
конец тому, что мы называем цивилизацией,
а просто уничтожит саму Землю.

Суммируем. Черчилль, в промежутке между
двумя премьерствами наделенный ролью
«говорящей головы» англосаксонского Запада
(не случайно он постоянно спекулирует
на «англоязычии» «демократических»
народов), постоянно возвращается к ядерной
теме, и главное, что его волнует, — сохранение
монополии Запада на ядерное оружие.

Черчилль не чурается откровенной демагогии,
рассуждая о достоинства американской
«демократии», и это через год после Хиросимы
и Нагасаки. При этом он (внимание, это
исключительно важно!) обусловливает право (!)
на применение ядерного оружия «защитой
прав и свобод» («если вы еще не пользуетесь
«Тайдом», то мы летим к вам»). Черчилль
откровенно запугивает аудиторию —
и в Фултоне, и в Цюрихе — перспективой
утраты ядерной монополии и рисует ужасы
многостороннего ядерного сдерживания (в чём,
как видим, он заблуждался, и понятно, почему).

Кто наделил Черчилля функциями
пропагандиста и агитатора за ядерную
монополию США? Автор, очень мягко говоря,
не сторонник Макаревича, но эта песня —
гениальная; правда, когда он ее писал, имел
в виду явно не Черчилля и не предполагал, что
формулирует методологический принцип
глобальной политики. Иначе бы тридцать раз
подумал.

Кукол дергают за нитки. На лице у них улыбки,
И играет клоун на трубе. И в процессе
представленья Создается впечатленье,
Что куклы пляшут сами по себе.
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«Концептуальные» круги, использующие в виде
кукол политиков даже такого уровня,
как Черчилль, собственной персоной редко
выходят из-за кулис, разве что в самом конце
спектакля, когда игра сыграна и «хозяин гасит
свечи — кончен бал и кончен вечер».
Исключение, которое тогда же, на фоне
ядерной монополии Запада, было сделано
по ядерному вопросу, причем точно
по лекалам, которые вычертил Черчилль,
настолько показательно и эксклюзивно,
что язык не поворачивается утверждать,
будто оно подтверждает правило.

В своей самой первой резолюции Генеральная
Ассамблея потребовала сформулировать
конкретные предложения по «исключению
из национальных вооружений атомного оружия
и по обеспечению использования ядерной
энергии только в мирных целях».
В учрежденной согласно этой резолюции

Комиссии по атомной энергии США
предложили пакет разнообразных мер,
известных как «план Баруха», по установлению
международного контроля над всей
деятельностью, связанной с атомной
энергией… Советский Союз усмотрел в этом
заговор, направленный на то, чтобы
воспрепятствовать созданию его собственного
ядерного потенциала. Он затягивал работу
Комиссии на протяжении трех лет — до 1949
года, когда произвел испытание своего
ядерного оружия…

Это из доклада «Наше глобальное соседство»
(Our Global Neighborhood), представленного
в 1995 году совместной, с участием ООН и
Социнтерна, Комиссией по глобальному
управлению и сотрудничеству во главе
с Ингваром Карлссоном, социал-
демократическим экс-премьером Швеции
(с. 242 в издании 1996 г., изд. «Весь мир»).
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В этом документе, к слову, прописано очень
многое из того, что происходит сегодня, то есть
он программный, именно концептуальный. Кто
такой Барух? Крупный американский олигарх,
советник двух президентов США — Вудро
Вильсона и Франклина Рузвельта, то есть
человек, стоявший около кормила той власти,
что создавала ФРС и формировала
миропорядки после Первой и Второй мировых
войн. По донесениям советской разведки
И.В. Сталину еще в 30-е годы, именно Барух
в партнерстве со своим британским «визави»
лордом Бивербруком извлекли Черчилля
из политического небытия после серии его
провалов на министерских постах в Первую
мировой войну. И убедили англосаксонские
правящие круги по обе стороны Атлантики
выдвинуть его в премьер-министры; самому же
Черчиллю, который еще в 1935 году
восхищался и увлекался Гитлером,
строго-настрого наказали забыть про «зигзаги»
молодости, после чего тот сразу же
превратился в «непримиримого врага»
бесноватого фюрера. «Для любимого дружка -
и сережку из ушка…». Наглядный пример
влияния Баруха в американской элите таков.
В августе 1950 года, на 80-летнем юбилее
магната Дуайт Эйзенхауэр, полный генерал,
недавний главком экспедиционного корпуса
союзников на «втором фронте» и будущий
(через два года) президент США, обратился
к юбиляру со следующим проникновенным
тостом. «Много лет назад, когда я был простым
майором и попал в трудную жизненную
ситуацию, я обратился за советом ко всеми
уважаемому человеку. И я вам, г-н Барух,
за этот совет очень признателен!..».

