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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

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.

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

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

www.friendmotors.bk.by
Более 15 млн. артикулов в каталоге на нашем сайте

FRIENDMOTORS

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

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

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

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



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2021 46 02 1 211

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

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

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

ШИНЫ КАМЕРЫШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ

www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67

shintp@mail.ru

Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

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

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

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

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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

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

www.evroplant.comwww.evroplant.com

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

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

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

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

�������������	

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



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



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!

5



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

6



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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КЛУБ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 21 (1246) 02 ноября 2021 г.

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 02 11 21

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:
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óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

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

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
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ВИДЕО

15

11БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

47

77

125

69

131

14
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ПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

83

33

44

66

12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

64

Òåàòðàëüíàÿ
àôèøà

78

88

96
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www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Структуры «ГАЗПРОМа» тестируют электрические
грузовики-беспилотники Evocargo EVO-1

Макрон предупреждает об опасности для глобальной
экономики со стороны энергетического кризиса

Мир страдает от энергетического кризиса

От тотальной вакцинации населения планеты –
к реформе «глобального управления»

Энергетический переход
не должен стать катастройкой

Американцы с радостью будут
воевать до последнего украинца

Досье «Фейсбука» и
политическая власть в Америке



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ / ВИДЕО

122

100 115

112

13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

104

От «газового шока» спасет только Россия

№ 21 /1246/ 02. 1.20211

Facebook станет Метой

«Подумаешь, это просто понос»

Энергетический кризис в Китае обостряется

Cоюзники давят на Байдена, чтобы предотвратить переход
к принципу «неприменения ядерного оружия первым»

Cледующего лидера у Европы не будет

118

Атмосфера на Украине накаляется



Рэй Далио: Что просходит в мире прямо сейчас?
Инфляция, Биткойн, Китай | Новое интервью 2021

Ïðîåêò îá èíâåñòèöèÿõ, öåííûõ áóìàãàõ ÐÔ è ÑØÀ. Íàøà öåëü – áåçâîçìåçäíî ïîäåëèòüñÿ ñÂàìè

îïûòîì è ïîìî÷ü èçáåæàòü âîçìîæíûõ îøèáîê.

Ïðîæàðêè êîìïàíèé, îáçîð íîâîñòåé ñêîììåíòàðèÿìè è îáó÷àþùèé êîíòåíò.

Сложный Процент

14

https://youtu.be/Gj10skYqJw4



Что если бы Вы родились на Марсе

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/2iHIqfUHJ8w

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/
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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

№ /12 / . .2021 46 02 1 211



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
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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/

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

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
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КФХ "ЕВРОПЛАНТ» Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

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

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by

25РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

УНП 191390153

ООО «Автоснабмаркет»
+375 17 380 46 44  +375 29 611-96-34
ООО «Автоснабмаркет»
+375 17 380 46 44  +375 29 611-96-34

к авто- и сельхозтехникек авто- и сельхозтехнике
Официальный дилер
ОАО «ШААЗ»
Официальный дилер
ОАО «ШААЗ»

- ОХЛАЖДЕНИЯ
- ОТОПИТЕЛЯРАДИАТОРЫ

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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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС28

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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www.trucksale.ruwww.trucksale.ru

Центр инноваций компании «Газпромнефть-
Снабжения», NVI Solutions, портфельная компания
Фонда «Новая Индустрия», и производитель
электрических автономных грузовиков Evocargo
протестировали в работе беспилотную и
электроприводную от аккумуляторных батарей
грузовую платформу EVO-1, которая
на протяжении двух месяцев осуществляла
грузоперевозки на территории открытой складской
территории для обеспечения потребностей
«Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза».

В период полевых испытаний автономная грузовая
платформа Evocargo EVO-1 грузоподъемностью
до двух тонн успешно перевозила грузы массой
до 1700 кг на маршруте объекта площадью 5 Га.

С момента начала эксплуатации режим
автономного движения беспилотника EVO-1
составил 100 % со средним количеством 20 рейсов
за смену и максимальным до 44 рейсов, а также
временем одной «ходки» 4-5 минут. Зарядка
беспилотного грузовика проходила с помощью

зарядной станции Evocargo, подключённой
к электрической сети заказчика 220 вольт.
Сообщается, что испытания доказали возможности
увеличения скорости работ на объектах и
снижения затрат на грузоперевозки.
Как считают в компании Evocargo работа
беспилотных грузовых машин на закрытых
площадках может повысить эффективность
интралогистики, так как один оператор сможет
одновременно управлять парком из 10-15
беспилотных автомобилей. Это позволит
увеличить скорость транспортировки груза с мест
временного размещения в места хранения или
производства.
Как говориться в сообщении, «Газпромнефть-
Снабжение» и «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»
хотят опробовать более грузоподъемный
беспилотный грузовик от Evocargo на других своих
объектах.
«Тестируя каждую новую технологию, мы смотрим,
как она будет работать в комплексе с уже
внедренными решениями. Беспилотные грузовые
платформы для локальных перевозок внутри

Структуры «ГАЗПРОМа» тестируют электрические
грузовики-беспилотники Evocargo EVO-1
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складских комплексов могут синхронизироваться с
роботами-паллетоперевозчиками и погрузчиками и
освобождать сотрудников склада от целого ряда
типовых операций. Мы планируем масштабировать
этот сценарий на территории Терминалов,
интеллектуальных логистических пространств
компании. В целом же тестирование и внедрение
беспилотной техники позволяет нам формировать
новые стандарты эффективности в складской и
транспортной логистике», - сказал Евгений Брагар,
исполнительный директор по логистике
«Газпромнефть-Снабжения».

