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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

+375 17 370-09-67, +375 17 370-09-68
+375 29 752-05-70, +375 29 733-26-22
+375 29 133-72-22, +375 29 140-25-06
shintp@mail.ru ООО «Шинтехпоставка», УНП 193181904

www.stp.bk.by ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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 “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

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2020 45 19 2110

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

+375 17 373-59-67
+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-R22.5

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

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

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

�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

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

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

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

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

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

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

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

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

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

www.evroplant.comwww.evroplant.com

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

ПОДШИПНИКИ
ДЛЯ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
+375 (17) 335-30-95

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

https://mehsbyt.site123.me

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

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



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

4



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



МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54 ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36

6



www.agro.by +375 17 214-89-66, +375 17 214-91-29
+375 17 214-91-25, +375 17 297-59-54
+375 17 297-59-63
+375 44 768-79-84 (офис)
+375 44 544-52-20 (Минская обл.)
+375 44 564-80-05 (Минская обл.)

СООО "Белросагросервис"
220094, г. Минск, ул. Ванеева, 29А
office@agro.by
УНП 190780490

БРЕСТ
+375 (162) 54-68-04
+375 (162) 54-69-12
+375 (29) 652-57-88
brest@agro.by

ВИТЕБСК
+375 (212) 22-83-84
+375 (29) 622-99-49
vitebsk@agro.by

ГОМЕЛЬ
+375 (232) 25-40-48
+375 (29) 646-97-22
+375 (44) 504-51-10
gomel@agro.by

ГРОДНО
+375 (152) 68-06-19
+375 (152) 68-06-54
+375 (29) 617-17-65
grodno@agro.by

МОГИЛЕВ
+375 (222) 64-88-28
+375 (29) 617-77-64
+375 (29) 154-06-82
mogilev@agro.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

� Обеспечение клиентов качественным сервисом
Оперативная организация сервисного обслуживания и выполнения заказов�

Помощь в реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий�

СООО "Белросагросервис" является официальным дилером ведущих мировых производителей�

новейшей сельскохозяйственной техники, семян высокопродуктивных сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур и эффективных средств защиты растений

7



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
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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

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

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

�������������	
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

15
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77

47

125

69

131
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

83

33

44

66

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Полностью электрические
предложения Volvo CE

Хватит обвинять Россию
в энергетическом кризисе

Евросоюз и Польша – чья возьмёт,
когда на кону большие деньги?

64

Большая игра для большой выгоды?

МВФ навязывает миру
разорительную реформу энергетики

Òåàòðàëüíàÿ
àôèøà

78

Энергетический кризис,
который Европа сама себе навязала

88

Как Нобелевская премия мира
обнажила раскол в российской оппозиции

96

№ /12 / . .2020 45 19 2110



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

126

100 118

112

13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

Если Вашингтон, Москва и Пекин поделят между
собой сферы влияния, мир избежит ядерной войны

Ни мира, ни войны. Главное здоровье

104

От «газового шока» спасет только Россия

Вы подхватили «супер-простуду»?
Рассказываем, как бороться с симптомами

США — политический банкрот

№ 20 /1245/ 19. .202110



Футбольный манеж

КЛУБ

14

http://autoservice.minskexpo.com/



ЭТИ события происходят по всему миру

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/BrYiifAzRGQ

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://evroplant.bk.by/https://economlux.bk.by/ https://niko.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://economlux.bk.by/
https://evroplant.bk.by/
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://niko.bk.by/
https://pprogress.bk.by
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
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

Экономлюкс ООО

Европлант КФХ

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

Никотехника ООО

ПрофПрогресс ООО

Сваркасервисгрупп 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
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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

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 / . .2020 45 19 2110



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 обменныйфонд

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

www.economlux.bk.bywww.economlux.bk.by

№ 20 /1245/ 19. .202110



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

24

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

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

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.bk.by
www.evroplant.com

www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com
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www.agro.by +375 17 214-89-66, +375 17 214-91-29
+375 17 214-91-25, +375 17 297-59-54
+375 17 297-59-63
+375 44 768-79-84 (офис)
+375 44 544-52-20 (Минская обл.)
+375 44 564-80-05 (Минская обл.)

СООО "Белросагросервис"
220094, г. Минск, ул. Ванеева, 29А
office@agro.by
УНП 190780490

БРЕСТ
+375 (162) 54-68-04
+375 (162) 54-69-12
+375 (29) 652-57-88
brest@agro.by

ВИТЕБСК
+375 (212) 22-83-84
+375 (29) 622-99-49
vitebsk@agro.by

ГОМЕЛЬ
+375 (232) 25-40-48
+375 (29) 646-97-22
+375 (44) 504-51-10
gomel@agro.by

ГРОДНО
+375 (152) 68-06-19
+375 (152) 68-06-54
+375 (29) 617-17-65
grodno@agro.by

МОГИЛЕВ
+375 (222) 64-88-28
+375 (29) 617-77-64
+375 (29) 154-06-82
mogilev@agro.by

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

� Обеспечение клиентов качественным сервисом
Оперативная организация сервисного обслуживания и выполнения заказов�

Помощь в реализации продукции сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий�

СООО "Белросагросервис" является официальным дилером ведущих мировых производителей�

новейшей сельскохозяйственной техники, семян высокопродуктивных сортов и
гибридов сельскохозяйственных культур и эффективных средств защиты растений
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ÇÀÏ×ÀÑÒÈ

ÐÅÌÎÍÒ

ООО «С-ТРЕЙД»
г. Минск, ул. Бабушкина, д.4а, оф.9
УНП 193005887

5559882@mail.ru

ÄÂÑ

www.es-trade.by

Ðàáîòàåì
ñ 2010 ãîäà!

КОМПЬЮТЕРНАЯ
ДИАГНОСТИКА

Мы предлагаем только качественные,
надёжные запчасти от производителя
по оптовым ценам. На нашем
сайте Вы можете детально
ознакомиться с нашим каталогом
и купить всё необходимое для ремонта
Вашей спецтехники.

ЗАПЧАСТИ

СЕРВИС

+375 44 555-98-82
+375 17 291-89-34
+375 44 555-34-78
+375 17 291-05-02
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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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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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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

для грузовой и сельскохозяйственной техники

Жгуты для автомобилей МАЗ,
тракторов МТЗ, тракторных прицепов,
жгуты АБС, жгуты по двигателю,
жгуты задних фонарей,
основные жгуты по кабине,
силовые (аккумуляторные) провода и др.

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

ОДО «АвтоЭлектроСервис» +375 ( ) - -29 162 03 37
г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110 УНП: 190128166
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Volvo Construction Equipment (Volvo CE) открыла
онлайн-бронирование на компактный колесный
погрузчик L20 Electric и компактные экскаваторы
EC18 Electric и ECR18, которые расширили
предложение производителя на полностью
электрические модели L25 Electric и ECR25,
уже доступные с 2020 года и обеспечивают
необходимой мощностью и
производительностью, наряду с работой
без выбросов и низким уровнем шума,
а также меньшей вибрацией для оператора.
Эти последние инновации являются следующим
шагом в стремлении Volvo CE достичь цели
полностью перейти на чистое производство и
технику к 2040 году наряду с разработкой
решений на водородных топливных элементах и
более экологичных продуктов для двигателей
внутреннего сгорания, а так же сделать к 2030
году 35% транспортных средств полностью
электрическими от своего общего ассортимента.
При этом, до полного перехода производства

на выпуск электромобилей Volvo CE продолжает
разработку электрических решений
на водородных топливных элементах и более
экологичных продуктов для двигателей
внутреннего сгорания, что также является
частью цели Volvo Group. Также, Volvo Group
понимает, что в связи с ужесточения рамок
законодательств разных стран по уровню
выбросов и шума, существуют четкие
ограничение по въезду и работе техники
в крупных городах и специальных зонах,
поэтому переход ассортимента
на безэмиссионные и тихие предложения
необратим.

Все три машины оснащены встроенным
зарядным устройством 230 В переменного тока
16A, позволяющим заряжать их от 0 до 100%
менее чем за шесть часов, а благодаря
внешнему зарядному устройству 400 В
переменного тока 32A на полную зарядку L20

Полностью электрические предложения
Volvo CE - три новые модели
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Electric уходит не более двух часов.
Для получения наиболее точной картины
дилеры Volvo могут рассчитать ожидаемое
время работы и оптимальное решение для
зарядки на основе действий клиентов, а с любой
из этих машин клиенты могут работать
в чувствительных к шуму помещениях и
в нерабочее время, а также на низкоуглеродных
проектах и в помещениях без необходимости
использования дорогостоящих систем очистки
воздуха.

Новый компактный полностью электрический
колесный погрузчик L20 Electric рабочей массой
4500 кг использует проверенную концепцию
более крупной модели L25 Electric.
L20 Electric имеет полезную нагрузку 1800 кг и
рычажный механизм параллельного типа,
обеспечивающий отличный обзор навесного
оборудования, выдающуюся высоту подъема,
а также 100% параллельные перемещения,
что делает его также идеальным для вилочных

погрузчиков. Электрический погрузчик
предлагается на выбор с аккумуляторами
емкостью 33 кВтч или 40 кВтч, которые как
ожидается, смогут обеспечивать до 6 часов
активной работы на одной зарядке, а объем ТО
сократится на 30%. Помимо более спокойных
условий работы благодаря почти бесшумности,
комфорт управления также повышается
благодаря новому автоматическому
стояночному тормозу с функцией удержания
на холме и целому ряду настраиваемых
режимов работы.

Как сообщает производитель компактный,
но прочный 1,8-тонный гусеничный экскаватор
ECR18 Electric призван обеспечить такую же
лучшую в своем классе устойчивость и удобство
оператора, которое клиенты ожидают от его
дизельного аналога, но с низким уровнем шума,
низкой вибрацией и более отзывчивой
гидравликой благодаря мгновенному крутящему
моменту.

34 БИЗНЕС
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ECR18 Electric способен активно работать
на одной зарядке в течение 4-часовой смены,
в зависимости от окружающей среды и
выполняемой задачи, а благодаря
сверхкороткому радиусу хвостовой части,
он идеально подходит для работы
в ограниченном пространстве. Экскаватор был
построен с учетом прочности, начиная
от высокопрофильного противовеса
до стальных панелей по всему периметру и
шлангов, проложенных внутри стрелы.

В свою очередь, легкий в эксплуатации и
транспортировке, проворный экскаватор EC18
Electric предлагает клиентам экономичный
компактный экскаватор, работающий
с грузоподъемностью 1,8 тонны.
Его регулируемая ходовая часть убирается
менее чем на 1 м и расширяется до 1,35 м, что
позволяет ей втиснуться в самые узкие области,
а конструкция машины гарантирует,
что правильный угол рамы, поворотная стойка и
цилиндр остаются в пределах ширины гусениц,
что обеспечивает максимальную видимость и
сниженный риск повреждения машины при
работе рядом с препятствиями. Помимо
эргономичных органов управления, просторной
кабины и ряда настраиваемых настроек,
он также предлагает вариант закрытой кабины
с обогревом.

Остальные характеристики, как и внешний вид
гусеничного экскаватора EC18 Electric выглядят
почти схожими с ECR18 Electric, за исключением
рабочей массы 1960 кг, против 1765 кг, общей
длины 3431/3550 мм с короткой/длинной рукой
против 3309/3431 мм, а также емкости
аккумулятора в полной комплектации 20 кВтч
против 16 кВтч, соответственно.
Производитель говорит, что в скором времени
для эффективного управления электрическими
машинами клиенты всего модельного ряда

смогут использовать новую систему удаленного
мониторинга электрических машин (EMMA).

Приложение для управления электрическими
машинами (EMMA) предоставит ценную
информацию об уровне заряда батареи и
оставшемся рабочем времени, состоянии
зарядки, географическом местоположении и
многом другом, чтобы помочь клиентам
увеличить время безотказной работы.
Кроме этого, для стимуляции перехода
на электромобили Volvo CE предлагает систему
бонусов, как и в случае с первыми
электрическими моделями, представленными
в 2019 году и выпущенными на рынок в 2020
году. На данное время при онлайн заказе одной
из этих трех новых машин до 31 декабря 2021
года, на данное время доступных
в 12 европейских странах, клиенты получат
дополнительный подарок - один ковш Volvo
бесплатно при заказе L20 Electric и два ковша
Volvo бесплатно при заказе ECR18 Electric или
EC18 Electric.
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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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МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54 ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/ушиныв зачет новых
• Покупаем грузовыешиныи б/у каркасыДОРОГО
•Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

ВИТЕБСК,
ул. Терешковой, д. 11в
+375(212) 68-60-00
+375(29)626-15-17

ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

ГРОДНО,
Понемуньская, 20/4
+375 29 630-66-50
+375 29 630-66-70

МОГИЛЕВ,
Калужская, 37
+375(29) 677-60-01
+375(29) 182-20-01

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36
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МАСЛА МОТОРНЫЕ (налив)
М10Г2К, М8В, МДМ, ,SAE15W40  SAE10W40

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
и ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (налив)
И-20А, И-30А, И-40А, МГЕ-468

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ
ТЭП-15, НАФТАН Т (налив)

СМАЗКИ солидол, литол и др.

ТОСОЛ, АНТИФРИЗ

У
Н

П
1
0
0
2
0
5
8
1
9

(017) 385-17-07, 385-17-25
ООО ПУМИ-С« » Минск, ул. Карвата, 87 корп. 1

ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА

НАМ ЛЕТ27НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛАРУСИ

№ /12 / . .2020 45 19 2110



41БИЗНЕС

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

.МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ

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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В последнее время США и Британия
демонстрируют наглядные примеры того,
что мы, благодаря Борису Джонсону,
стали называть совмещением
несовместимого. Они одновременно
выдвигают два требования, которые
по логике вещей в обычных обстоятельствах
исключают друг друга.

С одной стороны, Вашингтон и Лондон
делают все, чтобы не допустить ввода
в эксплуатацию нового трубопровода
«Северный поток — 2», проложенного
из Арктики в Германию, и при этом обвиняют
Россию в энергетическом империализме.
Все дело в том, что трубопровод стороной
обходит Украину, которая сегодня стала как
бы почетной союзницей Запада, и может

Хватит обвинять Россию
в энергетическом кризисе
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Spiked, Великобритания

Мэри Дежевски (Mary Dejevsky)

Spiked, Великобритания

Мэри Дежевски (Mary Dejevsky)



лишить Киев платы за транзит,
составляющей несколько миллионов
долларов в год. С другой стороны, они едва
ли не умоляют Россию поставлять в Европу
больше газа. США и Британия обвиняют
Москву то в сокрытии газа, то в уменьшении
объемов поставок, то в рыночных
махинациях ради получения максимальной
прибыли.

Что характерно, у США и Британии немного
разный подход. Вашингтон действует
на дипломатическом фронте, и его советник
по национальной безопасности Джейк
Салливан предупреждает Россию
о недопустимости использовать потребности
Европы в российском газе в качестве
средства геополитического давления.
Британия, между тем, прибегает к старому и
испытанному средству: гневу и ярости
желтой прессы. Газета «Сан» (The Sun)
обвиняет президента Путина в том, что он
«настолько вздул газовые цены, что полки
британских супермаркетов опустели».
«Дейли Мейл» тоже беснуется, публикуя
заголовок «Во власти Путина. Россия
демонстрирует мускулы, поставляя газ».
Газета утверждает, что «агрессивный»
Путин загнал Запад в угол.