Иначе говоря, отстаивая ядерную монополию
США, Черчилль подпевал Баруху, а когда «не
срослось», Баруху, которой всячески избегал
публичности, скрепя сердце пришлось

появиться на публике со своим планом.
Каков же при Сталине был уровень советского
суверенитета, что и Барух, вслед
за Черчиллем, был Москвой послан
по известному «эротическому» маршруту,
и советская атомная бомба, разрушившая
ядерную монополию США, чего как огня
боялись связанные с Барухом пастухи
западных элит, стала реальностью!

Итак. Как видим, ядерное оружие создали
(и применили!) США, причем очень похоже,
что с помощью материалов и технологий,
полученных в последние недели и дни войны
из Третьего рейха. Нацистское происхождение,
олицетворенное Вернером фон Брауном,
имеет и американский ракетный потенциал.
Черчилль же в Фултоне и Цюрихе потребовал
ядерной монополии Запада,
но ответственность за «гонку ядерных
вооружений», разумеется, возложили
на Москву, в вину которой поставили отказ
от «плана Баруха». Ведь когда американцы
предложили Комиссии по атомной энергии
ООН «пакет разнообразных мер», стало ясно,
что ими предпринимается попытка реализации
фултонской задумки обходным путем
с помощью управляемой теми же США
Генеральной Ассамблеи ООН.
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Ядерная монополия оставалась бы у комиссии,
в которой право вето не предусмотрено.
Стало быть, контролем над глобальным
ядерным арсеналом — только не напрямую,
а с помощью проамериканского «агрессивно-
послушного большинства» — завладели бы
США. Ввиду запрета на «национальные»
ядерные вооружения Советский Союз ничего
не смог бы этому противопоставить. И нашей
стране с позиции силы просто продиктовали
бы чужую и враждебную нам волю.

Перебрасываем мостик в современность.
Многостороннее ядерное сдерживание,
вопреки камланиям Черчилля и ему подобных,
оказалось эффективнейшим средством
предотвращения ядерной катастрофы, что
впоследствии вынужденно признала даже его
однопартийная последовательница Маргарет
Тэтчер. И стало понятно, что озабочен Запад
был отнюдь не глобальной безопасностью,
а тем, что с ликвидацией ядерной монополии
США уже не смогут безнаказанно диктовать
свою волю другим странам и народам,
опираясь на скупленные на корню
«национальные» элиты, представленные
в Генеральной Ассамблее ООН.
С этих позиций понятно, что нынешний
«антиядерный» призыв генсека ООН —
дешевая комедия с подачи США и их
союзников. На деле же речь идет о том, чтобы,
расширяя существующие и создавая новые
военные блоки (пример AUKUS), с помощью
«миротворческой» демагогии своих
марионеток, вроде А. Гутерреша, связать руки
стратегическим оппонентам Запада, в число
которых официально включен Китай, а Россия
находится изначально и всегда.

Почему, в отличие от генсека ООН, прав его
бывший китайский заместитель Ша Цзукан?
Вопрос тоже с предысторией, но уже короткой.