«Беспилотники – одно из наиболее перспективных
направлений транспортной логистики,
позволяющее повысить безопасность
грузоперевозок, сократить сроки и трудозатраты
при выполнении работ. Несколько лет назад
«Ноябрьскнефтегаз» совместно с «Газпромнефть-
Снабжением» тестировали доставку
на месторождение легких грузов до 4,5 кг
с помощью дронов. В этот раз мы испытали
наземный беспилотный транспорт
с грузоподъемностью до 1,5 тонн, который
открывает новые перспективы организации
системы снабжения наших объектов и существенно
повышает технологичность и эффективность всего

производственного процесса», прокомментировал
испытания автономных решений Алексей
Огородов, генеральный директор «Газпромнефть-
Ноябрьскнефтегаза».

В свою очередь, Филипп Беляев, генеральный
директор NVI Solutions, объяснил картину развития
автономного вождения: «В ближайшие несколько
лет профессия водителя трансформируется
в профессию сервисного инженера и диспетчера.
Он научится работать со смартфонами, принимать
заказы через мобильные приложения, а также
осуществлять контроль беспилотных грузовых
платформ с помощью специального ПО, которое
будет отображать детальный 3D план объекта и
всей инфраструктуры, движущихся объектов,
автоматически прокладывать оптимальные и
безопасные маршруты и своевременно
предупреждать об опасных ситуациях,
возникающих на пути следования груза. Весь
перечисленный функционал уже входит
в платформу owl.GIS, которую мы надеемся
развивать вместе с заказчиками».

Со стороны владельца торговой марки EVOCARGO
и производителя EVO-1 высказался Андрей
Большаков, генеральный директор компании:

34 БИЗНЕС
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«Беспилотная грузовая платформа EVO-1 может
быстро и четко интегрироваться в логистическую
систему предприятий: в рамках прошедших
испытаний мы внедрили беспилотник в процессы
в три раза быстрее прогнозируемого срока.
Это говорит о готовности нашего решения
к оперативному масштабированию на объектах
промышленных компаний, в том числе отдаленных
от наших центров снабжения и крупных
региональных центров в целом. Таким образом,
мы уже сейчас готовы предложить логистический
сервис, обеспечивающий те скорость и
эффективность логистики, в которых нуждаются
производственные объекты крупных предприятий».
Напомним, в прошлом году компания «Evocargo»
объявила о начале тестирования автономного
гибридного малотоннажного грузовика EVO-1,
который может приводить в действие систему
привода от электрических батарей или
от водородных топливных элементов.

Созданный компанией Evocargo беспилотный
грузовик EVO-1 имеет грузоподъемность от 1,5
до 2 тонн и отличается малыми габаритами,
составляющими 5000 мм в длину, 1800 мм
в ширину и 2200 мм в высоту.
EVO-1 наделен высокой степенью автономности 4+
по стандартной международной классификации и
имеет возможность интегрироваться с «умными
дорогами». Компания NVI Solutions выступает
официальным оператором грузовой платформы и
разработчиком геоинформационной системы
owl.GIS с дополнительным программным
обеспечение для EVO-1, которая позволяет
транспортному средству ориентироваться
на местности. Получая информацию с камер
видеонаблюдения, GPS-трекеров, датчиков,
установленных на площадке, система в режиме
реального времени строит трехмерный план
территории, на которой работает беспилотник.
Это обеспечивает платформе более точную
ориентацию в пространстве и более оперативное
реагирование на изменения дорожной обстановки.
Движение колес грузовика EVO-1 происходит
с помощью инновационного синхронного

электродвигателя двигатель без постоянных
магнитов системы питания от электрических
батарей LiFePo емкостью 36 кВтч и от водородных
топливных элементов.