Конечно, на пике двойного кризиса
в Британии, когда заправки остались
без топлива, а небольшие газовые компании
ежедневно банкротятся, очень удобно найти
проверенного временем козла отпущения
в лице России. И неважно, что Россия
не имеет абсолютно никакого отношения
к дефициту топлива, а высокие цены на газ
связаны с Россией только в том плане,

что она является крупным производителем и
поставщиком этого топлива в Европу.

Заоблачный рост цен — это скорее
результат злополучного стечения рыночных
обстоятельств: холодная зима в прошлом
году, увеличение спроса в Азии,
слабая выработка электроэнергии
на ветроустановках в Европе и неожиданно
быстрое восстановление промышленности
после пандемии. Ситуацию усугубило
решение Британии и Европы отказаться
от практики заключения долгосрочных
контрактов и отдать предпочтение
рискованным закупкам на спотовом рынке,
где цены были ниже. Это было
непродуманное решение, если там вообще
кто-то думал.

Как часто бывает, Запад поспешил
возложить ответственность на Россию
за те трудности, которые он частично сам
себе создал. А еще он, особенно не скрывая
этого, полагал, что Россия почему-то должна
признать свое моральное обязательство
помогать Европе — либо поставляя больше
газа, либо снижая цены. А лучше и то,
и другое. Когда США и Британия
при возникновении любых разногласий
начинают распекать Россию, они очень
похожи на обиженного взрослого, который
бранит дерзкого ребенка. Но здесь налицо
особенно вопиющий пример.

С какой стати Россия, экономическая
фортуна которой в значительной степени
зависит от мировых цен на энергоресурсы,
должна заниматься такой
благотворительностью? Никто не ждет этого
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от других производителей, таких как
Саудовская Аравия или страны Персидского
залива. Почему в таком случае мы ожидаем
этого от России? И почему Москва не имеет
права использовать те рычаги давления,
которые появились в ее распоряжении
благодаря ошибочным решениям
европейских потребителей, добиваясь ввода
в эксплуатацию «Северного потока — 2»?
Это не шантаж, это политика прагматизма.

С учетом тех оскорблений и нападок,
которым подвергается Россия, ее реакцию
можно назвать необычайно умеренной.
Сам Путин во всеуслышание заявил,
что Россия не против увеличить поставки
газа в европейские страны, если ее
попросят. После такого заявления ценовое
безумие сразу пошло на спад.
Представитель России при ЕС Владимир
Чижов, со своей стороны, предположил,
что смена отношения поможет Брюсселю.
«Суть проблемы исключительно
во фразеологии, — заявил он „Файненшл
Таймс". — Смените слово „враг" на
„партнер", и решать вопросы сразу станет
легче… когда у ЕС будет достаточно
политической воли, чтобы сделать это,
он знает, где нас искать».

Сейчас и Путин официально изложил
позицию России. Выступая в среду в Москве
на форуме «Российская энергетическая
неделя», он заявил, что Россия выполняет
все свои контрактные обязательства и даже
делает больше. Никто из числа знакомых
с энергетическим сектором это заявление
не оспорил. Путин сказал, что Европа
сделала слишком большую ставку

на возобновляемые источники, не имея
достаточных резервов на тот случай, если
стихнет ветер (он сказал, что это одна
из причин роста газовых цен). Путин также
предложил провести переговоры на высоком
уровне с ЕС и обсудить меры
по стабилизации газового рынка.
Непонятно, что на это ответит Евросоюз.

По большому счету США, Британия и ЕС
должны поучиться у Германии разделять
Россию, которая по-прежнему нужна им как
поставщик энергоресурсов, и Россию,
которая вызывает у них осуждение из-за
обращения с оппозиционерами и действий
за рубежом. Ангела Меркель и ее
предшественники хорошо освоили искусство
ведения дел с Россией таким образом,
чтобы это служило интересам Германии,
и в то же время, они не стесняясь выражали
свое неодобрение по другим вопросам.

Президент Байден просто признал
реальность, когда в этом году остановил
попытки США воспрепятствовать
завершению строительства «Северного
потока — 2». Сейчас его примеру должны
последовать члены президентской команды,
их британские коллеги и те страны ЕС,
которые до сих пор мечут громы и молнии
по поводу «Северного потока — 2». Если им
нужен российский газ (а большинству он
очень нужен), они должны прислушаться
к совету Чижова и начать относиться
к России как к взрослому торговому
партнеру. И тогда может случиться чудо:
они увидят, как цены начинают снижаться.

46 БИЗНЕС
№ /12 / . .2020 45 19 2110



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

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/pjGV-mHrb6E
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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

ХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования

– Витрины и Шкафы холодильные
– Лари и Бонеты морозильные
– Пристенные холодильные витрины
– Камеры холодильные
– Холодильные агрегаты и централи
– Материалы расходные для холодильного оборудования

Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
Монтаж, гарантийное и постгарантийное
обслуживание, ремонт холодильного оборудования.
ЧТУП «НОМ-сервис», г. Минск, Гамарника 16 а, офис 148

+375 29 381 17 29 +375 17 377 57 13

У
Н

Н
1
9
1
3
3
3
8
1
2
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УПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

http://mtt.torgprom.by/

+375 17 271-30-41
+375 17 354-32-90

ОАО “Торгтехника", УНП 101186030

ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

№ 20 /1245/ 19. .202110
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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

№ /12 / . .2020 45 19 2110



Футбольный манеж

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
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55БИЗНЕССВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.
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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

№ 20 /1245/ 19. .202110
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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

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

№ /12 / . .2020 45 19 2110
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

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

№ 20 /1245/ 19. .202110
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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

№ /12 / . .2020 45 19 2110



59БИЗНЕС

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

06 - 09.04.21

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/
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62 БИЗНЕС ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И

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

№ /12 / . .2020 45 19 2110



63БИЗНЕСЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. КИП А.И
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Несколько дней назад в Польше начались
масштабные акции протеста против политики
правительства (у власти в стране находится
национал-консервативная партия «Право и
справедливость» Ярослава Качиньского). Около
100 тысяч человек вышли на улицы в Варшаве,
митингуя «за Европу» и выражая несогласие
с правительственной линией. Всего же акции
протеста прошли синхронно более чем
в ста городах Польши. Участники митингов
размахивали не только флагами ЕС, но и
символами ЛГБТ-сообщества, скандируя «Мы
остаёмся» (в смысле не выходим из Евросоюза).

Такова реакция доброй половины польского
общества на решение Конституционного суда
Польши о главенстве национальных законов
над законами Евросоюза. Согласно решению
Конституционного суда, отдельные положения
законодательства ЕС несовместимы с польской
конституцией (прозрели, называется, после
17 лет пребывания Польши в составе
Европейского союза). Данное решение стало
ответом на попытку суда ЕС вмешаться в работу
судебной системы Польши, перечеркнув
положение о верховенстве Конституции Польши

и о сохранении польского суверенитета
в процессе европейской интеграции.

Мобилизует людей на выступления
протеста оппозиционная партия
«Гражданская платформа».

Поводом для рассмотрения дела
в Конституционном суде стали продолжавшиеся
с 2017 года попытки партии «Право и
справедливость» реформировать систему
судопроизводства с целью «оптимизации и
очищения». Брюссель усмотрел в польской
реформе намерение поставить суды
под политический контроль и попытался
навязать Варшаве иные принципы организации
судебной системы, которые позволили бы
еврочиновникам диктовать польским судьям.

Чтобы снять противоречия,
польское правительство обратилось
в Конституционный суд.

«Конституция – это наивысший закон в нашей
стране. Если бы было иначе, это бы означало,
что мы не являемся независимым государством.

Евросоюз и Польша – чья возьмёт,
когда на кону большие деньги?

64

www.fondsk.ru
СВЯТОСЛАВ КНЯЗЕВ
www.fondsk.ru
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Мы не соглашались на это, подписывая
договоры о Европейском союзе», – заявил
министр Кабинета министров Польши
Михал Вуйцик.

Конституционный суд этот тезис поддержал.

Ответ органов власти Евросоюза последовал
незамедлительно. Сложилось впечатление,
что Брюссель только и ждал от Варшавы такого
решения, подготовившись к нему заранее.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье
Рейндерс заявил, что Брюссель «без колебаний
воспользуется своими полномочиями
в соответствии с договорами с целью обеспечить
единообразное применение и целостность
законодательства ЕС».

Председатель Европарламента Давид Сассоли
сказал, что решение польского суда нельзя
оставлять без последствий. «Примат права ЕС
должен оставаться неоспоримым… Нарушение
этого правила означает вызов одному
из основополагающих принципов Союза», –
подчеркнул Сассоли.

«Еврокомиссия сделает всё, что в её силах,
чтобы обеспечить верховенство права ЕС», –
заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Европейские СМИ начали писать, что если
Польша не уступит, у неё не будет иного выхода,
как покинуть Евросоюз. Некоторые журналисты
отмечают, что польское правительство
растеряно и «шокировано» тем, в каком
положении оно оказалось.

Реформа судебной системы и последовавшее
за ней решение Конституционного суда –
лишь часть противоречий между Варшавой и
Брюсселем. Так, сторонники правящей партии
«Право и справедливость» выступают против

ЛГБТ-пропаганды, против однополых «браков»,
практики мультикультурализма, абортов,
заселения Польши мигрантами.
Это большой набор «нет» Европейскому союзу,
навязывающему своим странам-членам
противоположные установки. А польское
общество расколото примерно пополам.
В крупных городах преобладают позиции
сторонников идеологии ЕС, в небольших городах
и сельской провинции доминируют те, кто
не согласны на слом традиционного культурного
кода польского общества.

В ситуации, когда свыше 10% населения Польши
постоянно находятся на заработках или живут
в других странах Европейского союза,
перспектива выхода выхода Польши из ЕС
мобилизует эту часть населения
на антиправительственный протест. Примерно
так в 2014 году на майдан в Киеве вышли
заробитчане-гастарбайтеры. Если в Польше это
повторится, останется лишь рассадить в заранее
подготовленных местах «неизвестных
снайперов», как это было в Киеве в феврале
2014-го, чтобы свергнуть правительство через
массовое убийство, организаторов которого
на Украине так и «не нашли».

Насильственный украинский сценарий смены
власти не исключён и для Польши. Чтобы
предотвратить его, потребуется незаурядная
государственная воля. Однако есть большие
сомнения в том, что партия Ярослава
Качиньского способна такую волю проявить.
И едва ли не самое существенное: проблема
«Польша и Евросоюз» осложняется большими
деньгами – за 15 лет пребывания Польши
в ЕС (2004-2019) Польша в общей сложности
получила от Брюсселя в виде дотаций
около 110 млрд евро.
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На прошедшем 12 октября в Нур-Султане
заседании Совета министров иностранных дел
Совещания по взаимодействию и мерам
доверия в Азии (СВМДА) президент Казахстана
Касым-Жомарт Токаев сделал несколько
важных заявлений, которые можно
рассматривать как заявку на попытку
возвращения лидерских позиций в регионе,
в том числе по вопросам урегулировании
ситуации в Афганистане.

Напомним, что СВМДА было создано
по инициативе Казахстана в 1992 году
на 47-й сессии Генассамблеи ООН с целью
обеспечения мира и стабильности в Азии.
Основой политики СВМДА служат принцип
верховенство права, невмешательство
во внутренние дела государств-членов,
их экономическое, социальное и культурное

взаимодействие. Стратегическая цель СВМДА –
расширение сотрудничества с целью
укрепления мира, безопасности и
стабильности в Азии.

На сегодняшний день членами форума
являются 27 государств региона, в работе
в качестве наблюдателей принимают участие
еще 9 стран и 5 международных организаций.
На последнее заседание прибыли главы МИД
Бахрейна, Беларуси, Индии, Катара, Киргизии,
Монголии, России, Туркмении, Узбекистана,
министр туризма Израиля, а также заместители
глав внешнеполитических ведомств ряда стран,
руководители международных организаций и
дипломатических миссий. На форуме
обсуждалась проблематика экономики,
климатических изменений, пандемии, водной и
продовольственной безопасности.

Большая игра для большой выгоды?
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Токаев сделал упор на нескольких ключевых
позициях. Прежде всего, он обратил внимание
на состоятельность СВМДА и необходимость
«достижения стратегической цели –
преобразования структуры в полноценную
международную организацию», что, по его
мнению, «подчеркнёт новую роль Азии
в глобальных делах».

Президент Казахстана отметил особую роль
финансового саммита СВМДА, упомянув,
что Казахстан превращается в важного игрока
финансового рынка, а «Международный
финансовый центр "Астана"» стал динамичной
финансовой площадкой, сочетающей лучший
опыт мировых институтов и использующей
новейшие инструменты на основе английского
права».

Заявления подкреплялись практическими
мероприятиями: состоялась инаугурация нового
офиса секретариата СВМДА, который
возглавляет посол К. Сарыбай, по итогам
заседания были приняты заявление,
обновленный Каталог мер укрепления доверия
и Положение о Совете мудрецов – новом
консультативном органе СВМДА.

Особое внимание президент РК уделил
будущему 6-му саммиту СВМДА, который
состоится в следующем году в Казахстане и
который, по словам Касым-Жомарта Токаева,
призван определить курс «новой Азии в новом
Мире».

Был сделан упор на роль Азии
в международных отношениях будущего и
возрастающую роль Совещания
по взаимодействию и мерам доверия в Азии.
«Наш регион уже является глобальным центром
притяжения. Здесь сосредоточено 60 %
населения мира и около 40 % мирового ВВП

по паритету покупательской способности», –
заявил президент Казахстана, напомнив, что
в Азии действуют «такие мощные
экономические образования, как ЕАЭС,
АСЕАН, АТЭС и Всестороннее региональное
экономическое партнерство», с которыми
СВМДА необходимо сотрудничать.

«XXI век, – заявил Токаев, – действительно
будет принадлежать Азии, если мы сможем
выработать единый и конструктивный подход,
примем на себя большую ответственность и
обязательства. В этой связи, как никогда
прежде, мы возлагаем наши надежды
на СВМДА как на единственный форум,
способный сформировать новую конфигурацию
азиатской безопасности, сотрудничества и
общего процветания».

Токаева поддержал Назарбаев.
Он также отметил, что Азия «теперь важный
политический центр планеты, который
в противовес концепциям глобального
доминирования и холодной войны активно
продвигает принципы партнерства, полноправия
и взаимной солидарности».

Президент Казахстана выступил с инициативой,
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которую ждали. Он сообщил о заявке
Казахстана продлить срок председательства
в СВМДА на 2022–2024 годы и предложил
выдвинуть «кандидатуру основателя СВМДА,
Первого Президента Казахстана Нурсултана
Назарбаева» на пост главы Совета мудрецов.

Важнейшей задачей, требующей решения,
Токаев назвал текущую ситуацию
в Афганистане и вокруг него. Хотя обсуждение
«афганского вопроса» обращало на себя
внимание отсутствием глав
внешнеполитических ведомств Турции, Китая,
Пакистана, Ирана и Таджикистана, являющихся
членами СВМДА и участниками «афганской
игры».

Казахстан действительно долгое время
уверенно держал в руках афганское
урегулирование. Потом на первый план вышел
Узбекистан. Скоропостижный уход США спутал
карты. Ашхабад и особенно Душанбе начали
свои игры с Кабулом. И тогда Казахстан
напомнил, что пять государств Центральной
Азии заинтересованы «в возвращении
Афганистана в прежнее русло»: «Призыв
Казахстана прост и ясен – мы стремимся
к Большой выгоде, а не к Большой игре

в сердце Азии».