После распада СССР американскими
стратегами был взят курс на приобретение
решающего стратегического военного
превосходства с помощью двух факторов.
Во-первых, за счет практического воплощения
стратегии ГНУ — глобального неядерного
удара (высокоточными средствами
поражения), причем, в идеале, — из режима
постоянной боеготовности, без приведения
стратегических сил в повышенные ее степени,
что легко обнаруживается средствами
объективного контроля потенциального
противника. Во-вторых, путем сочетания этой
стратегии с режимом нераспространения для
неядерных стран и всеобъемлющим ядерным
разоружением для стран, владеющих ядерным
оружием. Желательно — «нулевого варианта»,
то есть полного ядерного разоружения, как уже
предлагал Барак Обама. В Пентагоне
небезосновательно полагали, что, обнулив
ядерный потенциал России, а в перспективе и
Китая, США за счет технологического
превосходства, обеспеченного потенциалом
ГНУ, обретут решающее и полное военное
превосходство, закрыв вопрос о любых
возможных конкурентах, а тем более
противниках.

Именно тогда США и совершили тот промах,
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который заставляет их сегодня так нервничать.
Уверовав с подачи Бжезинского и прочих
интеллектуалов в необратимость подкупа
российской элиты, а также в незыблемость
торгово-экономической взаимозависимости
с Китаем, Вашингтон опережающими темпами
вложился в ГНУ, забросив модернизацию СЯС
— стратегических ядерных сил. И когда
уничтожить российский потенциал ядерного
сдерживания не получилось, более того,
он был своевременно модернизирован,
а американские СЯС без достаточных
вложений в НИОКР принялись деградировать,
выяснилось, что ставка на ГНУ бита. Сейчас
американская сторона очень сильно принялась
обновлять свои СЯС, но время упущено:
чтобы догнать Россию, потребуется как
минимум одно-два десятилетия, а тем
временем предстоящим развертыванием своих
СЯС занялся и Китай. Расположение
позиционных районов китайских МБР —
межконтинентальных баллистических ракет —
на севере страны, вопреки расхожим
спекуляциям в ряде СМИ, говорит
о долговременном характере российско-
китайского сближения и о высоком уровне
взаимного доверия. Ибо, во-первых,
создаваемые позиционные районы — военным
любой страны это понятно — находятся
в пределах досягаемости оперативно-
тактическими средствами (средней дальности),
причем с весьма небольшим подлетным
временем. Во-вторых, в случае полноценного
военного конфликта в США они технически
могут быть взяты под защиту российских
средств ПВО и ПРО, часть которых будет
способна действовать с российской же
территории. А вот для аналогичных сил США и
их сателлитов, что по AUKUS, что по Quad,
применяемых с моря, откуда только и можно
«достать» строящиеся позиционные районы,
подлетное время увеличивается до значений,

абсолютно недостаточных для одностороннего
гарантированного уничтожения. То есть
с развертыванием своих МБР Китай
решительно продвигается к паритету с США и
Россией. Только вот американские стратеги,
скорее всего, окажутся перед необходимостью
суммировать противостоящие им потенциалы,
добавляя к ним еще и северокорейский.

В этой ситуации дело остается за малым.
Внести в концептуальные документы КНР,
связанные с национальной обороной,
положения, которые позволяют в условиях
подтвержденной неизбежности ядерного
нападения нанести по изготовившимся к нему
ядерным силам противника превентивный
удар, сорвав его агрессивные замыслы и
существенно ограничив его потенциал
последующих военных действий. Именно это и
предложил Ша Цзукан. К слову, Россия такие
изменения давно уже внесла и, в условиях
существенного перевеса противника
в конвенциональных силах, отказалась
от провозглашенного еще в советскую эпоху
«неприменения ядерного оружия первыми».
Американских соискателей Pax Americana —
мирового господства в однополярном мире —
все послевоенные годы предостерегали от игр
с огнем. В ответ неизменно звучало: «Есть
вещи поважнее, чем мир» (генерал А. Хейг,
госсекретарь при Р. Рейгане). И выдвигались
планы «ограниченной ядерной войны»,
«звездных войн» (пресловутая СОИ —
стратегическая оборонная инициатива) и т.д.
Ну что ж, «за что боролись — на то и
напоролись», разбудив таки «лихо»,
переставшее быть «тихим».