Диапазон хода EVO-1 на одной зарядке
аккумуляторных батарей составляет до 250 км,
а при использования водородного топливного
элемента дальность полета может доходить
до 1000 км. Что бы полностью пополнить батареи
от электрической сети требуется 40 минут
при использовании быстрой зарядки, а для
заправки баков водородом необходимо 5 минут.
Такие возможности, позволяют использовать
грузовую платформу EVO-1 для бесперебойной
работы и при магистральных перевозках
на длинные расстояния. В компании
производителе, говорят, что совокупность
факторов, снижающих стоимость платформы
без влияния на продуктивность и безопасность,
позволяет существенно сократить расходы
до 60% от себестоимости перевозки.
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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. 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

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 ЛЕТ28НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛАРУСИ
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Президент Эммануэль Макрон предупредил, что
энергетический кризис угрожает восстановлению
мировой экономики. Он призвал лидеров
на саммите «двадцатки» в Риме в этот уикенд к
совместной работе по восстановлению взаимных
поставок товаров. В своем интервью французский
президент также призвал брать на себя больше
ответственности в борьбе с глобальным
потеплением. Эти слова президент Макрон сказал
накануне климатического саммита в Глазго.
Он особенно подчеркнул необходимость уходить
от использования каменного угля.

«Двадцатке» предстоит координировать усилия,
с одной стороны, странами — производителями
энергии, а с другой стороны, странами —
потребителями энергии. Цель координации —
предотвратить энергетический кризис этой зимой.
Кризис, который «грозит вызвать огромное

напряжение и в экономическом, и в социальном
плане», сказал Макрон. "В ближайшие недели и
месяцы мы должны добиваться большой
прозрачности в формировании цен на энергию,
чтобы не возникали риски и неопределенности.
Именно они могут поставить под угрозу
глобальное восстановление«,- сказал Макрон
в интервью «Файненшл таймс» в Елисейском
дворце.

«То, что мы ожидаем [от саммита] — это
координация с той целью, чтобы избежать резкого
роста цен. Глобальные расходы на энергию
в этом году подскочили, создавая трудности
промышленности и нанося удары
по потребителям из-за более высоких цен.
Инфляция в еврозоне в октябре была самой
высокой за минувшие 13 лет, подскочив
на 4,1%. Таков ставший сенсацией подсчет,

Макрон предупреждает об опасности для глобальной
экономики со стороны энергетического кризиса
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опубликованный Статистической службой ЕС
в пятницу. «Я не думаю, что нам удастся быстро
снизить цены, учитывая напряжение, которое
царит со стороны спроса», — сказал Макрон.
«Но вот чего нам нужно стараться избежать:
любых перебоев в предложении и дальнейших
скачков цен. Особенно это важно сейчас, когда мы
входим в зимний период в северном полушарии».

Макрон продолжил: «Быстрое экономическое
восстановление толкнуло цены слишком быстро,
а это может повысить нагрузки на бизнес и
домохозяйства». По слова Макрона, Франция и
множество других стран ЕС пришли на помощь
к пострадавшим, раздавая миллиарды в виде
прямой экономической помощи или в виде
замораживания цен.

Впрочем, появился и новый источник забот:
очень велики опасения, что это российский
производитель газа «Газпром», пользующийся
поддержкой государства, создал трудности. Есть
озабоченность по поводу того, что это «Газпром»
нарочно поддерживает уровень запасов
в поземных хранилищах газа в Западной Европе,
обостряя страхи по поводу предложения поставок
и таким образом повышая цены.

Когда Макрону был задан вопрос, не является ли
Россия виновницей высоких цен на энергию
в Европе, Макрон сказал: «У меня нет никаких
доказательств или свидетельств того, что имело
место манипулирование ценами, и я никого не
обвиняю. Это отношения продавца и покупателя.
Их не надо использовать в геополитических
целях».

Когда Макрона спросили, не властвует ли
«Газпром» над Европой, он ответил: «Вопрос
не в том, слишком мы зависимы от той или иной
крупной компании. Вопрос в том, как мы сами
создаем альтернативы [слишком могущественным
компаниям]. А единственные альтернативы,
которая сейчас для нас реальны, — это иметь

наши собственные европейские источники
возобновляемой энергии и, конечно, европейскую
ядерную энергетику».

В данный момент Франция является крупнейшим
в Европе потребителем энергии, производимой
на АЭС. Это контрастно отличает Францию
от Германии и некоторых других стран ЕС,
которые, наоборот, ведут переход от атомной
энергетики к другим источникам.

В этих условиях Макрон призвал Европу
диверсифицировать поставки газа на ее рынки,
а также ускорить переход от углеродного топлива.
Это, по его словам, в любом случае будет
необходимо сделать, чтобы остановить рост
температур и смягчить изменения климата,
вызванные глобальным потеплением. «То,
что происходит сейчас, может быть предметом
весьма ироничного взгляда. Мы строим систему,
в которой в средней и дальней перспективе
углеродное топливо и производимая им энергия
будут стоить дороже и дороже, и мы сами этого
хотим — чтобы бороться с изменением климата.
С другой стороны, мы должны помочь
промышленности и домохозяйствам пройти через
этот энергетический переход — иначе мы
не сможем сделать этот переход бесповоротным
и поддерживаемым в будущем».