Между тем Казахстан был и остаётся
участником Большой игры. Нур-Султан вел
автономные переговоры с Турцией в период
«афганских надежд Эрдогана», вел
консультации с Соединёнными Штатами
по размещению беженцев. В сентябре
казахстанские дипломаты встречались
с представителями талибов* (группировка
запрещена в России).

14 сентября в Нур-Султане состоялась встреча
начальников генштабов стран Центральной и
Южной Азии (Казахстана, Кыргызстана,
Пакистана, США, Таджикистана и Узбекистана),
в которой принял участие глава Центрального
командования ВС США (CENTCOM) генерал
Кеннет Маккензи, встречавшийся также
с чиновниками РК.

Именно Маккензи заявлял, что они «заняты
серьезной работой по поиску и оценке мест,
где бы мы хотели разместить потенциальные
антитеррористические войска», то есть новые
базы. Встреча как будто закончилась
соглашением об ограниченном обмене
разведданными в отношении террористической
деятельности.

Большая игра для Казахстана – путь к Большой
выгоде. Потому Токаев благодарил Лаврова за
участие в заседании, за продвижение СВМДА и
за роль Москвы в разрешении афганского
конфликта. А Лавров на заседании говорил
об ответственности НАТО за «разогревание
региона». Разве это не игра: на одном поле
поддерживать Москву, на другом встречаться
с натовцами, на третьем выстраивать
отношения с новым Кабулом?
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Энергия будущего сегодня | Большой скачок

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/TflUoUTIGnQ
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www. .armatex by

ЗАДВИЖКИ• стальные, чугунные

• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку

ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ• • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ• СТ12х18н10т

• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ

Полный
ассортимент

ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail  arma.tk@yandex.ru: , УНП 192155565

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12
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inoxtrade Комплексное сервисное и гарантийное обслуживание.
Постгарантийное обслуживание на специальных условиях.
Своевременная замена неисправного оборудования.

ÍÀÑÎÑÛ
• Общепромышленные насосы

Центробежные насосы•
Винтовые насосы•
Поршневые насосы•
Пневматические насосы для воды•
Шестеренчатые насосы ШНК•
Пищевые насосы•
Запчасти для насосов•

www.inoxtrade.by

• Конденсатоотводчики
Трубные муфты, соединения•
Трубы и отводы из н ж стали/•
Запорная арматура•
Люки и крышки•

+375-17-390-26-00
+375-17-390-26-01
+375-29-652-26-25

OОО «ИноксТрейд»
г.Минск, пр-т Партизанский, 6Д, оф. 113

E-mail: aps_sbyt@tut.by УНП 191669733
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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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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
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:

https://givorum.bk.by/https://givorum.bk.by/
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● Н оборудованиеАСОСНОЕ
Запчасти к насосам●
Электродвигатели●
Вентиляторыидымососы●
Компрессоры●
Теплообменное оборудование●
Мотор - редукторы●
Генераторы●
Мотопомпы●

всегда рады предложить Вам широкий перечень
насосного и вентиляционного оборудования,
электродвигателей, теплообменных агрегатов и
арматуры, компрессоров, из наличия и под заказ

ГА РА Н Т И Я К О Н С УЛ ЬТА Ц И И Д О СТА В К А С Е Р В И С● ● ●

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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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

76 БИЗНЕС ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

ÎÎÎ «ÄÈÏÂÅÑÒ» 220140, г. Минск, ул. Лещинского, 55-6Н УНП 192348216

+375 17 399-11-78  +375 29 344-60-06

ÇÀÄÂÈÆÊÈ ÍÀÑÎÑÛ ÏÍÅÂÌÀÒÈÊÀ• •
Запорно-регулирующая арматура
Конденсатоотводчики
Насосное оборудование
Теплообменное оборудование
Пневматическое оборудование
Средства КИП

№ /12 / . .2020 45 19 2110



Илон Маск

Илон Маск на CodeCon 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/WCdJTNln5uE

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-ÍÎßÁÐÜ 2021

78



79

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях
23 Суббота
начало: 11.00
23 Суббота
начало: 11.00

Продолжительность спектакля 2 часа 40 минутПродолжительность спектакля 2 часа 40 минут

Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
1 +2

рок-операрок-опера

22 Пятница
начало: 19.00

22 Пятница
начало: 19.00

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

26 Вторник
начало: 19.00

26 Вторник
начало: 19.00Продолжительность 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

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 24 Воскресенье
начало: 18.00

24 Воскресенье
начало: 18.00Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН89

Вт 19.10.2021 19:00 Ср 20.10.2021 19:00 Чт 21.10.2021 19:00

Пт 22.10.2021 19:00 Сб 23.10.2021 19:00 Вс 24.10.2021 12:00
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Семейный уикендСемейный уикенд

Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)Продолжительность спектакля - 2 часа 15 минут (с антрактом)

Жан ПуарэЖан Пуарэ

28 октября28 октября

комедиякомедия ДурочкаДурочка
Лопе де ВегаЛопе де Вега

31 октября31 октября

романтическая комедия 16+романтическая комедия 16+

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

20 октября20 октября

комедия 16+комедия 16+

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

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

Пижама на шестерыхПижама на шестерых

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

Марк КамолеттиМарк Камолетти

19 октября19 октября

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+
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Что стоит за так называемыми
климатическими целями

31 октября в Глазго (Шотландия)
под председательством Великобритании
откроется 26-я Конференция ООН (COP26)
по изменению климата.

В преддверии этой конференции
Международное энергетическое агентство
(МЭА) опубликовало доклад, в котором
предлагается запретить строительство новых
угольных электростанций, «так как они
не улавливают парниковые газы». Авторы
доклада, президент группы Всемирного банка
(ВБ) Дэвид Малпасс и исполнительный
директор Международного энергетического

МВФ навязывает миру
разорительную реформу энергетики

агентства (МЭА) Фатих Бироль, призывают все
страны мира отказаться от угольной
энергетики, но не скрывают, что это приведет
«к экономическим и социальным потрясениям».

В октябре МЭА заявило, что «разработка новых
нефтяных и газовых месторождений должна
быть остановлена в этом году для достижения
климатических целей».

Одновременно свой доклад, приуроченный
к открытию COP26, выпустил Международный
валютный фонд (МВФ). В докладе
предлагается лишить государственной
поддержки все отрасли добычи ископаемого
топлива. По данным МВФ, эти отрасли каждую
минуту получают субсидии в размере $11 млн.
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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

«МВФ обнаружил, что производство и сжигание
угля, нефти и газа было субсидировано на $5,9
трлн долларов в 2020 году», в результате чего
цены на нефть, газ и уголь были резко
занижены.

«Субсидии подливают масла в огонь
климатического кризиса, – говорится в докладе,
– в то время, когда срочно необходимо
быстрое сокращение выбросов углерода».
По данным МВФ, благодаря государственным
субсидиям «цены на 99% угля, 52% дизельного
топлива и 47% природного газа в 2020 году
были как минимум на 50% ниже их истинной
стоимости». Две трети субсидий приходились
на пять стран: Китай, США, Россию, Индию и
Японию.

По словам аналитиков МВФ, установление цен
на ископаемое топливо, отражающих их
истинную стоимость, сократит глобальные

выбросы CO2 более чем на треть. Поэтому
отмена государственной поддержки нефтяной,
газовой и угольной индустрии должна стать
ключевой целью саммита ООН COP26
по климату. «Ещё одна цель COP26 –
согласовать правила для углеродных рынков,
которые позволят установить правильную цену
за загрязнение. Реформа цен на ископаемое
топливо не терпит промедления», – заявляют
аналитики МВФ.

Из доклада МВФ явствует, что отмена субсидий
на углеводородное топливо приведет
к дальнейшему повышению цен на нефть, газ и
уголь не менее чем на 50%. То, что это вызовет
всемирный экономический обвал, нищету и
голод, отрицать трудно, но авторы доклада
изящно именуют это «экономическими и
социальными потрясениями».

Йен Парри, руководитель группы аналитиков

84 БИЗНЕС
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МВФ, рассуждает своеобразно:
«Некоторые страны не хотят повышать цены
на энергоносители, потому что считают, что это
повредит бедным. Но сдерживание цен на
ископаемое топливо – крайне неэффективный
способ помочь бедным... Было бы лучше
направить ресурсы на прямую помощь бедным
и уязвимым людям». Нетрудно догадаться,
что под «прямой помощью» имеются в виду
кредиты МВФ.

Авторы доклада недовольны также тем,
что «ископаемые» энергетики слишком много
тратят на внутреннее инвестирование (то есть
на собственное развитие) и слишком мало
отчисляют на борьбу с глобальным
потеплением. Между тем прекрасно известно,
что именно «внутреннее инвестирование»
угольной отрасли Китая позволило резко
снизить углеродные выбросы в атмосферу и

избавить многие китайские города от смога.

В 2013 году премьер Госсовета Ли Кэцян
объявил войну загрязнению воздуха. Были
введен в строй ряд угольных электростанций,
построенных по новым китайским
экологическим стандартам. Требования
к выбросам от угольных электростанций
ужесточились с 1996 по 2012 г. в среднем в 5,5
раза по оксидам азота, в 13 раз по оксидам
серы и в 70 раз по золе – и стали более
жесткими, чем нормативы США, Японии или
Евросоюза. Диапазон допустимых значений
концентрации вредных веществ сократился в
три-шесть раз по оксидам и в 300 раз по золе.

Если бы в Китае не построили новые
экологичные угольные станции,
а пожертвовали миллиарды долларов
на борьбу с глобальным потеплением, жители
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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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Пекина до сих пор бы задыхались от смога.

Самозваные глашатаи мирового
правительства, которым мнят себя МВФ, ВБ,
МЭА, навязывают руководству суверенных
государств путь к уничтожению энергетической
базы национальных экономик, предлагают
поменять энергетическую независимость
на кабальные кредиты МВФ и скользкую колею
«зеленой экономики», которая якобы сулит
процветание.

Каково это процветание, видно на примере
мирового эталона «чистой» энергетики –
Австралии и в первую очередь штата Южная
Австралия, где был совершен полный
энергетический переход на возобновляемые
источники энергии.

Поскольку Австралия располагает
крупнейшими запасами дешевого

энергетического угля, у неё не было проблем,
пока правительство не стало искоренять
угольную генерацию в штате Южная
Австралия, избрав этот штат полигоном
апробации идей энергетического перехода.
Сразу же возникли проблемы в виде веерных
отключений электричества из-за
нестабильности солнечной и ветровой
генерации.

В 2017 году восполнение образовавшегося
дефицита потребовало подключения
от оставшихся угольных электростанций и
перезапуска законсервированных газовых
электростанций. «Рост использования энергии
ветра и солнца в Австралии должен был стать
похоронным звонком для использования угля,
но ископаемое топливо обретает новую жизнь и
может привлекать субсидии, чтобы свет
не погас», – пишет агентство Reuters.
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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
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Для потребителей это вылилось в троекратный
рост счетов за электроэнергию с 2000 года.
Сталелитейщики из компании BlueScope Steel
стали ворчать, что цены на электроэнергию
в Австралии в 5-10 раз выше, чем в США.

Тарифы на электроэнергию в Австралии
непрерывно росли с началом энергоперехода
на «зеленую экономику», и нет ни малейших
оснований рассчитывать, что далее они станут
снижаться.

Независимые австралийские эксперты пришли
к выводу, что без угольных электростанций
стабильного электроснабжения стране достичь
невозможно.

Однако на родине «зеленой энергетики»,
в США, решили иначе и довели эксперимент
до конца. Илон Маск пообещал построить
мощную аккумуляторную батарею, которая
решит все проблемы Южной Австралии.
Правительственное Бюро метеорологии в
Австралии стало подделывать климатическую
статистику, чтобы стимулировать иностранные
инвестиции в «зеленую энергетику». Данные
о низких температурах исчезали из отчетности,
чтобы никто не усомнился в глобальном

потеплении.

1.700.000 жителей штата Южная Австралия
получили в итоге самые высокие в стране
тарифы за электричество ($1884 в год). Тем не
менее правительство Австралии намерено ещё
больше ускорить темпы перехода
на солнечную энергетику, что сулит гражданам
запредельный рост платы за электричество.

Короче говоря, планы самозваных спасителей
человечества не выдерживают испытания
на прочность. Яркий пример –
разрекламированная «суперзеленая»
электростанция компании Drax в Северном
Йоркшире (Великобритания), использующая
в качестве топлива биомассу. Эта
электростанция стала главным эмитентом
парниковых газов в Британском королевстве.

Россия серьезно готовится к предстоящей
конференции ООН по изменению климата.
«Москве есть что предложить», – говорит
Сергей Лавров. И важно, чтобы проблематика
изменения климата учитывала интересы всех
стран.
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Европа оказалась в тисках
беспрецедентного энергетического кризиса.
Кое-кто говорит, что если не заняться
решением этой проблемы, она будет
сопоставима с арабским нефтяным эмбарго
1970-х годов, и возникнут серьезнейшие
экономические, социальные и политические
последствия. Марка Брент сегодня
на рекордной за пять лет отметке
в 84 доллара за баррель, а спотовые цены
на газ в пять с лишним раз превышают
показатели годичной давности. Из-за этого
страны переключаются с газа на грязный
уголь, а переход Евросоюза к зеленой
энергетике откладывается.

Нынешний кризис в Европе вызван ростом
спроса на энергоресурсы после пандемии,
экстремальными погодными явлениями
(невиданная жара и продолжительные
зимы), сбоями в цепи поставок, а также
недостаточными запасами топлива
в региональном и общемировом масштабе.
У российского босса Владимира Путина
есть повод открыть шампанское ввиду
новых санкций ЕС против Кремля.
Он говорит, что Европа сама себе
навредила. Возможно, он прав.

Вот что рассказал об этом аналитик
мирового рынка СПГ из S&P Global Platts

Энергетический кризис,
который Европа сама себе навязала
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Самер Мозес (Samer Moses):
«Европа оказалась между молотом и
наковальней. На мировом рынке
сжиженного природного газа уже почти год
существует дефицит, а у России свои
проблемы в области добычи и
инфраструктуры. Таким образом, Европа
лишилась двух ключевых источников гибких
поставок газа. Поскольку хранилища
в регионе опустошены, любой намек
на пессимистические новости, будь это
погодные катаклизмы или перебои
с поставками, может заставить рынки еще
больше поднимать цены. Базисные
факторы диктуют рынку, что надо искать
баланс в связи со скачком спроса. Такая
динамика уже прослеживается во всей Азии
и в Европе».

Такое злополучное стечение обстоятельств
— редкость, но оно иллюстрирует,
насколько сильно многие эксперты
из сферы энергетики (включая автора
статьи) обеспокоены поспешным отказом
Европы от традиционных источников
энергии (газ, уголь, АЭС) и переходом на
непостоянные возобновляемые источники.
Генеральный план Европы по достижению
углеродной нейтральности заставляет
страны-члены ЕС отказываться
от долгосрочных закупочных контрактов и
переходить на краткосрочное
ценообразование. Из-за этого кризис
обходится еще дороже энергетическим
предприятиям и потребителям,
которые сегодня занимаются поиском
альтернативных поставщиков топлива.
Газовые экспортеры типа России и Катара
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не прочь на этом подзаработать.