«Вольному — воля, а спасенному — рай»,
господа!
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В Тихом океане корабль, оснащенный мощным
лазером, нацеливается на американский
спутник-разведчик, слепит его датчики и
лишает Соединенные Штаты критического
взгляда в космическом пространстве.

Таков сценарий, который, как опасаются
военачальники и гражданские лидеры, может
привести к эскалации и более крупному
конфликту на фоне активизации такими
конкурентами, как Китай и Россия, процесса
разработки и развертывания
противоспутникового оружия.

В зависимости от обстоятельств при нападении
на спутник могут быть приняты

соответствующие меры, заявил глава
объединенных сил в Космическом
командовании США генерал-майор Джон Шоу
(John Shaw).

«Перестав быть научной фантастикой,
бои в космосе представляют собой вполне
вероятный сценарий развития событий,
а противоспутниковое оружие станет ключевым
в ходе будущих боевых действий», —
подчеркнул Шоу на недавно прошедшем 36-м
Космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Космическое командование США отвечает
за военные операции в космическом
пространстве, границей которого является

Американские генералы готовятся
к космической войне, считая ее
практически неизбежной
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линия Кармана примерно в 100 километрах над
поверхностью Земли. Ему вверена защита
американских спутников и выработка действий
на случай каких-либо проявлений
враждебности.

Военно-космические силы и средства вроде
спутников и систем наземного обеспечения
принято считать «вспомогательной»
аппаратурой, которая оказывает ценные услуги
связи, сбора навигационной информации и
своевременного предупреждения о запусках
ракет. Но по мере роста зависимости
Пентагона от космической сферы спутники
превращаются в средство стратегического
назначения и заветную цель для противников.

«Невозможно переоценить важность
космических систем для национальной
безопасности», — заявил в своей речи на
симпозиуме министр ВВС США Фрэнк Кендалл
(Frank Kendall).

Шоу же отметил, что генерал Джон Хайтен
(John Hyten), заместитель председателя
Объединенного комитета начальников штабов,
«любит говорить о спутниках как о 'больших и
сочных легкопоражаемых целях'».

«Я с этим согласен, — заявил Шоу. — Но как
это можно изменить? Как нам сделать так,
чтобы потенциальный противник не надеялся
вот так легко лишить нас нашего ракетно-
космического потенциала?»

Обсуждение этих вопросов идет полным ходом,
а Космическое командование разрабатывает
так называемую «доктрину боевых действий
в космосе». Слепящий спутники лазер — лишь
пример тех видов наступательных действий,
к которым США нужно быть готовыми, отметил

Шоу. В подобном случае Министерству
обороны пришлось бы решать, как именно
реагировать на угрозу. Вполне возможно,
что перед военно-морскими или воздушными
силами встанет необходимость принятия
ответных мер.

«Мы только начинаем осознавать, что
в действительности означает космическая
война», — сказал Шоу.

США в контексте «долгосрочного
стратегического соперничества»

Борьба за господство в космосе между
Соединенными Штатами и их конкурентами
в лице Китая и России вынудила
администрацию Трампа и Конгресс
возобновить работу расформированного
в 2002 году Космического командования и
создать независимый вид вооруженных сил —
Космические войска США.

Кендалл, который в конце июля принял присягу
в качестве гражданского лидера Военно-
воздушных и Космических войск, заявил, что
Соединенные Штаты находятся в состоянии
долгосрочного стратегического соперничества
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с Китаем. По его словам, последствия могут
быть существенны, поскольку Китай активно
движется по пути использования космического
пространства в военных целях.
Космические войска будут вкладывать силы
в новые возможности для сдерживания или,
в случае неэффективности последнего,
достижения победы, сказал Кендалл. Любой
тип эскалации может привести к погрешностям
в расчетах и ошибкам, связанным
с человеческим фактором, в результате чего
космическая война представляется «никому
не нужным конфликтом».