Французский президент, которому предстоит
пройти через новые выборы в апреле, является
активным сторонником многостороннего
сотрудничества между странами. Он лоббировал
сотрудничество и в глобальном плане, и в рамках
ЕС — в том числе по таким вопросам, как
международное налогообложение и глобальное
потепление. В условиях кризиса цепочки поставок
и продолжающейся пандемии covid-19, Макрон
провозгласил, что на «двадцатку» в этом плане
ложится большая ответственность: все страны
этой организации обязаны по ряду вопросов
работать вместе, и особенно «двадцатка» должна
помочь странам с низкими доходами.
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Макрон призвал собравшихся в Риме лидеров
«двадцатки» вместе выработать план по более
быстрой поставке вакцин в развивающиеся
страны. «Франция всегда подчеркивала важность
поддержания многостороннего сотрудничества,
но сегодня мы еще и должны получить от него
побыстрее конкретные результаты», — сказал он.
Лидеры Китая, России и Японии заранее
сообщили, что не будут участвовать в саммите
в Риме лично, это связано с опасениями
по поводу covid-19 и с выборами в Японии.
Макрон подчеркнул, что встреча «двадцатки»,
хозяином которой выступает итальянский лидер
Марио Драги, проходит накануне климатического
саммита в Глазго. Оба эти саммита, с точки
зрения Макрона, дают шанс выработать более
амбициозные планы по борьбе с изменениями
климата.

«Когда мы встретимся в Риме, главная задача
будет — сделать так, чтобы члены „двадцатки"
могли сделать серьезный вклад в работу саммита
в Глазго, чтобы сделать этот климатический
саммит успехом, — сказал Макрон и добавил:
— Итоги саммита в Глазго невозможно
предсказать, ничто нельзя считать уже решенным.
А вот у „двадцатки" есть вполне конкретная цель
— ускорить уход от угля как источника энергии».

«Двадцатка» и ее лидеры ожидают ожесточенные
дебаты в конце недели по поводу прекращения
вложений в угольную отрасль — по всему миру.
«Нам нужно, чтобы „двадцатка" начала полное
уничтожение международного финансирования
для любых электростанций, работающих
на угольном сырье», — сказал Макрон.

Макрон также призвал богатые страны, в первую
очередь США, сделать больший вклад в то, чтобы
помочь развивающимся странам выполнить их
цели по уменьшению влияния на климат.

Макрон также призвал Китай сместить год,
в который эта страна планирует выйти на пиковое

энергетическое потребление, с 2030 года
на 2025-й. «Чтобы не потерять еще время,
мы должны абсолютно все, что возможно, чтобы
выполнить планы в плане финансирования [мер
по сохранению климата], а также убедить
Конгресс США обеспечить выделение средств
на эти цели».

Еще один вопрос, который волнует Макрона, —
это каким образом можно заставить разные
страны выполнить их обещания сократить
выбросы, выходя на углеродную нейтральность
в разные годы с 2030 по 2050-й год.

«Наша цель — это получить максимальные
результаты от всех стран. И это возможно, хотя
это и является серьезным вызовом для нас.
Самым трудным это будет для стран,
которые являются развивающимися и которым
одновременно с климатическими проблемами
нужно будет решать и проблему восстановления
после кризиса с covid-19».

В этих условиях Макрон призвал «двадцатку»
сделать больше, чтобы вакцинировать весь мир
от covid-19. «Двадцатка» должна прекратить
запреты на экспорт вакцин, повысить количество
доз, которые даются бедным странам в качестве
дара, а также поддержать производство своих
вакцин в Африке.

«Уже сейчас каждый француз подарил жителям
бедных стран мира в среднем одну дозу вакцины,
— сказал Макрон, имея в виду 60 миллионов доз,
которые Франция пожертвовала в рамках
инициативы Covax, предложенной Всемирной
организацией здравоохранения (ВОЗ). «Если бы
каждая страна двадцатки смогла сделать то,
что уже сделали мы, вакцинировано было бы
20 процентов населения мира. А ведь это
жизненно важно», — подчеркнул Макрон.
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
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èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/K4W7QamylvA
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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
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•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.

Тел.: 17 , 17(0 ) (0 )276-23-36 348-23-48
220113, г. Минск, ул. Восточная, д.133, пом.601

РОССИЙСКИЙ ШПАГАТ ЕВРОПЕЙСКОГО КАЧЕСТВА

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

net@seno.by,
info@seno.by

ООО «ЛЬНОТЕКС» УНП 101430504

Ëüíîòåêñ
общество с ограниченной ответственностью
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52 БИЗНЕС УПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

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

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

www.bk.by
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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

№ 21 /1246/ 02. 1.20211
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

КОМПЛЕКСНЫЕ ПОСТАВКИ: ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ,ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ, КОТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, СВАРОЧНЫХ ЭЛЕКТРОДОВ.

СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ
СВАРОЧНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ и МАТЕРИАЛЫ

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70
ЭЛЕКТРОДЫ LB52U
ЭЛЕКТРОДЫ ОК 53.70

ÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊÃÈÁÊÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ

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

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

ЧПТУП «Элитариус Плюс»
220024, г. Минск, пер. Корженевского 2а офис 15Н
УНП 191507614
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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
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Энергетический кризис касается де-факто всего
мира: цены на энергоресурсы растут, достигая
беспрецедентных цифр и в Европейском союзе,
и в Китае и, например, в государствах
Южной Америки.