Катарский министр энергетики Саад аль-
Кааби (Saad Al-Kaabi) заявил: «Мы видим
огромный спрос со стороны всех наших
покупателей, но к сожалению,
не в состоянии удовлетворить всех».
Катар отдает предпочтение потребителям
из Восточной Азии, которые больше платят.
ЕС уже не главный рынок. Такую тенденцию
отмечают экспортеры во всем мире.
А поскольку добыча внутри Евросоюза
снижается, так как истощаются запасы,

скажем, на гигантском газовом
месторождении Гронинген в Нидерландах,
ЕС приходится платить за импорт все
больше и больше. Одновременно
увеличивается спрос на СПГ во всем мире,
так как страны видят в газе переходное
топливо на период отказа от углеводородов
и развития зеленой энергетики.

В то же время, и Китай переживает острый
энергетический кризис, который усугубило
беспрецедентное по своим масштабам
наводнение, перебои с поставками после
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пандемии и рост спроса. Чтобы восполнить
недостаточную добычу угля внутри страны,
Китай за последний год вдвое увеличил
импорт СПГ (это еще одна причина,
по которой объемы поставок в Европу ниже
обычных). 20 с лишним китайских
провинций ввели нормирование, чтобы
справиться с ухудшающейся ситуацией.
«Обеспечить поставки энергоресурсов
любой ценой», — приказало правящее
в стране Политбюро. Это наглядно
показывает, насколько сильно гигантская

китайская экономика зависит от импорта
угля и газа.

Россия хоть и не похожа на откровенного
рыночного махинатора, но имеет хорошую
возможность нажиться на сложившейся
ситуации, видя, что Европа готова покупать
газ в любых объемах и по чудовищным
ценам. Кремль воспользовался газовым
дефицитом и заговорил о необходимости
скорейшего ввода в эксплуатацию
«Северного потока 2». Это амбициозный
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(и скандальный) геостратегический проект
Кремля, который проложил подводный
трубопровод напрямую в Германию и
намерен перекачивать туда
по 55 миллиардов кубометров газа в год.
Некоторые немецкие промышленники и
российские политические руководители
называют его благом для энергетической
безопасности Европы,
но в действительности из-за этого
трубопровода ЕС попадет в еще большую
зависимость от капризов и прихотей
государственного Газпрома.

Несколько лет назад руководитель
Газпрома Алексей Миллер в моем
присутствии заявил, что его компания
«наполовину коммерческое, а наполовину
политическое предприятие государства».

С тех пор это соотношение еще больше
сдвинулось в сторону политики и
составляет сейчас 40 к 60.

Европейские руководители немедленно
заговорили о том, что Россия использует
ситуацию на газовых рынках в качестве
инструмента давления, чтобы добиться
сертификации «Северного потока 2».
В настоящее время Газпром поставляет
трубопроводный газ через Украину.
Новый трубопровод проложен в обход этой
оказавшейся в сложном положении страны.
По закону российские энергопроизводители
сначала должны удовлетворить внутренний
спрос, а уже потом заниматься экспортными
поставками. Это значит, что недостающие
объемы экспорта можно списать
на нехватку запасов топлива в России.
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Исполнительный директор Международного
энергетического агентства Фатих Бирол
(Fatih Birol) заявил: «Россия могла бы
сделать больше для того, чтобы увеличить
газовые поставки в Европу и заполнить
хранилища до необходимого уровня
в рамках подготовки к наступающему
зимнему отопительному сезону».
Далее Бирол сказал, что Россия могла бы
незамедлительно увеличить
поставки на 15%.

Бывший канцлер Германии и стойкий
сторонник России Герхард Шрёдер
опубликовал статью, в которой утверждает,
что российское правительство
не в состоянии манипулировать рынками:
«Любой, кто занимается серьезным
анализом, скажет: причины роста цен надо

искать на международном рынке. Это
увеличение спроса, глобальные тенденции
мирового рынка и погода».

ЕС стремится уйти от углеводородов
в своей энергетической инфраструктуре,
однако Брюссель пока не сумел создать
достаточно надежные мощности
для производства электроэнергии. Без
большого количества атомных, угольных и
газовых электростанций Европа станет
темным и холодным континентом. Более
того, у нее нет источников энергии на то
время, когда энергетика возобновляемых
источников не сможет работать на полную
мощность, скажем безветренным летом,
которое в этом году было в Британии.
В условиях нарастающих климатических
изменений безветрие и пасмурная погода
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становятся все более непредсказуемыми,
а нехватка базисной генерации как раз и
привела к текущему кризису.

Кое-кто предложил покупать
альтернативное топливо, такое как уголь,
который дает в два раза больше
углеродных выбросов по сравнению
с газом. Это сводит на нет все усилия
по преобразованию энергетики.

Великобритания, Франция и Испания
объявили о новом потолке цен. Франция
пошла еще дальше и объявила, что к концу
десятилетия выделит на атомную
энергетику один миллиард евро.
Лучше поздно, чем никогда.

Несмотря на всю свою рациональность,

Германия в будущем году выведет
из эксплуатации почти все свои реакторы,
сделав ставку на ветровую и солнечную
энергию. Но не исключено, что уже очень
скоро ей, поддержавшей «Северный поток
2», придется преклонить колени перед
Россией и ее верховным правителем
Путиным, чтобы удовлетворить свои
потребности в энергоресурсах.

Научный сотрудник Оксфордского
института энергетических исследований
Джек Шарплс (Jack Sharples) сказал
следующее:
«Мы узнаем это наверняка только в том
случае, если увидим, как Россия внезапно
вытаскивает из своего заднего кармана
лишний газ, о котором мы ничего не знали,
как только «Северный поток 2» будет
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введен в коммерческую эксплуатацию…
И наоборот, если/когда СП-2 будет
утвержден и запущен, и мы внезапно
увидим резкое сокращение газового
транзита через Украину, это будет
указывать на то, что никаких лишних
запасов у Газпрома нет, а цель «Северного
потока 2» состоит в том, чтобы просто
вытеснить Украину».

Полагаться на Россию в надежде на то,
что она закроет брешь в поставках
энергоресурсов, весьма рискованно.
Но нежелание Европы сотрудничать с США
за рамками краткосрочных контрактов —
это еще большая недальновидность.
Европа отказалась заключать долгосрочные
соглашения о закупках, и Америка

перенаправила свой СПГ в Азию,
а ЕС остался ни с чем.

У энергетического кризиса в Европе много
причин. Но ключевыми факторами
являются высокомерие ЕС с его зеленой
политикой и энергетический покер,
в который играет непреклонная Россия.
Главный урок таков: нельзя осуществить
преобразования в энергетике, не создав
в достаточном количестве надежные и
рентабельные базисные генерирующие
мощности.

При участии Шона Морони (Sean Moroney)
и Сары Шинтон (Sarah Shinton)
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Новоиспеченный лауреат Нобелевской премии
Дмитрий Муратов с Кремлем сотрудничает,
а Алексей Навальный, самый ярый критик
Путина, отвергает малейшие компромиссы.
Кремлю этот раскол только на руку.

Москва — Живя в путинской России,
на какие компромиссы вы бы пошли?

Редактор московской газеты Дмитрий Муратов
свой выбор сделал. Он принимает
пожертвования от бизнес-магната со связями
в Кремле, отказывается публиковать статьи
о личной жизни российской элиты и просит
президент Путина помочь детям, которым
нужны дорогие лекарства.

Алексей Навальный же, самый видный лидер
российской оппозиции, призвал в среду своих
сторонников не идти ни на какие компромиссы:
«С террористами, захватывающими заложников,
мы переговоров не ведем».

Навальный отбывает девятый месяц тюремного
заключения, а Муратов на прошлой неделе
получил Нобелевскую премию мира совместно
с филиппинской журналисткой Марией Рессой
за «работу по защите свободы слова». Многие
поклонники Навального, рассчитывавшие, что
премия достанется их сидящему за решеткой
кумиру, возмутились и высмеяли Муратова
за готовность сотрудничать с властями —
по их мнению, на благо путинскому режиму.

Как Нобелевская премия мира
обнажила раскол в российской оппозиции
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Этот момент продемонстрировал одну из
многочисленных линий разлома, разделяющих
критиков Кремля: как лучше всего добиться
перемен — принципиальным и несгибаемым
сопротивлением или попытками улучшить
существующую систему?

«Послушайте, у каждого на Земле одна жизнь»,
— сказал Муратов в интервью на этой неделе,
защищая свой подход от волны возмущения
в Facebook и Twitter со стороны
соотечественников. «Вы будете строчить
комментарии в сети или попытаетесь улучшить
жизнь людей?».

Однако вспышка гнева показала, насколько
российская оппозиция раздроблена и ослаблена
— тем более, что власти усиленно подавляют
инакомыслие, закрывая группы активистов и
новостные агентства и вынуждая все больше
диссидентов и журналистов отправляться
в изгнание. В Кремле от словесной
междоусобицы в рядах оппозиции из-за награды
Муратова наверняка «эйфория», предположила
основательница аналитической фирмы R.Politik
Татьяна Становая.

«Когда живешь под дулом пистолета,

это приводит к расколу», — сказала Становая.
«А власти ловко извлекают из этого выгоду».

И действительно: официальный представитель
Путина Дмитрий Песков поздравил Муратова,
отдав должное его таланту и храбрости.

Навальный, находясь в тюрьме, отреагировал
не сразу, даже когда один из его сосланных
коллег раскритиковал Нобелевский комитет
за «пафосные и лицемерные речи». Однако
в понедельник Навальный все же поздравил
господина Муратова. Он отметил, что прошлые
убийства журналистов муратовской «Новой
газеты» напоминают, какую высокую цену
платят те, кто отказывается
«прислуживать власти».

Муратов стал соучредителем «Новой газеты»
в 1993 году при финансовой поддержке
последнего советского лидера Михаила
Горбачева. С тех пор шестеро журналистов
«Новой» были убиты — их черно-белые
портреты в траурных рамках висят в ряд в углу
конференц-зала ее московской штаб-квартиры.

И пока другие СМИ либо закрылись
под давлением властей, либо переметнулись
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на их сторону, «Новая» сохраняла
независимость и часто критиковала Путина.
Ее репортажи о пытках и убийствах геев
в кавказской республике Чечне в 2017 году
всколыхнули глобальную волну возмущения.
А после того, как «Новая» в прошлом году
разоблачила разлив нефти в Заполярье,
российский суд обязал горнодобывающий гигант
«Норильский никель», собственность одного
из богатейших людей страны, выплатить штраф
в размере 2 миллиардов долларов.

Но при это сам Муратов признаёт, что от
особенно взрывоопасного вида журналистских
расследований в сегодняшней России — тайных
богатств Путина и его ближайшего окружения —
он воздерживается. Как выяснили репортеры
других изданий, львиная доля этого богатства
принадлежит родственникам, предполагаемым
внебрачным партнерам и их детям.
Муратов говорит, что, хотя его репортеры тоже
расследуют коррупцию, «в частную жизнь людей
мы не вмешиваемся».

«Что касается детей и женщин — то для меня
это грань», — сказал Муратов.

Сетевые новостные агентства,

где публиковались более острые
расследования, были объявлены вне закона
либо «иностранными агентами», а многим
редакторам и репортерам пришлось только
в последние месяцы покинуть страну. «Новой»
же удалось продолжить работу, хотя многие и
ждали репрессий.

«Мы влиятельная газета, а это значит, что мы
должны иметь возможность вести диалог», —
сказал Муратов. «Как только начинаешь обижать
людей, без разницы, у власти они или нет,
ты теряешь влияние. Люди с тобой больше
не разговаривают».

Своим влиянием и связями Муратов пользуется
не только ради свободы прессы — так,
он помогает детям со спинальной мышечной
атрофией (СМА). Это редкое заболевание
приводит к истощению мышц, и самые
эффективные методы лечения чрезвычайно
дороги. Он говорит, что стал участвовать и
собирать деньги в начале прошлого года,
когда один из его репортеров рассказал ему
о тяжелом положении семей, борющихся
с болезнью.

Андрей Костин, председатель правления ВТБ,
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второго по величине банка России, пожертвовал
на это 1 миллион долларов. При этом он
числится в санкционном списке США за 2018 год
за «продвижение злонамеренных действий
России».

А в феврале этого года в поисках
дополнительной помощи Муратов взял
на неофициальную встречу главных редакторов
с Путиным список молодых людей,
нуждающихся в дорогостоящем лечении. Две
недели спустя Муратову позвонил официальный
представитель Кремля Песков и сообщил что
«дан указ» о помощи.

«Вы скажете: «Он — сообщник режима»,
но скажите об этом родителям детей с СМА», —
сказал Муратов. «Скажите им, чтобы не брали
этих денег, ведь их дали банкиры, которые
работают на государство, и ребенок умрет».

Сергей Адоньев, другой финансист с хорошими
связями, пришел на помощь Муратову в 2014
году по другой причине. По словам Муратова,
его газета находилась в затруднительном
финансовом положении, и Адоньев,
предприниматель в сфере телекоммуникаций,
долгое время сотрудничавший с российской
государственной компанией, начал делать
пожертвования.

Однако после года, когда подавление
инакомыслия в России достигло невиданных
высот, нет никаких гарантий, что выживет даже
«Новая». Путин сам сказал об этом в среду во
время Московской энергетической конференции,
когда ведущая CNBC Хэдли Гэмбл (Hadley
Gamble) спросила его о Муратове.

«Если он начнет прикрываться Нобелевской
премией, чтобы нарушать российское
законодательство, это будет означать,
что он делает это сознательно, чтобы привлечь

внимание или по другим причинам», — сказал
Путин, избегая поздравлений. «Независимо
от своих достижений, каждый должен понимать
четко и ясно: российские законы нужно
соблюдать».

Муратов сказал, что призовые деньги в размере
500 000 долларов себе не оставит. Примерно
половину он внесет в медицинский фонд
для сотрудников «Новой», а около
20 000 долларов пожертвует в фонд премии
Анны Политковской, убитой в 2006 году
журналистки «Новой».

Остальные пойдут на благотворительность,
сказал он, в том числе в фонд «Круг добра»,
который помогает детям с редкими
заболеваниями. Указ о его создании Путин
подписал в январе прошлого года.

Старший научный сотрудник Московского центра
Карнеги Андрей Колесников, в прошлом
ответственный редактор «Новой», сказал, что
шумиха на прошлой неделе высветила слабость
движения Навального: ориентация на него как
на лидера и нежелание считаться с людьми
других взглядов мешает составить более
широкую коалицию.

Обмен колкостями случился и в преддверии
парламентских выборов в прошлом месяце,
когда часть либералов, включая Муратова,
отвергли призывы лагеря Навального
сплотиться вокруг коммунистов в знак
всеобщего упрека Путину.

«Увы, демократически ориентированных людей
разделяет нетерпимость и агрессия».

Статья написана при участии
Олега Манцева
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Администрация президента США Джо Байдена
взяла курс на изменение внешней политики
страны. Американцы пытаются дистанцироваться
от конфликтов на Ближнем Востоке, выводя свои
силы из региона и сосредотачиваясь на новых
фронтах, чтобы противостоять растущему
влиянию России и Китая. Они также не против
разделить сферы влияния с Москвой и Пекином
ради снижения вероятности ядерной войны.

На протяжении последнего десятилетия
Вашингтон был озабочен проблемами Ближнего
Востока и усилением своего влияния
в региональных конфликтах, в то время как
Москва и Пекин занимались развитием своего
оборонного потенциала, в том числе ядерного
арсенала и кибероружия. По мнению аналитиков,
это склоняет баланс сил в пользу Китая и России
и все больше подталкивает американцев
к пересмотру своей политики.