Имеющиеся у США космические вооружения,
которые, как предполагается, удержат Китай
от нападения на спутники, оглашению
не подлежат. В прошлом году Космические
войска сенсационно заявили о развертывании
высокотехнологичного глушителя связи
наземного базирования производства L3Harris,
который можно использовать в качестве
«наступательного оружия» для нарушения
передачи сигналов по спутниковой связи.

Вице-председатель и главный операционный
директор L3Harris Крис Кубасик (Chris Kubasik)
упомянул необходимость повышения
осведомленности о рисках нападения
на спутник, чреватого более серьезным
конфликтом.

«Я считаю, что это наиболее существенная
из всех угроз, с которыми сталкивается наша
страна», — заявил Кубасик на Космическом
симпозиуме. Война в космосе повлечет
«неблагоприятные» для общества последствия
ввиду немаловажной роли спутников
в повседневной жизни большинства людей.
«Задумайтесь о последствиях войны в космосе
и ее влиянии на такие простые вещи, как

мобильная связь, навигационные системы,
производственно-сбытовые цепочки, логистика,
здравоохранение. Я считаю это весьма
серьезной проблемой и уверен
в необходимости продолжать о ней говорить».

По его словам, информирование и
просвещение общественности о зависимости
страны от космической сферы призваны
помочь Министерству обороны получить
надлежащее финансирование
для сдерживания противников или победы
над ними.

В отличие от конфликтов на земле,
космическую войну представить не так просто.
«Я называю это невидимой войной
с невидимым оборудованием; здесь, на земле
к такому не привыкли», — поделился Кубасик.

Первой может пострадать спутниковая
связь

Зависимость армии от коммерческих спутников
связи делает эти системы одной из наиболее
вероятных целей вражеских средств активного
радиоэлектронного подавления и киберпомех,
заявил Трэвис Лангстер (Travis Langster),
вице-президент и генеральный менеджер
корпорации Comspoc, которая осуществляет
мониторинг движения аппаратов в космическом
пространстве и отслеживает орбитальную
деятельность.

«С учетом обилия случаев коммерческого
использования космоса на основе наблюдений
и деятельности Comspoc, целью первого
выстрела станет, скорее всего, коммерческий
спутник», — сказал Лангстер в ходе одной
из экспертных дискуссий на Космическом
симпозиуме. Инициировав электронную или
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компьютерную атаку на коммерческий спутник,
используемый Министерством обороны
для военных операций, враг «попытается
послать вполне определенный сигнал» о том,
что не видит разницы между коммерческими и
военными космическими силами и средствами.

Наиболее вероятным сценарием является
«обратимая атака», означающая приостановку
услуг средствами космического базирования,
сказал Лангстер. «В наш век первым шагом
станет, вероятно, кибератака».

Кэри Смит (Carey Smith), генеральный директор
Parsons, американской технологической
компании в области обороны, разведки,
безопасности и инфраструктуры, заявила,
что атаки на космические сети уже начались.

«Радиопротиводействие имеет место быть;
очевидно, что кибератаки охватывают всю
инфраструктуру», — сказала она. И существует
множество документально подтвержденных
попыток создания помех сигналам передачи
данных в тех зонах военных действий,
где действуют американские войска.

Но вопрос в том, приведет ли эта деятельность
к эскалации и разрастанию конфликта.
«Я думаю, что война в космосе действительно
начинается с гонки космических вооружений, и
нам повезло, что до сих пор ее удавалось
сдерживать, и все же она может оказаться
неизбежной», — добавила Смит.

По ее словам, главная причина активизации
космической гонки заключается
в стремительном развитии технологий. Другой
причиной является отсутствие «твердых
обязательств относительно действующих
в космосе норм, — подчеркнула она.
— А без них космическая война становится

весьма вероятной».