Чего ждать в ближайшие месяцы? На этот вопрос
отвечает специалист в области энергетической
безопасности и политики Ян Мазач, по словам
которого борьба за рынки или поставки может
перерасти в дипломатические споры.

Переменных в этом вопросе несколько:
«К ним относятся восстановление экономики
после коронавирусной пандемии, то есть рост
спроса на энергоносители по всему миру.
Также необходимо учитывать прошлую зиму и
истощенные запасы, а кроме того, растущий спрос
в Азии, где стоимость энергоносителей намного
выше, чем в Европе. Поэтому поставщики
сжиженного природного газа (СПГ) из США и
Катара перенаправляют свои танкеры в Азию.
Просто там они больше заработают».

В результате Европа не может удовлетворить
свой спрос на энергоносители.
«Что парадоксально, производители все чаще
обращаются к углю. По последним данным за этот
год, например, углеродные выбросы Германии

достигли максимума с 1990 года», — заявил
специалист, напомнив о климатических целях
Европейского союза.

В разгар энергетического кризиса Европейский
союз борется еще и с климатическим кризисом,
и именно его климатическим целям, сейчас
амбициозным, нынешняя ситуация может
помешать. В частности, климатическому пакету
«Fit for 55», который, по словам эксперта,
произвел в институтах ЕС эффект разоравшейся
законодательной бомбы: «В нем 12
законодательных предложений. Некоторые
совершенно новые, а другие появились после
пересмотра уже существующих директив и
распоряжений. Из-за текущего кризиса этот пакет,
если говорить, например, о Совете ЕС, может
спровоцировать разного рода столкновения и
дипломатические стычки».

По его словам, важнее всего будет окончательный
набор законодательных норм, который представит
Европейская комиссия. «Все страны-члены будут
учитывать кризисную ситуацию и, прежде всего,
рост цен на энергоносители. Поэтому я предвижу
дипломатическое столкновение между
беднейшими странами Европейского союза и
государствами европейского северо-запада,
которые активнее продвигают зеленую повестку»,

Мир страдает от энергетического кризиса

64

Seznam zprávy, Чехия
Йогана Гумпалова (Jolana Humpálová)
Seznam zprávy, Чехия
Йогана Гумпалова (Jolana Humpálová)

www.inosmi.ru
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— отметил Ян Мазач.

По его словам, богатство той или иной страны
влияет на то, насколько активно государство ищет
выходы из энергетического кризиса и решает
проблему стремительного роста цен
на энергоносители.

«На северо-западе Европы государства богаче,
и общества, вероятно, не оказывают на свои
правительства такого давления, как
в Центральной или Восточной Европе», —
подчеркнул Мазач.

Россия ориентируется на Китай и африканские
страны

Сложившаяся ситуация способна изрядно
испортить международные отношения.

Часть общественности считает виновником
энергетического кризиса Россию, то есть
поставщика газа, который хоть и выполняет
подписанные контракты, но не поставляет ничего
сверх.

Однако, по мнению Мазача, позиция России
в энергетическом кризисе куда сложнее и менее
прозрачна.

«Неясно, почему это государство не предлагает
ничего сверх: либо оно делает это намеренно,
либо в России просто тоже растет спрос.
Ей предстоит суровая зима, и поэтому нужно
насытить внутренний рынок», — отметил эксперт
из Института международных отношений.

Из-за перехода на зеленую экономику России
придется переориентироваться на рынке
энергоносителей. Кстати, уже сейчас она больше
внимания уделяет торговле с Китаем и
африканскими странами.

«На африканском континенте проживают сотни
миллионов человек, у которых нет доступа

к электричеству. Таким образом, перед русскими
там открываются огромные коммерческие
возможности. В Европе мы озабочены снижением
выбросов СО2, а в Африке самый насущный
вопрос — доступ к электричеству, и им не важно,
получено оно из угля или из газа. Люди просто
хотят свет и тепло в своих домах», — заявил
специалист, отметив, что потребление
электроэнергии в Европе будет снижаться,
в том числе, благодаря энергоэффективности,
утеплению и иным эффективным способам
потребления энергии.

В Азии и Африке, напротив, потребление
возрастет.

Важно сохранить баланс

По мнению Мазача, энергетический кризис вывел
на первый план несколько угроз для безопасности,
связанных с энергетикой. «В концепции
энергетической безопасности есть три ключевых
элемента. Это физическая и финансовая
доступность энергоносителей и их приемлемость.
Сейчас доступность энергоносителей снижается,
что представляет опасность не только
для домохозяйств, но и для промышленности,
которая останавливает производство из-за цен
на энергоносители. Также встает вопрос
о приемлемости энергоресурсов с точки зрения
климата и окружающей среды, и в этой сфере
необходимо найти определенный баланс».