Американский военный эксперт Дэвид Пайн,
имеющий степень магистра в области
исследований проблем национальной
безопасности в Джорджтаунском университете,
считает, что существует растущая угроза войны
на два фронта против России и Китая, исходящая

из их растущего превосходства над США
в областях ядерного, электромагнитного и
кибернетического оружия.

Устаревшие концепции

Несмотря на потерю стратегического военного
превосходства, многие, если не большинство
американских политиков по-прежнему считают,
что США являются самой сильной военной
державой в мире. Из-за подобного заблуждения
они отказались от восстановления ядерного
арсенала своей страны, создания комплексной
национальной системы противоракетной
обороны, а также от укрепления безопасности
электрических сетей, которые могли бы
предотвратить нападение России или Китая.

Дэвид Пайн, заместитель директора
консультативной группы Конгресса США по новым
вызовам и угрозам, говорит в отчете,
опубликованном в журнале The National Interest,
что американское руководство должно отказаться
от своих идеалистических представлений
о безопасном однополярном мире, в котором
США признаны всеми самой могущественной
сверхдержавой.

Если Вашингтон, Москва и Пекин поделят между
собой сферы влияния, мир избежит ядерной войны
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В действительности, по словам Пайна, все
обстоит иначе. США сегодня стоят перед более
острым, ограниченным и сложным выбором.
Они отчаянно нуждаются в новой, дальновидной
военно-политической стратегии, которая позволит
им вбить клин между Россией и Китаем и
предотвратить создание альянса этих двумя
ядерных сверхдержав.

Чтобы решить эту беспрецедентную по своей
сложности задачу национальной безопасности и
обеспечить выживание США, американское
руководство должно отказаться от своего
стремления к гегемонии — стратегии, которая
устарела и доказала свою неэффективность,
— и обратиться к так называемой стратегии
«сдержанности». Стратегия «сдержанности»
поможет сберечь жизни американцев и их
материальные ресурсы, а также
переориентировать ограниченные военные
ресурсы страны на защиту важных американских
интересов, что снизило бы риски ненужной войны
с главными ядерными противниками Вашингтона.
Более того, это поспособствовало бы большей
безопасности в мире.

США также пытались бы добиться того, чтобы ни
одна крупная держава не доминировала в Европе
и Северо-Восточной Азии. Но при таком развитии

событий американские союзники были бы
вынуждены взять на себя основное бремя
поддержания безопасности в своих регионах и
полагаться на местные силы
для уравновешивания таких региональных
гегемонов, как Россия и Китай.

Стратегия зарубежного или «оффшорного»
балансирования развяжет американцам руки.
Они снова смогут выбирать, в каких войнах им
участвовать, а каких — избегать. Это крайне
важно, если учитывать тот факт, что подобные
конфликты могут быстро и неожиданно перерасти
в ядерную войну.

Изменение целей

Таким образом, для снижения риска вовлечения
США в конфликт с великими державами, которые
могут нанести ядерный удар по их территории,
они могли бы вывести свои вооруженные силы из
Европы, Африки и Азии, включая Ближний Восток.

Они также должны отказаться от вторжения и
оккупации других стран и воздерживаться
от процесса строительства национальных
государств. США будут отправлять свои
экспедиционные силы только в том случае, если
страны, находящиеся в сфере их влияния, или те,
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которые представляют для них жизненно важный
интерес, такие как государства Западной Европы
и Япония, будут находиться под
непосредственной угрозой нападения противника.
Исключение может быть сделано только
для американского военного контингента,
развернутого в Германии в качестве преграды
для сдерживания потенциальной агрессии России
против Западной Европы — в знак признания
уникального значения, которое этот регион имеет
для экономики и промышленности США.

Сокращение американского военного присутствия
за рубежом еще больше подорвало бы поддержку
направленного против США терроризма и,
что наиболее важно, значительно уменьшило бы
стремление России и Китая к объединению
против американцев. В рамках этой стратегии
США, наконец, откажутся от провальной войны
с глобальным терроризмом, в результате которой
на бесполезную борьбу с нерегулярными
вооруженными формированиями на Ближнем

Востоке были впустую потрачены триллионы
долларов.

На протяжении двух последних десятилетий
Вашингтон был занят этими конфликтами,
что позволило России и Китаю обогнать его
практически во всех ключевых областях
стратегических военных технологий.
Теперь же американцы, наконец, смогут заняться
модернизацией и восстановлением своего
стратегического ядерного и оборонного арсенала.

Разделение мира на сферы влияния между США,
Россией и Китаем может благотворно сказаться
на глобальной стабильности и миропорядке.
Президент России Владимир Путин неоднократно
говорил, что одной из главных задач его внешней
политики является заключение нового
«Ялтинского соглашения». Таким образом, мир
будет разделен на регионы, каждый — со своим
гегемоном, что поспособствует стабильности и
миру между великими державами.
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СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)
ЭЛЕКТРОДЫ, ПРОВОЛОКА, ПРУТКИ
(по нержавейке, алюминию, стали)

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии

№ /12 / . .2020 45 19 2110



103БИЗНЕС

Если такое соглашение будет заключено, то США
сохранят за собой самую большую сферу
влияния, включая все Западное полушарие,
Западную Европу, Японию, Австралию и Новую
Зеландию, которые останутся под защитой
американского «ядерного зонтика».

В сферу влияния России войдут бывшие
советские республики, Сербия, Иран, Ирак, Сирия
и Ливия. Сфера влияния Китая может состоять
из Северной Кореи, Тайваня, Южно-Китайского
моря, Пакистана, Афганистана, четырех
коммунистических государств Юго-Восточной
Азии и примерно шести африканских государств,
которые в настоящее время возглавляют
коммунистические «диктаторы».

Если американское руководство согласится
с таким планом и возьмет на себя обязательство
не размещать американские войска в Восточной
Европе — за исключением случая российской

агрессии, — тогда Россия, добившись своей цели
по обеспечению военной безопасности вдоль
своей западной границы, могла бы переключить
свое внимание на восток, где поднимает голову
китайская угроза.

По словам Пайна, американское руководство
должно немедленно проинформировать Москву и
Пекин о том, что Америка не будет ввязываться
в какие-либо потенциальные войны за Тайвань
или бывшие советские республики.
Иными словами, она откажется от военного
вмешательства в сферы их влияния.

Такие действия укрепили бы национальную
безопасность США и значительно снизили бы
шансы нападения России и Китая на территорию
США. Одновременно американцы могли бы
попытаться вбить между ними клин, который
со временем разрушил бы союз этих двух стран.
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«Война – это мир, свобода – это рабство,
незнание — сила. Власть – не средство; она –
цель. Диктатуру учреждают не для того, чтобы
охранять ...» Если принять эту цитату
из романа «1984» Оруэлла как руководство
к пониманию нашего постмодернистского,
постиндустриального и насквозь ковидного
мира, то Нобелевская премия мира вполне
впишется в эту логику. Потому как с точки
зрения нормальной логики оценивать ее
бывает довольно трудно.

Мало какая еще премия, учрежденная,
напомним, изобретателем динамита,
вызывала столько споров и возражений – как
на стадии номинации, так и на стадии

Ни мира, ни войны.
Главное здоровье

объявления победителя. Часто, правда,
комитет искал – и, кажется, даже находил –
решение, которое должно было бы устроить
всех. Однако все равно возникали возражения.
К примеру, кто мог быть против прошлогоднего
лауреата – Всемирной продовольственной
программы ООН. Она же сама – почти
орг-воплощение Христа, стремится накормить
всех страждущих и примерно «пятью
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хлебами». И все равно сказали: а почему
не ВОЗ? Пандемия уже была на всемирном
дворе. В этом году на ВОЗ снова делали
основную ставку. Да-да, на победителей тут
тоже делают ставки, как в большом спорте,
шоу должно продолжаться.

В этом году большинство прогнозов (и ставок)
сходились на нескольких общественных
деятелях и организациях. Всего было
номинировано 329 кандидатов, 234 из них –
физические лица, 95 – организации.
Всемирная организация здравоохранения
считалась фаворитом. Далее в первой десятке
шли эко-активистка Грета Турнберг (уже третья
ее номинация), «Репортеры без границ» и
«Комитет защиты журналистов», ооновский
Комитет по правам человека, а также
Палестинский комитет по правам человека.
Ну и, конечно, нашумевшее в буквальном
смысле движение Black Lives Matter.

Из политиков выделяли новозеландского
премьера Джасинду Ардерн (за успешную
борьбу с ковидом в своей стране), «невольного
лидера» белорусской оппозиции Светлану
Тихановскую и Алексея Навального и
«реинкарнацию» Обамы старика Байдена
(не спрашивайте, за что).

Однако Нобелевский комитет пошел по менее
предсказуемому пути, избежав как
«очевидного решения» (ВОЗ), так и наиболее
политизированного (скажем, Тихановская).
Присудив первую награду все же двум
журналистам: филиппино-американской
журналистке Марии Ресса (за то, что 2012 году
«обратила внимание на противоречивую и
принесшую много жертв жестокую борьбу
режима Дутерте с наркотиками»), а также
главреду «Новой газеты» Дмитрию Муратову,
чья кандидатура в данном случае
в дополнительных разъяснениях не нуждается
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и с чем его можно поздравить. Главное теперь,
чтобы его «иностранным агентом»
не объявили. Ну а Нобелевский комитет можно
поздравить с тем, что избежал заведомых
банальностей, но и обошел самые острые
политические углы.

Пожалуй, полностью логика и смысл премии
мира были безукоризненно соблюдены
единственный раз – в 1939 году, когда ее
не присуждали никому. Потому как война
начиналась.

Тогда на премию номинировали в том числе
Гитлера (в качестве шутки-протеста против
номинации годом ранее британского премьера
Чемберлена, но кандидатуру Гитлера сняли).
А Муссолини номинировали в 1935 году,
как раз в год вторжения Италии в Эфиопию.
Сталина номинировали дважды. И вроде как
по делу – за «усилия по окончанию Второй
мировой войны».

В этом плане Иосиф Виссарионович выглядел
куда более достойным кандидатом, чем Барак
Обама, который получил премию, едва
избравшись и еще ничего не успев сделать.

Она была присуждена в первый год его
президентства, а номинирован он был всего
через 12 дней после вступления в должность,
причем с формулировкой «за выдающиеся
усилия по укреплению международной
дипломатии и сотрудничества между
народами». Авансом премию давали только
ему, кажется. Но он ее не оправдал – военных
действий провел достаточно.

Премия Обаме была уже не первой, которую
дали вне прежде стойкой увязки все же
с усилиями по прекращению какого-нибудь
конфликта (премия мира все же).

Скажем, в 2007 году премию присудили
Альберту Гору и Межгосударственной группе
по вопросам изменения климата при ООН –
за «распространение знаний»
об антропогенных климатических изменениях.
Но просветительство – это все же
не миротворчество. В последнее время
подобные примеры (когда награждают
не за собственно миротворческую
деятельность) встречаются все чаще.
Прошлогодний лауреат – из этой же серии.
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Правда, не менее противоречивым было
присуждение премии в 1994 году – хотя как раз
за миротворчество – совместно палестинскому
лидеру (многие считали и продолжают считать
после смерти его террористом) Ясиру
Арафату, израильскому премьеру Исхаку
Рабину и министру иностранных дел Шимону
Пересу. Якобы они достигли мира на Ближнем
Востоке, подписав мирные соглашения в Осло.
Есть мир на Ближнем Востоке? Нет.
А премия мира – есть.

И она уже была не первая «за мир на Ближнем
Востоке». В 1978 году ее получили президент
Египта Анвар Садат и премьер Израиля
Менахем Бегин – за мирные соглашения
в Кемп-Дэвиде, которые действительно
принесли мир между Израилем и Египтом.
Правда, репутация обоих миротворцев была
далека от идеальной. Например, Бегин был
ранее замешан в неудавшемся заговоре

с целью убийства канцлера ФРГ
Конрада Аденауэра.

Да что там израильский политик – бывший
заговорщик! В 1945 году премию мира вручили
бывшему госсекретарю США Корделлу Халлу
(более достойных фигур именно в этом году не
нашлось, как вы понимаете). «За выдающийся
вклад в создание ООН». Однако именно этот
человек, будучи еще госсекретарем
в администрации Франклина Рузвельта,
сыграл решающую роль в том, чтобы
запретить более 950 еврейским беженцам
из нацистской Германии, следовавшим на
военном американском корабле «Сент-Луис»,
высаживаться в Америке. Президент было и
хотел их впустить. Но Халл переубедил его
при мощной поддержке со стороны
консервативной части Демократической партии
(южан). Те грозили отказать Рузвельту
в поддержке на выборах 1940 года.
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Кораблю было запрещено входить в порты
Флориды, переговоры с кубинскими властями
тоже провалились. «Сент-Луис» отправили
обратно в Гамбург, где его пассажиров
«приняли», отправив в концлагеря.

Поначалу казалась менее «противоречивой»
премия, присужденная в 1973 году сразу
госсекретарю США Генри Киссинджеру и
одному из лидеров и основателей вьетнамской
коммунистической партии Ле Дык Тхо –
за достижение в Париже мирного соглашения,
которое действительно окончило Вьетнамскую
войну (хотя не сразу). Однако Ле Дык Тхо стал
единственным в истории, кто добровольно
отказался от этой премии (еще Жан-Поль
Сартр добровольно отказался от премии
литературы) – именно потому,
что ее присудили еще и Киссинджеру,
представлявшему страну-агрессора. Позже он
сказал, что, если бы премию дали ему одному,
он бы ее взял, поскольку мир был достигнут
за счет военной победы вьетнамского народа.

Столица Южного Вьетнама Сайгон падет лишь
в 1975 году, до этого лауреат Киссинджер
успеет «дать добро» на бомбардировки
Камбоджи, в том числе по базировавшимся
там силам коммунистического Северного
Вьетнама. Впрочем, Ле Дык Тхо тоже не стал
белым и пушистым после того, как стал
лауреатом. В бытность его членом
руководства Северного Вьетнама
вьетконговские войска провели масштабное
наступление на южан (что вовсе не было
предусмотрено Парижским миром),
в результате чего погибли и были ранены
не менее 25 тысяч мирных жителей, а более
600 тысяч стали беженцами. К тому времени
лауреат Киссинджер уже успел пожертвовать
премию на стипендии ветеранам Вьетнамской
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войны и родственникам погибших там.
После падения Сайгона он хотел вернуть
медаль лауреата, однако Нобелевский комитет
ее не принял.

В 2012 году вышел очень трогательный и
пронзительный фильм «Леди» Люка Бессона
о еще одной нобелевской лауреатке – лидере
оппозиции и сопротивления военной хунте
тогдашней Бирмы (сейчас Мьянма) Аун Сан Су
Чжи. Это история драматической любви ее и
ставшего ее мужем британца Майкла Эйриса.
Хунта потом пала. Но просидевшая не один
год под домашним арестом Леди, получив
доступ к власти, уже вряд ли стала бы позже
героиней кинофильма западного режиссера.
Потому что именно она, лауреат Нобелевской
премии мира 1991 года, в ранге министра
иностранных дел Мьянмы (и фактически
лидера страны) отправится в декабре 2019
года в Международный суд в Гааге, чтобы
защищать свою страну против предъявленных
ей обвинений в геноциде народности
рохинджа. Геноциде, вполне очевидном
всему миру.