Договор о космосе 1967 года — единственная
существующая в настоящее время основа
международного космического права —
устарел и не может решить большинства
проблем безопасности космического
пространства, которые могут спровоцировать
войну, отметила Смит.

Договор запрещает размещение оружия
массового уничтожения в космическом
пространстве, исключает военную
деятельность на небесных телах и содержит
юридически обязательные правовые нормы,
регулирующие исследование и использование
космического пространства в мирных целях.
Но в нынешний космический век необходим
новый свод правил, считает Смит.
«Мы действительно не рассмотрели некоторые
сложные вопросы. Имеет ли одна страна право
вплотную приблизиться к спутнику другой?
Будет ли допустима превентивная
самооборона? Появится ли запрет на любые
виды оружия в космосе?»

Данную позицию поддержал Фрэнк Бэкес (Frank
Backes), старший вице-президент
занимающейся космической и оборонной
деятельностью компании Kratos.

«Нам довелось наблюдать случаи вполне
преднамеренного вмешательства
в региональные конфликты, чтобы перевести
устройства военного назначения в режим
офлайн», — сказал он. Особую озабоченность
Пентагона вызывают сбои в сетях спутниковой
передачи данных, которые используются
для управления беспилотными средствами
наблюдения. Для возможности отслеживания и
поражения целей БПЛА всецело зависят
от систем GPS и спутниковой связи.
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«Данные типы обратимых действий уже стали
частью космического эшелона, но я разделяю
мнение Кэрри Смит. Именно гонка в области
космических исследований превращает
межпланетное пространство в сферу боевых
действий, — сказал Бэкес. — То, что
представляется нам прогрессом, определенно
может иметь разрушительные последствия как
для коммерческого, так и для международного
использования космоса».

Минобороны нужна устойчивая
космическая архитектура

Как отмечают эксперты, ввиду появления все
новых способов нанесения спутникам
необратимых или временных повреждений,
Министерство обороны фактически не сможет
защититься от всего многообразия видов
оружия.

Китай и Россия, к примеру, обладают оружием
с прямым выведением на орбиту цели
по суборбитальной траектории. Также у них
есть коорбитальное оружие, которое сначала
выводится на орбиту, а затем выполняет
маневры в направлении намеченной цели.

Кроме того, по данным Центра стратегических
и международных исследований (Center for
Strategic and International Studies), Китай и
Россия развертывают некинетические
противоспутниковые системы. Сюда относятся
лазеры, которые могут использоваться с целью
временного или постоянного ослепления
спутниковых средств контроля, и генераторы
помех, которые мешают передаче данных
со спутников и на них, производя шум
на тех же радиочастотах.

Перед лицом этих угроз Соединенные Штаты
стремятся повысить устойчивость сетей
космической связи посредством использования
множества спутников на разных орбитах,
что усложняет возможность инициирования
противником полноценной атаки.

Кендалл отметил, что отказоустойчивость
«касается не только отдельного спутника,
но и всей архитектуры в целом».

Агентство космического развития (SDA)
Министерства обороны США стремится
продемонстрировать способность к созданию
более эластичной космической архитектуры.
Агентство работает над развертыванием
многочисленной группировки малогабаритных
спутников на низкой околоземной орбите
в качестве альтернативы традиционным
крупным дорогостоящим космическим
аппаратам, которые Минобороны многие годы
запускало на более высоких орбитах,
но куда в меньшем количестве.

«Мы отвлекаемся от лакомых целей», —
сказал Директор Агентства Дерек Турнер
(Derek Tournear). Согласно идее расширения
архитектуры, количество спутников на орбите
должно быть достаточным для того,
чтобы иметь возможность «справляться
с возможными потерями».

Сандра Эрвин пишет о военно-космических
программах, политике, технологиях и
поддерживающей этот сектор отрасли
промышленности. На протяжении без малого
двадцати лет работала редактором журнала
«Национальная оборона» и корреспондентом
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Энтони Хопкинс –
Как Живет Главный Ганнибал Голливуда

MixShow

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

https://youtu.be/FmWWNYl2CiY
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