Наконец, даже физическая доступность
энергоносителей сегодня превратилась
в проблему. «Возобновляемых источников
энергии, которые могут внезапно остановится
из-за, например, безветрия, будет все больше,
и поэтому важно, чтобы в будущем у нас остались
более контролируемые источники. Я имею в виду
те, которые смогут сохранять энергетическую
систему в равновесии», — добавил Ян Мазач
из Института международных отношений.



30-31 октября в Риме проходит саммит G20,
а 29 октября там же состоялась встреча
министров здравоохранения и финансов
«двадцатки». СМИ назвали эту встречу
«финансово-медицинским саммитом».

Встреча готовилась достаточно долго.
В мае в Риме прошел т. н. Глобальный саммит
по здравоохранению, организованный Италией
как председателем G20 и Европейской
комиссией. Парадом на «глобальном саммите»
командовала ВОЗ в лице ее эфиопского
директора Тедроса Адханома Гебреисуса.
Он в очередной раз сообщил о необходимости
полной вакцинации человечества и проявил
особую обеспокоенность низкими показателями
вакцинации в странах Азии, Африки и Латинской
Америки, призвав руководителей «двадцатки»
помочь бедным странам. Была принята
декларация с призывом к властям экономических

развитых стран поделиться со странами «бедного
Юга» деньгами, чтобы те могли закупить вакцины.

Имелся в виду выпуск Международным
валютным фондом СДР (специальных прав
заимствования) на сумму в 650 млрд. долл.
Кто-то окрестил их «вертолётными деньгами»
МВФ. Львиную долю этой эмиссии было
запланировано распределить среди богатых
стран. 23 августа такое распределение среди
стран-членов МВФ произошло, но никаких
сообщений о том, что богатые поделились
с «бедным Югом», до сих пор нет. И здесь
операция по глобальной вакцинации забуксовала.

По состоянию на 28 октября число полностью
вакцинированных (две дозы и более) в мире
равнялось 38,4%; число частично
вакцинированных (одна доза) – 49,6%. Однако это
в среднем. В ОАЭ, например, показатели

От тотальной вакцинации населения планеты –
к реформе «глобального управления»
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равнялись 87,3 и 97,4%, а в Нигерии 1,4 и 2,7%
соответственно.

Таких стран, как Нигерия (с крайне низкими
показателями вакцинации), в мире десятки.
До сих пор более половины людей на планете
вообще не получили ни одного укола вакцины.
И это очень тревожит лидеров G20.

Хотя и в «двадцатке» картина пёстрая. Например,
в Японии показатели равны 71,6 и 77,6%
соответственно. Похожая картина в Германии,
Великобритании, Франции, Италии, США. Здесь
же Китай: соответственно 74,2 и 76,5%. Правда,
некоторые эксперты предполагают, что Китай
статистику вакцинаций завышает. А вот в
Индонезии, например, эти показатели составляют
лишь 26,0 и 42,6%. В ЮАР – 19,4 и 24,7%.
В числе «отстающих» и Россия с показателями
32,7 и 37,5% соответственно.

Чтобы подхлестнуть процесс вакцинирования,
на глобальном уровне было заключено несколько
соглашений для мобилизации необходимых
финансовых ресурсов. В частности, Всемирный
банк, МВФ, ВОЗ и ВТО учредили
Многостороннюю целевую группу лидеров
по вопросам вакцинации, терапевтического
лечения и диагностики, касающимся COVID-19
(The Multilateral Leaders Task Force COVID-19
Vaccines, Therapeutics and Diagnostics, MLT).
Однако пока результатов у Многосторонней
целевой группы нет.

На майском саммите в Риме участники
договорились о создании еще одного альянса –
Совместной целевой группы по финансам и
здравоохранению. Это договоренность
о координации между министрами финансов и
здравоохранения G20. Двадцать министров
финансов и двадцать министров
здравоохранения примерно пять месяцев
готовили встречу в Риме, которая и произошла
29 октября. The Washington Post свой отчёт

об этой встрече озаглавила так: G-20 announces
new global body to respond to future pandemics but
stops short of committing funds (G-20 объявляет
о создании нового глобального органа
для реагирования на будущие пандемии,
но не выделяет средства).

В резолюции финансово-медицинского саммита
29 октября заявлены следующие цели:
«Для достижения глобальных целей [по
обеспечению] вакцинации как минимум 40%
населения всех стран к концу 2021 года и 70%
к середине 2022 года мы предпримем шаги,
направленные на увеличение поставок вакцин и
жизненно необходимой медицинской продукции
в развивающиеся страны».

Участники встречи констатировали, что за время,
прошедшее с появления «уханьского вируса»
(более двадцати месяцев), никакой координации
достичь не удалось. Более того, COVID-19 стал
фактором ухудшения межгосударственных
отношений. Например, до сих пор продолжается
американо-китайский конфликт на почве
взаимных обвинений в халатности или
в целенаправленном запуске коронавируса.
Обостряется конкурентная борьба между
производителями вакцин на мировом рынке.