Вот такие превращения бывают с лидерами
оппозиции, знаете ли. Запад в свое время
вознес Аун Сан Су Чжи как «суперженщину»
(политика – это же шоу), вставшую
на неравный бой с «кровавой хунтой».
Но оказалось, что «премирование» за это –
может ничего не значить в последующей
деятельности лауреата при изменившихся
обстоятельствах. Потому что –
«это уже другое».

И человек – несовершенен. Он – не
мифологический герой, не подверженный
переменам, компромиссам, в том числе
с собственной совестью. Где-то приходилось
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видеть сравнение «среднего» лауреата
премии мира с Моисеем. Тот ведь был героем,
но и – вынужденно – убийцей своих врагов.
Как глава «армии освобождения», по-нашему.
Но он как бы – библейский святой,
а нобелевские лауреаты? И все ли из них –
герои? И правильно ли тогда присуждать
премию мира, скажем, при жизни, ведь все ее
«достижения» лауреата еще не только
не закончены, но и не очевидны.

Кстати, один раз Нобелевский комитет отказал
вполне достойному человеку – Махатме Ганди
– в присуждении премии на основании именно
того, что он имел несчастье к тому времени
умереть. Вернее, его убили. Ганди вообще
номинировали пять раз. В 1948 году он был
включен в «шорт-лист», как теперь уже
известно (срок секретности 50 лет прошел).
Убили его в результате покушения за два дня
до окончания срока выдвижения. Отказ
комитета был основан на том, что, согласно
строгим правилам, посмертно премия может
быть вручены только если смерть произошла
уже после принятия решения о присуждении
премии. Rule of law, знаете ли.
История Ганди – лишний довод в пользу тех,
кто считает, что премия мира – это всего лишь
субъективные представления Нобелевского
комитета о том, каким должен быть,
в некотором приближении, тот самый
«идеальный мир». Но и в этом случае речь
идет скорее о «западном представлении»
о нем. Которое не совпадает
с представлениями о нем же
в других частях света.

К примеру, российская оценка на уровне того,
что называют официальной пропагандой,

многих лауреатов премии мира последних лет
– это в лучшем случае недоумение,
а в худшем – скептицизм. Кстати, это одна
из причин , по которой в СССР в 1956 была
учреждена «альтернативная» премия мира –
«Ленинская премия за укрепление мира между
народами».

Еще менее очевидно – и для многих в мире
более нелепо – выглядит присуждение премии
мира, условно «организации». В последнее
время мотивация, видимо, основная такова,
чтобы не давать какой-нибудь пусть и яркой,
но противоречивой «политизированной»
фигуре. К примеру, в 2012 году премию мира
получил Евросоюз. «За неустанные усилия
в течение шести десятилетий в деле
продвижения дела мира, согласия, демократии
и прав человека в Европе». Дела мира?
Ну тут не больше оснований, если бы дали
такую премию раньше Варшавскому договору.
Ведь сохранись он – и не было балканских
современных войн и натовских бомбардировок
распадающейся Югославии.

Наверное, премия мира хороша и «непорочна»
только тогда, когда она далеко отстоит
от реальной власти. Но ведь власть – это
не средство, она – цель. В том числе в борьбе
за мир во всем мире. А мир – это война.
Спасает только незнание подробностей.
Вот в чем, в незнании, и есть сила.
Сила дела мира во всем мире.
Казалось бы, при чем тут свобода слова?
Да, собственно, как мы уже давно поняли,
совершенно ни при чем.
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Столкнувшись с риском перебоев
с энергоснабжением в духе 1970-х годов,
что Великобритания может сделать, чтобы
предотвратить энергетический кризис? Возможно,
у нас все же есть в запасе несколько козырей.

Это послание было озвучено с таким умелым
безразличием, которому может научить только
долгая и успешная карьера в КГБ. Выступая
на энергетической конференции в Москве в среду,
13 октября, — вместе с руководителями компаний
Exxon Mobil, BP и Total, — президент России
Владимир Путин поспешил опровергнуть
обвинения в том, что его страна использует
контроль над поставками природного газа
в Европу для продвижения собственных
национальных интересов. «Мы не используем
энергоресурсы в качестве оружия», — заявил
президент — с легко узнаваемым ледяным
блеском в глазах, — назвав обвинения
в геостратегическом шантаже «политически

мотивированной болтовней». Путин подчеркнул,
что он, напротив, старается сделать так, чтобы
объемы газовых поставок росли. Если и есть
какие-то проблемы, то это вина кого-то другого.
Россия здесь для того, чтобы помочь своим
соседям.

Что же, до определенной степени это так. Нет
никаких сомнений в том, что Европу охватил такой
серьезный энергетический кризис, какого она
не видела с 1970-х годов, и Соединенное
Королевство оказалось в самой гуще событий.
Цены стремительно растут. Энергетические
компании объявляют себя банкротами. Уже идут
разговоры о временном закрытии предприятий и о
перспективе веерных отключений электроэнергии.

Между тем на заднем фоне, несмотря на все
опровержения, стоит Путин — политический
лидер, блестяще освоивший темное искусство
манипуляций и великодержавной политики,

От «газового шока» спасет только Россия
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который имеет в своем распоряжении мощные
рычаги влияния и который без колебаний будет
ими пользоваться. Именно это он сейчас и делает.
Эти рычаги являются таким же инструментом
войны, какими всегда были российские танки,
минометы и ракеты. И они направлены в ту же
самую точку, что и прежде, — в самое сердце
Европы.

По правде говоря, сейчас мы переживаем самый
разгар «газового шока», который, скорее всего,
окажется таким же масштабным, каким был
«нефтяной шок», перевернувший весь мир
в 1970-х годах. На британское правительство, как
и на правительства по всему континенту, вопросы
сыплются градом со всех сторон. Как мы попали
в эту тяжелую ситуацию? Как мы можем из нее
выбраться? И, прежде всего, какую цену мы
готовы заплатить за то, чтобы в наших домах
продолжал гореть свет, чтобы в наших домах и
общественных учреждениях было тепло и чтобы
наши заводы продолжали работать?

Соединенное Королевство и Евросоюз шли
к этому энергетическому кризису много лет.
За минувший год оптовые цены на газ выросли
более чем в пять раз. В некоторые дни цены на
газ подскакивали на 20-30% в течение всего одной
сессии, и это однозначный признак того, что рынок
испытывает чрезвычайно сильное давление.
Какова причина? Решение о переходе на более
экологически чистые, возобновляемые источники
энергии — хотя само по себе очень похвальное,
— привело к тому, что спрос на газ, который
политики считают надежным, не слишком грязным
переходным топливом, устойчиво растет.

Большое количество программ стимулирования
экономики, которые правительства многих стран
по всему миру развернули с целью ускорения
восстановления после пандемии, обернулось
неожиданно стремительным ростом спроса.
Недостаток ветров в этом году
продемонстрировал, что возобновляемой энергии

на самом деле не так много, как ожидалось,
и в качестве резервного топлива приходится
использовать природный газ. Между тем Китай и
многие другие страны развивающегося мира
продолжают потреблять гигантские количества
природного газа, чтобы подпитывать свою
устойчиво растущую промышленность.

Добыча сжиженного природного газа (СПГ),
который переправляется по всему миру
на огромных контейнерных судах, создала
глобальный рынок, очень похожий на рынок
нефти. Большая часть спроса приходится на
страны Азии, и Европа занимает второстепенное
место. Но проблема этой роли второстепенного
потребителя заключается в том, что вы вряд ли
можете рассчитывать на надежность поставок.
Между тем Россия — единственная страна,
обладающая достаточными объемами запасов
для того, чтобы существенным образом изменить
ситуацию на рынке, — по мнению многих
экспертов, сознательно придерживает поставки,
чтобы максимально реализовать свое
преимущество в отношениях с Западом и чтобы
напомнить всем, насколько сильно жители Европы
все еще зависят от поставок российских
энергоносителей. Каков итог? Дефицит поставок и
невероятный рост цен.

Великобритания пострадала особенно сильно.
Мы уменьшили наши запасы газа
в газохранилищах до такой степени, что теперь их
хватит всего на четыре или пять дней — это
намного меньше, чем у большинства наших
соперников на континенте. «Это настоящий позор
для такой значимой страны, как Соединенное
Королевство», — сказал миллиардер и
промышленник сэр Джим Рэтклифф (Jim Ratcliffe)
в своем интервью на этой неделе. Когда мы
закрывали газохранилища, у нас еще были
поставки из Северного моря; мы могли
с легкостью докупить газ на мировом рынке всякий
раз, когда это было нужно; и у нас были
альтернативные источники энергии, мощности
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которых можно было нарастить в случае
необходимости. Между тем мы свертывали
мощности по выработке атомной энергии, пока
Франция продолжала их наращивать, а наша
приверженность принципам борьбы с изменением
климата сделала возобновление работы угольных
шахт практически невозможным. Британское
государство оказалось безнадежно неготовым
к этому кризису — кризису, который продолжает
углубляться.

Конечно, во всей этой ситуации присутствует
весомый элемент невезения. Никто не мог
предугадать, что так много различных факторов
сойдутся в одной точке и начнут одновременно
оказывать негативное давление на поставки,
но кризис — это всегда отчасти невезение. Смысл
в том, чтобы всегда быть готовым к худшему,
а не просто надеяться на лучшее. Соединенное
Королевство не смогло этого сделать. «Все будет
зависеть от погоды, — сказал Лоран Русецкас
(Laurent Ruseckas), исполнительный директор
аналитической компании IHS Markit. — Когда
становится по-настоящему холодно, России нужно
гораздо больше газа, и это неизбежно
сказывается на ее способности поставлять газ
в Европу».

Есть множество крупных производителей газа.
Крупными экспортерами являются Соединенные
Штаты, Норвегия и Катар. Однако именно России
принадлежит четверть всех мировых разведанных
запасов газа и обширная сеть трубопроводов,
которая и делает ее ключевым игроком. В частных
беседах министры и чиновники признают, что,
поскольку Россия является крупнейшим
поставщиком в мире, то количество газа, которое
она выпускает на рынок, влияет на мировые
оптовые цены, и некоторые считают, что Россия
уже превратила газ в инструмент политического
воздействия. На прошлой неделе министр
обороны Великобритании Бен Уоллес (Ben
Wallace) сказал в интервью Tekegraph,
что иностранные государства используют

энергоносители в качестве «оружия», хотя он все
же не стал указывать пальцем непосредственно
на Кремль. Но на этой неделе член теневого
кабинета лорд Агнью из Оултона (Agnew of Oulton)
пошел дальше, напрямую заявив,
что стремительный рост цен на энергоносители —
это результат «геополитического шага» России,
решившей надавить на Европу.

Мы менее уязвимы перед лицом этого давления,
нежели некоторые наши соседи. В отличие от
материковой Европы Великобритания не зависит
от России в вопросе физических поставок газа.
Значительную часть своего газа Соединенное
Королевство получает в британских
территориальных водах, а остальной газ нам
поставляют наши надежные партнеры, такие как
Норвегия, Катар и другие страны Ближнего
Востока, и только 3% нашего газа мы получаем
непосредственно от России. «В Великобританию
поступает очень мало физических поставок
российского газа, потому что нет никакого смысла
транспортировать эти ничтожные объемы из
России в Соединенное Королевство в отсутствие
той определенности, которую обеспечивают
среднесрочные и долгосрочные контракты», —
объяснила Катя Яфимова, старший научный
сотрудник Оксфордского института энергетических
исследований (Oxford Institute for Energy Studies)
в интервью газете Telegraph.

Чиновники с этим согласны. «Мы вообще
не зависим от российской нефти и газа. У нас нет
опасений по поводу безопасности поставок.
Вся проблема — в очень высоких мировых ценах
на газ, — сказал высокопоставленный чиновник
правительства. — Европа закупает около 41%
своего газа у России. Она подвергается огромному
риску того, что Москва начнет использовать газ
в качестве инструмента воздействия.
Соединенному Королевству повезло в том, что
у него есть суверенный доступ к месторождениям
газа в Северном море, чего нет у многих
европейских стран. То есть мы в гораздо большей

114 БИЗНЕС
№ /12 / . .2020 45 19 2110



степени обособлены, нежели наши европейские
партнеры».

Возможно, чиновники настроены оптимистично,
однако это не вся история. Хотя в настоящее
время Великобритания импортирует довольно
мало газа непосредственно из России, решения
последней во многом определяют характер
мировых цен, а это, в свою очередь, определяет,
сможет ли Великобритания в случае
необходимости купить газ у других поставщиков.
Что еще хуже, в настоящий момент мало что
можно сделать, чтобы выбраться из этой
ситуации. «Что касается поставок, Европа мало
что может сделать», — отметила Симоне
Таглиарьетра (Simone Tagliapietra), старший
научный сотрудник Института Брейгель
в Брюсселе.

Насколько плохо все будет? «Мы ожидаем, что
цена вырастет в следствие дефицита поставок, —
сказал Том Маркес-Мансер (Tom Marzec-Manser)
из консалтинговой компании ICIS. — И это станет

основным способом, с помощью которого рынок
будет справляться с этой проблемой. Мы уже
наблюдали закрытие ряда промышленных
предприятий в Европе по мере роста цен, и мы
предполагаем, что таких предприятий станет
больше. Как только это произойдет, спрос начнет
снижаться». Если это не сработает, тогда никто
сейчас точно не сможет сказать, что будет
дальше.

Сейчас можно с легкостью набросать несколько
сценариев судного дня. Мы можем столкнуться
с закрытием коммунальных предприятий,
с отключением отопления и прекращением подачи
газа в дома. Пенсионеры могут начать умирать
от холода, а остальным придется надеть на себя
всю теплую одежду и разогревать ужины
в микроволновках — разумеется, если у нас все
еще будет электричество. Вероятно, в реальности
до такого не дойдет. В качестве первой меры
правительство может начать ограничивать
электроснабжение промышленных предприятий,
на долю которых приходится 20% всей
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потребляемой в стране энергии. Такие отрасли
промышленности, как химическая, бумажная и
производство строительных материалов,
потребляющие огромное количество энергии,
могут быть переведены на трехдневную рабочую
неделю. После этого ради экономии энергии
на трехдневную рабочую неделю могут быть
переведены школы и офисы, а затем и магазины
(торговые центры требуют огромного количества
энергии для отопления зимой), которые,
возможно, вообще придется закрыть. Это
позволит снять весомую долю нагрузки с системы.
После этого в стране могут начаться веерные
отключения электричества, подобные тем,
которые мы видели в 1970-х годах. Это позволит
растянуть скудные запасы на всю зиму. Будет
непросто. Однако это позволит большинству
британских семей сохранить тепло в их домах.

Тем не менее, для правительства это все равно
станет катастрофой. Последним премьер-
министром, которому пришлось перевести страну
на трехдневную рабочую неделю на фоне
энергетического кризиса, стал тот же человек,
который привел нас в Евросоюз, — сэр Эдвард
Хит (Edward Heath). Историки, вероятно, заметят
определенную иронию в том, что человек, который
вывел нас из Евросоюза, Борис Джонсон, теперь
вынужден переживать такое же унижение.
Но мало кто будет испытывать радость
от происходящего, и это разрушит репутацию
правительства. В подобных обстоятельствах
может ли Джонсон рассмотреть возможность
сделки с Путиным, чтобы зимой в домах
британцев горел свет?