Упомянутая выше Совместная целевая группа
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по финансам и здравоохранению должна
погасить межгосударственные противоречия,
став постоянно действующей и преобразившись
в некий глобальный орган, который хотят создать
к следующей встрече на острове Бали
(Индонезия).

Большинство комментариев на встречу
министров финансов и здравоохранения были
скептическими. The Washington Post привела
высказывание Джозефа Стиглица (Joseph Stiglitz),
лауреата Нобелевской премии, профессора
Колумбийского университета. По его мнению,
богатые страны лишь тянут время:
«Сегодня люди умирают – по моему мнению,
непростительно говорить о подготовке
к «следующему» (саммиту. – В.К.)».

Дж. Стивен Моррисон (J. Stephen Morrison),
директор Центра глобальной политики
здравоохранения (Global Health Policy Center)
при Центре стратегических и международных
исследований (Center for Strategic and International
Studies, CSIS), также выразил разочарование
итогами финансово-медицинского саммита.
По мнению Моррисона, ВОЗ показала, что у неё
нет авторитета для борьбы с подобными
угрозами во фрагментированном мире,
где державы не могут прийти к согласию.

Он предположил, что если G20 не сумеет
мобилизовать финансовые средства, чтобы
выйти на уровень вакцинации в 70% населения
Земли, антиковидный энтузиазм администрации
Байдена начнет выдыхаться.

Моррисон уверен, что в рамках G20 результатов
не будет. Америке, считает он, следует
не загонять себя в прокрустово ложе «двадцатки»
или даже «семерки», а инициировать создание
«коалиций желающих». Примером такой
«коалиции» может стать соглашение между США
и Норвегией по совместному финансированию
международных программ вакцинации
(переговоры идут в настоящее время).

Дэвид Милибэнд (David Miliband), президент
Международного комитета спасения (International
Rescue Committee) и бывший министр
иностранных дел Великобритании, также выразил
свое разочарование, сказав, что Группа двадцати
не может претендовать на глобальное лидерство,
если она не в состоянии договориться
о неотложных мерах по прекращению
«пандемии»: «Безотлагательность вакцинации
мира и спасения жизней сейчас не должна быть
причиной для откладывания реформ глобального
управления и финансирования. Скорее, текущий
кризис, включая сохраняющееся неравенство
в отношении вакцин, является самым сильным
аргументом в пользу скорейшего установления
систематической координации, подотчетности и
обеспечения ресурсами», – заявил Дэвид
Милибэнд.

Итак, по словам этого представителя правящих
кругов англосаксонского мира, тотальная
вакцинация населения планеты должна стать
шагом к безотлагательным «реформам
глобального управления». Торопятся. А кого хотят
«глобальным правителем», не говорят.
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Искусственный интеллект | Научные сенсации

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/q9JCjjrdR1c
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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
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Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97
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Пинск: .............. 66-16-48(0165)
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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

75ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС

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

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

НАСОСЫ
РАСШИРИТЕЛЬНЫЕ БАКИ

Гарантия

до 5 лет

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

ООО Акваимпульс, УНП 191775735

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
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Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

Еще больше информации о товарах и услугах

на портале журнала “БИЗНЕС”!

На страницах журнала размещаются белорусскихобъявления
компаний, которые кратко, но достаточно точно раскрывают
информацию .по всем предлагаемым позициям

И это еще не всё!
Для получения более подробной информации достаточно
перейти на портал в рубрику “ ”.www.bk.by ПРЕДПРИЯТИЯ

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

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

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Илон Маск

Tesla стоит триллион, Starship прожгли,
Boring Company расширяется на весь Лас-Вегас

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/pwT7aHZFZk4
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Театральная афиша
ÍÎßÁÐÜ 2021

78



79

А. Симон

Тристан и Изольда
А. Симон

Тристан и Изольда
1 +2

фолк-рок-мюзикл в 2-х действияхфолк-рок-мюзикл в 2-х действиях 14 Воскресенье
начало: 18.00

14 Воскресенье
начало: 18.00Продолжительность спектакля 2 часа 45 минутПродолжительность спектакля 2 часа 45 минут

М. Дунаевский

Мэри Поппинс
М. Дунаевский

Мэри Поппинс
6+

шоу-мюзикл в 2-х действияхшоу-мюзикл в 2-х действиях 20 Суббота
начало: 11.00
20 Суббота
начало: 11.00Продолжительность 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

5 Пятница
начало: 19.00

5 Пятница
начало: 19.00

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

16 Вторник
начало: 19.00

16 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
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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 02.11.2021 19:00 Ср 03.11.2021 19:00 Чт 21.10.2021 19:00

Чт 04.11.2021 19:00 Пт 05.11.2021 19:00 Сб 06.11.2021 19:00
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Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)Продолжительность спектакля – 2 часа (с антрактом)