Уже нетрудно заметить некоторое потепление
в отношениях Великобритании с Россией.
Романа Абрамовича, миллиардера и владельца
футбольного клуба «Челси», снова можно было
увидеть на матче его клуба — после перерыва
продолжительностью в полтора года, ставшего
следствием проблем Абрамовича с британской
визой. Мы с каждым днем все реже слышим

о вопиющих случаях отравления на британской
территории. Неужели уже сейчас идет процесс
подготовки почвы для, мягко скажем,
«договоренности», которая позволит
Соединенному Королевству получать
дополнительный газ из России?

«Все говорят о потенциальном политическом
рычаге, — сказал Русецкас. — Но эта затея
абсурдна. С кем вы сядете за стол переговоров,
и что вы будете требовать? Все работает не так».
Возможно. Но если у Великобритании
не останется выбора, если мы исчерпаем все
наши запасы и окажемся не готовы к
последствиям, как может выглядеть такая сделка?

Как оказывается, у Соединенного Королевства все
же есть несколько козырей в запасе. Мы можем,
не привлекая особого внимания, перестать
критиковать военные и стратегические авантюры
России в Крыму и на Украине. Регуляторы годами
пытаются избавить Сити от подозрительных
российских денег посредством «ордеров
на богатство неустановленного происхождения».
Российским компаниям не позволяют размещать
их акции на лондонском рынке, а банки
вынуждены с большой осторожностью принимать
даже очень крупные вклады. Российская
экономика, которая сейчас переживает бум
на фоне стремительного роста цен
на энергоносители, будет нуждаться в крупном
финансовом центре, чтобы обработать все те
деньги, которые сейчас текут рекой. Лондон
станет для этого очень подходящим местом, если
властям удастся убедить регуляторов немного
отступить. Путин и его чрезвычайно богатые
соратники однозначно это оценят.

Даже если отвлечься от уступок, которые очень
напоминают побочную сюжетную линию из
романов Джона Ле Карре, Великобритания может
многое сделать для того, чтобы убедить русских
продавать нам больше газа. У России очень мало
торговых соглашений с другими странами,
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и Великобритания долгое время отказывалась
обсуждать возможность заключения такого
соглашения — отчасти из-за дурной репутации
России, но в основном из-за того, чтобы мы были
слишком заняты разработкой торговых
соглашений с Австралией, Японией и
Соединенными Штатами после Брексита.
Но Россия крайне заинтересована в таком
соглашении, поскольку оно поможет ее экономике
интегрироваться в западный мир. И оно может
стать удобным прецедентом для подписания таких
соглашений с другими странами.

Но самым веским аргументом для России станут
долгосрочные контракты на поставку, которые
гарантируют горючим ископаемым место
в структуре энергопотребления на много лет
вперед. Часть газа «Газпрома» прибывает
в Соединенное Королевство в форме СПГ,
и британские газовые терминалы способны
принимать дополнительные объемы поставок,
в то время как часть газа будет поставляться
по трубопроводам с континента.
«Газпром», крупнейший российский поставщик
энергоносителей, обычно подписывает со своими
клиентами долгосрочные контракты,
предусматривающие обязательную оплату при
отказе от получения. Это значит, что покупатель
обязан ежегодно приобретать определенное
количество газа, даже если позже он поймет,
что этот газ ему не нужен, а Россия предлагает
ему стабильную цену, которая слабо зависит
от колебаний цен на рынке.

«Если бы британские покупатели подписали
с Россией среднесрочные или долгосрочные
контракты, это обеспечило бы их своего рода
защитой от экстремальной волатильности цен», —
сказал Яфимова. Однако это может оказаться
рискованным решением. «Никто не согласится
подписывать контракты по самым высоким ценам,
— предупредил один инсайдер. — Но, если бы вы
изъявили желание заключить контракт на четыре-
пять лет, российские поставщики, возможно,

нашли бы для вас некоторое количество газа,
хотя он и был бы дорогим».

Если сложить все это вместе, Великобритания,
возможно, сумеет сделать России такое
предложение, которое окажется достаточно
привлекательным, чтобы Россия согласилась
продать нам ровно столько газа, сколько нужно
для поддержания страны грядущей зимой.
Разумеется, мы все еще очень далеки от этой
точки. Министры пока даже не рассматривают
такой вариант. Это сделает нас до опасного
уязвимыми, а Соединенное Королевство
решительно настроено обеспечить успех
конференции ООН по изменению климата
(COP26), которая пройдет позже в октябре.

«Главный приоритет России — российские
потребители, — сказал Маркес-Мансер.
— Когда они удовлетворят внутренний спрос,
когда они пополнят собственные газохранилища,
увеличат ли они поставки на мировой спотовый
рынок? Возможно, мы увидим это ближе к началу
ноября, и это поможет успокоить рынок».

Несомненно, это принесет всем долгожданное
облегчение. Вполне возможно, предстоящая зима
окажется мягкой, что, как сказал Квази Квартенг
(Kwasi Kwarteng) на этой неделе, немного смягчит
спрос. Дополнительные объемы газа могут
возникнуть в том случае, если заводы в Европе
закроются просто из-за непомерно высоких цен на
энергию. Рецессия в Китае, которая сейчас вполне
возможна, учитывая нестабильность на китайском
рынке недвижимости, приведет к дальнейшему
снижению спроса.

Что-то может произойти в последнюю минуту,
как это часто бывает. Но, если этого не случится,
британская экономика и британское
правительство вместе с ней окажутся в тяжелой
ситуации.
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После пандемии, означавшей, что мы полтора
года не подвергались обычному воздействию
микробов, болезнь, которую мы обычно всерьез
не воспринимаем, вернулась в полном смысле
слова.

Вы подхватили «самую страшную простуду на
свете»? В последние дни наблюдается большое
количество жалоб на похожую на грипп простуду,
которую называют «супер-простудой». При этом
врачи общей практики сообщает об увеличении
числа пациентов, описывающих симптомы,
подобные Covid, несмотря на отрицательные
результаты ПЦР-тестов. По данным Агентства
по здравоохранению Великобритании, число
вызовов скорой помощи по поводу простуды и
гриппа, кашля или затрудненного дыхания

растет. Сообщается, что число звонков
превышает ожидаемые уровни, и наблюдается
особое увеличение числа пациентов в возрасте
от 15 до 44 лет.

Одной из тех, кто заболел, подхватив эту «супер-
простуду», стала Джулс Келли (Jules Kelly). Она
не может вспомнить, когда в последний раз у нее
был такой приступ насморка, и ей предписано
соблюдать здоровую диету и принимать
витаминные добавки для повышения
иммунитета. Но три недели назад она слегла
с изнурительными симптомами болезни,
похожей на грипп, из-за которых она почти
не вставала с постели.

«Все началось с боли в горле и ужасной боли

Вы подхватили «супер-простуду»?
Рассказываем, как бороться с симптомами
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в пазухах носа. Теперь мне кажется, что моя
голова сделана из губки. Это не просто простуда,
я чувствую слабость в теле, и ноги
подкашиваются», — говорит она. После того, как
Келли на пару дней почувствовала себя лучше,
болезнь началась снова с удвоенной силой —
на этот раз она сопровождалась грудным
кашлем. Учитывая тяжесть симптомов, Келли,
естественно, подумала, что это Covid, но все три
сданные ею экспресс-теста оказались
отрицательными.

«Я вакцинирована, привилась обоими
компонентами, но если бы не отрицательные
результаты тестов, я бы подумала, что это
Covid. Прошло три недели, но нет никаких
признаков того, что болезнь отступает», —
говорит она.

Келли не единственная. В последние недели
многие люди сообщают, что у них есть
серьезные симптомы, похожие на симптомы

гриппа, из-за чего эксперты назвали это
неприятное заболевание «супер-простудой».
Как ни странно, в социальных сетях оно
получило название «самой сильной простуды
в истории». Одним из первых, кто пожаловался
на сильную простуду, был Оливер Ролл (Oliver
Roll), который две недели назад подробно
рассказал о своей болезни в «Твиттере».
Он написал:
«Ладно, серьезно… кто-нибудь еще подхватил
эту не связанную с Covid инфекцию
дыхательных путей и носовых пазух? Прошло
2 недели, и я совершенно измучился. Спасибо
еще, что мисс Корона не нанесла мне визит, но
это что-то другое. Никогда раньше так не болел,
чтобы болезнь меня мучила беспрестанно…».
Твит получил более 15,4 тысячи лайков, и
многие люди в ответ написали собственные
рассказы о своей болезни, вселяющей страх.

До пандемии в мире простуда не считалась чем-
то таким, что воспринимают всерьез. Довольно
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часто приходилось мучиться в течение рабочего
дня, сморкаясь в носовой платок, или
присутствовать на совещании со слезящимися
глазами. Но, как ни странно, продержаться
с «супер-простудой» рабочий день практически
невозможно. Во время общения в социальных
сетях удалось выявить целый ряд симптомов,
от «сильного першения в горле» до «сильной
усталости». Одна собеседница ответила, что
у нее простуда продолжается уже пятую неделю,
и от кашля у нее образовалась трещина ребра.

Как правило, обычная простуда и другие
инфекции дыхательных путей быстро
распространяются в сентябре, когда начинаются
занятия в учебных заведениях и наступает
осень. И данные наблюдения, опубликованные
в этом месяце службой здравоохранения Англии,
показали, что число людей, заболевших обычной
простудой и другими респираторными
заболеваниями, растет, особенно среди детей в
возрасте до 15 лет, хотя заболеваемость растет
и среди людей более старшего возраста.

Однако вполне возможно, что действующие
на протяжении полутора лет ограничения,
связанные с пандемией Covid, такие как
социальное дистанцирование, ношение масок и
обработка рук дезинфицирующими средствами,
повысили нашу восприимчивость к обычной
простуде. Некоторые специалисты называют это
«иммунодефицитом», который возникает, когда
среди людей, не подвергавшихся воздействию
обычного количества вирусов и бактерий,
происходит резкий всплеск заболеваемости
при контакте с вирусом.

Поскольку число заболевших этой особенно
неприятной простудой растет, предлагаем вам
всю необходимую информацию о «супер-
простуде» — от описанных пациентами
симптомов до того, почему существует мнение,
что она распространяется:

Что такое «супер-простуда», и чем она
отличается от обычной простуды?

Обычную простуду вызывают 200 с лишним
различных штаммов вируса. По мнению
Рональда Экклза (Ronald Eccles), почетного
профессора Кардиффского университета и
бывшего директора Центра по изучению
простудных заболеваний, «супер-простуду»,
циркулирующую в настоящее время, вызывает
респираторно-синцитиальный вирус (РСВ).
У большинства людей симптомы похожи
на обычную простуду, но у детей в возрасте
до двух лет и у пожилых людей этот вирус может
вызвать более тяжелое заболевание.
РСВ весьма распространен: 65% детей
заражаются этим вирусом до года. К трем годам
этот показатель возрастает до 97% детей.

Одна из проблем, связанная с вирусом РСВ,
заключается в том, что он очень заразен. Он
передается воздушно-капельным путем — при
кашле и чихании, но, в отличие от коронавируса,
он также широко распространяется контактным
путем через руки и поверхности. Это означает,
что практически невозможно остановить
распространение вируса среди детей в классах.
В июле Академия медицинских наук
предупредила, что зимой множество
респираторных вирусов, включая вирус гриппа и
РСВ, могут вернуться в дополнение к штамму
Covid в учреждениях здравоохранения.

Многие люди с «супер-простудой» отмечают, что
болеют дольше, чем обычно, или, как у Келли,
после короткого периода выздоровления у них
появляются дополнительные симптомы.
По мнению Зои Бротон (Zoe Broughton), врача
общей практики из Лондона, это может быть
связано с тем, что в период выздоровления мы
более восприимчивы к заражению другим
вирусом, вызывающим простудные заболевания.
«Может показаться, что у вас нескончаемая
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простуда, когда на самом деле вам просто
не повезло и вы заразились двумя вирусами,
вызывающими простудные заболевания и
попадающими в организм один за другим», —
говорит она.

Каковы симптомы «супер-простуды»?

Люди, страдающие «супер-простудой»,
отмечают такие симптомы, как инфекции пазух
носа и органов дыхания, кашель, боль в горле,
слабость и потеря вкусовой чувствительности и
обоняния. Эти симптомы схожи с симптомами
Covid-19, но у таких пациентов результаты ПЦР-
тестов отрицательные. Некоторые пациенты
с «супер-простудой» отмечают, что в течение
нескольких дней были прикованы к постели.

Почему считается, что сейчас циркулирует
«супер-простуда»?

Профессор Экклз объясняет, что из-за того,

что изоляции, в которой мы находились много
месяцев, наш иммунитет к вирусам,
вызывающим простудные заболевания, ослаб.
«Обычно мы подвергаемся воздействию этих
вирусов ежедневно или еженедельно. Но сейчас
мы похожи на спортсменов, находящихся не
в форме, которые не тренировались целый год.
Мы заражаемся этим вирусом внезапно, и наша
иммунная система слишком остро реагирует
на него, — говорит он. Возможно, именно по этой
причине, очень многие люди тяжело переносят
симптомы, которые кажутся более серьезными,
чем симптомы, вызванные обычным простудным
заболеванием.

По словам профессора Экклза, к вирусам
простуды у нас обычно вырабатывается
иммунитет — как собственный, так и
коллективный. «Обычно можно предположить,
что за последние пять-шесть месяцев
воздействию этого вируса подверглись более
половины людей. Теперь эта простуда
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появляется в сообществе, когда ни у кого нет
к ней иммунитета, и она распространяется как
лесной пожар», — говорит он.

Бротон придерживается такого же мнения,
добавляя, что долговременный иммунитет
к обычному простудному заболеванию в нашем
организме не вырабатывается. «Уровень
иммунитета к вирусу простудного заболевания
зависит от уровня остаточных антител после
простуды — их количество довольно быстро
снижается после первоначального воздействия
простуды, — говорит она. — Это означает, что
вместо того, чтобы подхватить менее серьезную
простуду, вы получите полный набор тяжелых
симптомов — от боли в мышцах, боли в горле,
насморка и головной боли, и всех других
неприятных симптомов простуды».

А может, это происходит повсеместное
распространения Covid, который становится
эндемичным?

Существует ли вероятность того, что у
некоторых людей наблюдается «приступ» Covid?
Это возможно, говорит профессор Экклз,
поскольку у большинства вакцинированных
людей отмечаются легкие симптомы, похожие
на симптомы обычной простуды.

В прошлом месяце Сара Гилберт ()Sarah Gilbert,
ведущий научный сотрудник, создавшая
оксфордскую вакцину, сказала: «Обычно мы
наблюдаем, что вирусы становятся менее
вирулентными по мере того, как они более
свободно циркулируют и нет оснований
полагать, что у нас будет более вирулентная
версия Sars-CoV-2». Она добавила, что
существует предел, до которого Covid-19 может
мутировать, не теряя своей способности
распространяться, поэтому «мест, куда вирус
мог бы „попасть", не так уж и много».

А вот доктор Эд Пули (Ed Pooley), врач общей
практики из Ноттингема, считает, что говорить
об этом пока еще слишком рано. «Я считаю,
что говорить об этом пока еще слишком рано,
потому, что для того, чтобы что-то стало
эндемичным, оно должно быть, как правило,
одного определенного типа, — объясняет он.
— Если у вас есть несколько вариантов
заболеваний, им становится все труднее быть
эндемичными, и, хотя в мире до сих пор есть
регионы с относительно низким уровнем охвата
вакцинацией, существует опасность появления
так называемых штаммов, ускользающих
от подавления вакцинами (вакцин-ускользающих
мутаций), где возникают более тяжелые формы
COVID или более вариативные формы.
И поэтому, чем больше штаммов, тем меньше
риск того, что что-то станет эндемичным и более
распространенным, как, например, всплески
заболеваемости, которые мы наблюдаем
со штаммом Дельта».

Специалисты журнала «Нэйче» (Nature)
недавно обнаружили, что 89% опрошенных
эпидемиологов считают, что Covid станет
эндемичным, то есть, он будет циркулировать
постоянно, вероятно, до конца нашей жизни. Тем
не менее, до сих пор неясно, как именно будет
выглядеть эндемичный Covid.
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Следует при простуде ли делать тест
на Covid?

Даже если вы вакцинированы двумя
компонентами, важно пройти тест на Covid —
особенно если вы работаете там, где регулярно
бывает большое количество людей.

У многих людей одним из определяющих
симптомов болезни является потеря вкусовой
чувствительности и обоняния. По словам
профессора Тима Спектора (Tim Spector),
руководителя проекта ZOE Covid Symptom Study,
потеря обоняния указывает на наличие
инфекции Covid в 10 раз точнее любого другого
симптома. Если у вас есть этот симптом, но при
этом результаты теста на наличие Covid у вас
по-прежнему отрицательные, возможно, стоит
пройти более точный тест, такой как ПЦР-тест.

У людей с симптомами ложноотрицательный
результат экспресс-тестов составляет 5%.
Согласно анализу, опубликованному
в Британском медицинском журнале (British
Medical Journal) у людей, не имеющих
симптомов, этот показатель составляет
примерно 40%. Свою роль может играть и время
проведения теста. В прошлом году
исследователи из Университетского колледжа
Лондона обнаружили, что точность ПЦР-тестов
снизилась с 89 % до 54 %, когда пациенты
делали его через пять и более дней после
появления симптомов. Вероятно, это связано с
вирусной нагрузкой, то есть, количеством вируса
в организме. Вирус легче обнаружить
при наличии в крови большого количества
вирусных единиц, что обычно бывает
на начальном этапе болезни сразу же после
инфицирования.

Как избежать «супер-простуды» и как она
лечится?

Особых мер профилактики «супер-простуды»
нет, единственное, что может помочь, это
очередная изоляция. Если вам не повезло и вы
заболели, в большинстве случаев «супер-
простуду» можно лечить обезболивающими
препаратами в сочетании с соблюдением покоя.
От боли в мышцах, боли в горле и головной боли
можно принимать парацетамол, а от кашля —
горячее питье. Профессор Экклз также
рекомендует использовать назальный
противоотечный спрей, помогающий снять отек
слизистой носа для того, чтобы вы могли лучше
спать ночью.

Поможет ли прививка от гриппа для
профилактики простуды?

Хотя прививка от гриппа пойдет вам на пользу,
от простуды она вас, по всей вероятности, не
спасет. «Вакцина против гриппа представляет
собой инактивированные частицы вируса гриппа,
которые снизят риск заражения вирусом гриппа,
— объясняет д-р Пули. — Вирус гриппа
отличается от большинства вирусов,
вызывающих простудные заболевания.
Возможно, у вакцины от гриппа и есть
небольшой двойной эффект, воздействие на оба
вида вирусов, но полагаю, что она, наверное,
не поможет».
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Гражданская война в России 1917-1922.
История на карте
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Сенату Соединенных Штатов Америки, по крайней
мере, на данный момент удалось предотвратить
кризис, связанный с потолком госдолга, после того,
как некоторые республиканцы в Сенате неохотно
согласились помочь демократам и отложить
до декабря окончательный расчет. Тот факт,
что Соединенным Штатам пришлось сталкиваться
в Конгрессе с сопротивлением по данному вопросу
(и почти наверняка через несколько недель им
придется вновь с ним столкнуться), по замечанию
многих обозревателей, представляет собой
явление в высшей степени нелепое. Представьте
себе ситуацию: возьмем гипотетического
домовладельца в расцвете сил, у него хорошая и
стабильная работа, и ему вдруг понадобились
деньги, чтобы перестроить, скажем, свой красивый
старый дом, превратив его в безопасное и уютное
жилище. Разве он не возьмет кредит? Особенно
если кредиторы наперебой предлагают ему взять
беспроцентный кредит?

Соединенные Штаты, конечно, не домовладелец,
но они вполне могут позволить себе брать взаймы.
И неспособность поднимать установленный
Конгрессом потолок госдолга означает, что США
не смогут выполнить уже обещанные платежи.
На горизонте прорисовывается совершенно
ненужная для нас угроза банкротства — и вовсе
не потому, что страна не может платить по своим
счетам, а по той причине, что этого не позволяют
достаточно влиятельные люди. В прошлом
подобные ошибки приводили к катастрофе.

Будучи историком, специализирующимся
на изучении Великой французской революции,
я не могу не вспомнить, что именно надвигавшийся
суверенный дефолт привел в конце 1780-х годов
Францию к кризису. Правда, если взять во
внимание «основные экономические показатели»,
то дореволюционная Франция демонстрировала
неплохие результаты: на тот момент Франция

США — политический банкрот
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была самым многонаселенным государством
Европы, в котором процветали сельское хозяйство
и производственный сектор экономики,
а фактическая налоговая ставка была намного
ниже, чем в Великобритании. И тем не менее,
серьезные разногласия по поводу того,
каким должен быть размер и цели центрального
правительства затянулся на несколько
десятилетий; в результате, споры по поводу
бюджетного дефицита и государственного долга
стали доминировать во французской публичной
полемике.

В течение многих лет французская монархия
пыталась обложить налогом сверхбогатых
подданных; в ответ на это многие аристократы,
традиционно освобожденные от уплаты подушного
налога, взимаемого с простолюдинов, сочли эти
меры проявлением деспотизма. Представителям
элиты, т. е. небольшой и чрезвычайно
привилегированной части населения, удалось
сорвать все планы, призванные обложить налогом
их собственное богатство. При этом, им удалось
склонить на свою сторону общественное мнение,
ведь они утверждали, что выступают от имени
всей Франции. А кому же еще защищать права
французской нации от посягательств и жадности
разрастающегося «Большого правительства»?

Нормандские дворяне и парижские мировые судьи
были, своего рода, аналогом братьев Кох той
эпохи (братья Кох — влиятельные миллиардеры
в США — прим. перев.): они стремились сохранить
свое положение, используя в отношении широких
масс методы популизма. Стали расхожими
утверждения о том, что бюджетный кризис
французской монархии есть побочный результат
ее же собственного изобилия (надеюсь, не надо
напоминать, что деньги Франции тратились
на платья и торты для Марии-Антуанетты?),
в результате чего вопрос о государственных
финансах стал приобретать не столько
политическую, сколько морально-нравственную
окраску. Политическая аргументация критиков
тогдашней централизованной монархии

изобиловала финансово-бюджетной
терминологией — то же самое по большому счету
мы видим сегодня и в США. При этом, никто из тех
корыстных французских аристократов никакую
революцию начинать вовсе не собирался. И тем
не менее, они заблокировали столь необходимую
налоговую реформу и тем самым спровоцировали
политическое противостояние, которое в конечном
итоге летом 1789 года породило социальный,
культурный и экономический кризис
беспрецедентных масштабов.

Конечно, Франция XVIII века во многом отличается
от Америки XXI столетия. Соединенные Штаты
разработали множество механизмов (включая
Федеральную резервную систему и правило,
защищающее базовые бюджетные законы
от парламентариев, пытающихся их блокировать),
которые предназначены для стабилизации
экономики и обеспечения работы правительства.
Однако эти механизмы способны работать лишь
в том случае, когда чиновники применяют их
по назначению.

В последнее время, похоже, происходит обратное:
республиканцы, в частности, используют обычные
административные механизмы для того, чтобы
заручиться поддержкой своей партии. (Еще один
подобный пример — это попытка Республиканской
партии не допустить подтверждения результатов
президентских выборов). Эти события угрожают не
только демократии, но и специальным механизмам
сдерживания, предназначенным для ее защиты.

Практически каждый человек из многих миллионов
людей, считавших проблему потолка
государственного долга «оправданной политикой»,
полагает, что в конце концов катастрофу удастся
предотвратить. Однако на самом деле, подобные
предположения лишь увеличивают угрозу. Кризис
необходимо сдерживать до тех пор, пока он
не закончился, при этом американцам следует
опасаться тех политических деятелей, которые
думают, что предотвращать угрозы должны не они,

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства
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а кто-нибудь другой.

По правде говоря, финансовое положение
федерального правительства США намного лучше,
чем у гипотетического домовладельца, которому
дают беспроцентные кредиты. Не следует
уподоблять Соединенные Штаты простому
смертному, которому приходится копить
на пенсию, поскольку США — это государство,
в Конституции которого содержится обязательство
гарантировать справедливость и способствовать
всеобщему благоденствию. Покуда страна
в политическом отношении продолжает сохранять
устойчивость и продолжает платить в срок,
крупные институциональные инвесторы
с радостью готовы одалживать ей деньги.

Потолок госдолга — это отголосок первого
довольно-таки рискованного начинания
Соединенных Штатов по выпуску в 1917-1918
годах долговых обязательств на массовом рынке,
т. е. так называемых «облигаций свободы»
(«Liberty Bonds»). Из-за того, что издержки,
связанные с Первой мировой войной, намного
превысили издержки, связанные со всеми
предыдущими конфликтами, а предложения
прогрессивистов [т. е. представителей
Прогрессивной партии США — прим. перев.]
по новым налогам застопорились в Конгрессе,
Соединенные Штаты решили прибегнуть к продаже
облигаций (как это уже с успехом делали
Великобритания, Франция и Германия).

Установление потолка общей стоимости продаж
привело к дефициту облигаций, в результате чего
увеличивалась их стоимость. «Облигации
свободы» рекламировались в журналах и
продавались через женские клубы, бойскаутские
организации, их можно было приобрести даже
в кинотеатрах и универмагах. Таким образом,
«облигациям свободы» была отведена ведущая
роль в механизме, который был призван
обеспечить покрытие военных расходов за счет
простых американцев. (Напомним, что против
этого выступил лидер Социалистической партии

США Юджин Дебс (Eugene Debs), именно за это
его бросили в тюрьму.) «Облигации свободы»
помогли, если можно так выразиться, заплатить
за войну, но еще более важен тот факт, что в них
была воплощена стоимость войны и, кроме того,
эти облигации вызвали ее общественную
поддержку. Увеличение государственного долга
свидетельствовало о росте национального
благосостояния (кто бы мог представить,
что в столь короткие сроки можно продать такое
большое количество облигаций?), а это, в свою
очередь, означало рост патриотизма.

За последнее столетие Конгресс США
неоднократно повышал национальный кредитный
потолок. В 2019 году американские законодатели
приостановили выпуск потолка госдолга на два
года, а вчера республиканцы согласились
на временное продление. Потенциальные
экономические последствия этих показушных мер
могут аукнуться серьезным образом через полтора
месяца; дефолт немедленно приведет
к прекращению выплат пособий по социальному
обеспечению, выплат заработной платы
федеральным служащим, отчислений
медицинским учреждениям и многим другим.
Поскольку, как любит говорить специалист
в области юриспруденции профессор Крис Десан
(Chris Desan) из Гарвардского университета,
деньги являются одним из тех ключевых
атрибутов, посредством которых государства
юридически себя конституируют, неоднократные
попытки с помощью политических мер
устанавливать потолок госдолга также выявили
настоящий конституционный кризис — столь же
серьезный, как и предполагаемые искусственные
препоны при голосовании или же перестройка трех
ветвей власти по узкофракционным лекалам.
Согласно восьмому разделу первой статьи
Конституции США, Конгресс обладает правом
«занимать деньги под гарантию Соединенных
Штатов», однако республиканцы в Конгрессе
продолжают отказываться от использования этого
довольно-таки сильного полномочия.

128 БИЗНЕС
№ /12 / . .2020 45 19 2110



129БИЗНЕС

В настоящее время нет каких-либо препятствий,
кроме политико-правовых, которые бы мешали
Соединенным Штатам осуществлять дальнейшие
заимствования; и данный факт можно, вроде бы,
воспринять с некоторым облегчением.
В то же время, всё это говорит о возрастающей
способности Соединенных Штатов наносить самим
себе экономические травмы. Репутация США уже
и так сильно подпорчена из-за того, что страна
проводит неустойчивую внешнюю политику,
принимает недостаточные меры по обузданию
пандемии коронавируса и не может справиться
с кризисными явлениями в области гражданских
прав, которые в настоящее время все еще
не урегулированы. Тот факт, что в начале декабря
платеж был пропущен, даже если позднее и будут
приняты меры по его урегулированию, еще больше
снизит доверие к США. И восстановить его будет
непросто. К сожалению, привлекательность
политического популизма и прожектерства в наше
время столь же велики, как и в 1789 году, причем,
мы должны учитывать, что в наши дни средства
массовой информации и так называемая
«экономика внимания» обладают, скорее всего,
гораздо большим влиянием («экономика
внимания», или «attention economy», — одно
из новых явлений в экономической теории;
«экономика внимания» рассматривает внимание
человека как дефицитный экономический ресурс,
который можно конвертировать в доход, используя
цифровые технологии, — прим. перев.).

Карл Маркс как-то сказал, что революции должны
заимствовать вдохновение у будущего, поскольку
они создают мир, которого в реальности еще
не существует. Как это ни странно, деньги тоже
получают свою ценность из будущего, поскольку
большое значение имеет то, что вы можете
сделать с деньгами завтра, в следующем месяце,
в следующем году. Благодаря этому деньги
становятся «средством сбережения» и возрастает
столь пугающая вероятность возникновения
гиперинфляции. В какой бы физической форме
не существовали деньги (будь то монета, бумага,
кусок металла, компьютерный код или ракушка

каури), они приобретают ценность только в том
случае, если их кто-то готов принять. В настоящее
время почти все готовы принимать американские
доллары, при этом, казначейские векселя США
по-прежнему считаются (как в свое время
«облигации свободы») самым безопасным
из возможных вложений. Но если Соединенные
Штаты объявят дефолт, то положение изменится.

Деньги и денежно-кредитные системы постоянно
изменяются, даже если это и происходит с тем,
чтобы они раз и навсегда обрели стабильность.
Переход Соединенных Штатов в 1900 году
к золотому стандарту не смог предотвратить
наступление кризиса 1907 года, создание
Федеральной резервной системы
не предотвратило банкротства банков во время
Великой депрессии, а послевоенное
международное валютное соглашение, известное
как Бреттон-Вудсское (согласно этому соглашению
доллар США конвертировался в золото, а другие
валюты, привязывались к доллару) не смог
противостоять напору глобализации и
беспрецедентному по своим масштабам
глобальному экономическому росту,
проявившемуся после 1945 года.

Денежно-кредитные институты, подобно
институтам политическим, находятся в стадии
реконструкции; вместе с демократией непрерывно
формируются также и ценности. Но, по крайней
мере, базовое представление о демократии —
а его суть заключается в том, что граждане
должны избирать лидеров, которые бы
действовали от имени и ради блага граждан,
— допускает саму возможность перемен.
Согласившись на отсрочку, лидер меньшинства
в Сенате Митч МакКоннелл (Mitch McConnell)
подготовил почву для очередной версии
конституционного кризиса и новых сбоев
в нынешней системе управления. Но есть и более
совершенное решение: отменить потолок госдолга
раз и навсегда.
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Как Живет Энрике Иглесиас и
Почему Он Завершил Свою Карьеру

MixShow

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

https://youtu.be/rz_uxITiw2s
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