Трикстер клубТрикстер клуб

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

Влада ОльховскаяВлада Ольховская

5 ноября5 ноября

мистическая комедиямистическая комедия

Семейный уикендСемейный уикенд

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

Жан ПуарэЖан Пуарэ

7 ноября7 ноября

комедиякомедия

Богатые невестыБогатые невесты
А. ОстровскийА. Островский

4 ноября4 ноября

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

9 ноября9 ноября

гарнир по-французски 16+гарнир по-французски 16+
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Кризис в Европе требует по-новому оценить
роль традиционной энергетики в мировой
экономике

Прогнозируемый до конца года, а то и до весны
энергетический кризис в Европе, вызванный
не в последнюю очередь щедро
субсидированной, форсированной «зеленой»
перестройкой, привёл к жгучему интересу
участников XIV Евразийского экономического
форума в Вероне, проходившему 28-29 октября,
к дискуссии о будущем этого второго,
помимо денег, кровотока любой экономики.

Европа может замерзнуть. Кто виноват?

Цены на природный газ на европейских
биржах/хабах этой осенью зашкаливали,

Энергетический переход
не должен стать катастройкой

превышая подчас $1300 за 1 тысячу
кубометров, повергая в отчаяние и
промышленных потребителей производимой из
этого сырья электричества, и рядовых граждан.

В воздухе витал сакраментальный вопрос: кто
виноват? Поскольку никто не отменял один
из ключевых элементов в гибридной войне
против России – ее демонизацию, то ворох
безапелляционных обвинений вываливали
на порог «Газпрома» как ведущего поставщика
углеводородного сырья в Европу.

Истоки кризиса разобрал на форуме бывший
канцлер Германии Герхард Шрёдер, играющий
в газпромовской команде. На первое место
Шрёдер поставил фактор разбалансировки
спроса и предложения. Многие страны,
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www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МИХЕЕВ
www.fondsk.ru
ВЛАДИМИР МИХЕЕВ



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

особенно в Азии, преодолев пик ковидных
страстей, медленно, но верно восстанавливают
прежние темпы экономического роста. В первой
половине года, подкрепил свой тезис Шрёдер,
в шести крупнейших странах спрос
на природный газ вырос на 12 процентов. Что
касается Европы, то непривычно холодная зима
заставила существенно опорожнить подземные
хранилища газа.

Если заглянуть в статистику импорта
углеводорода европейскими оптовыми
покупателями, то Россия смотрится образцово-
показательной в сравнении со вторым
поставщиком – Норвегией. Если газпромовский
экспорт вырос в текущем году на 9%, то
в первом полугодии поставки норвежского газа
упали на два процента, во втором на 11%.

Выступая на другой сессии («Природный газ и
зелёная экономика»), Виктор Зубков,

председатель совета директоров ПАО
«Газпром», напомнил, что подпитывающий уже
более полувека европейскую экономику
энергетический гигант из России всегда
соблюдал свои контрактные обязательства.
«Во время аномальных холодов в Европе
в первом квартале года «Газпром» поставлял
рекордные объёмы – более 1,7 млрд
кубометров в сутки». Неправда, что не было
сверх оговорённых контрактом поставок:
«Газпром», подчеркнул Зубков, уже утешил
Европу дополнительными 11 млрд кубометров
газа и готов подбодрить еще 55 млрд
кубометров.

Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?

Коль скоро для понимающих европейцев
очевидно, что инвективы в адрес России – лишь
часть информационной войны, что попытки
лимитрофов внутри Евросоюза «призвать

84 БИЗНЕС
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Россию к ответу» не имеют судебной
перспективы, а электорат обязательно спросит,
откуда растут ноги у переписываемых ценников,
придётся искать настоящих злоумышленников.
Или тех, кто проявил стратегическую
близорукость, служебную халатность и
идеологическую зашоренность.

Развёрнутый анализ череды непродуманных
управленческих решений, усугублённых
роковым стечением обстоятельств, указывает
на то, что ставка Европейской комиссии
на спотовые площадки и краткосрочные
контракты была ошибочной. В выигрыше
оказались обладатели долгосрочных контрактов
с фиксированной, но гибкой ценой с привязкой
к стоимости нефти.

Система спотовой торговли, скорее всего,
сработала бы при наличии множества
конкурирующих по объемам, цене и

логистическим преимуществам поставщиков
энергоносителя. В теории спот мог представлять
собой уютную альтернативу для покупателей,
но это лишь в теории, а в жизни базовые
принципы рынка (market fundamentals),
строящиеся на отношениях спроса и
предложения, взяли верх. Вернулся рынок
поставщика-производителя.

«Из-за нехватки долгосрочных контрактов
газовые хранилища оказались заполнены лишь
на 75% по сравнению с 10-летним историческим
уровнем в 90%. Сейчас этот уровень снизился
еще сильнее, до 65-70%, – пояснил значение
долгосрочного планирования и рачительного
накопления товарных запасов глава
«Роснефти» Игорь Сечин. – Таким образом,
газовый кризис произошел не по какой-то одной
причине, а из-за сочетания целого ряда
факторов, оказавших одновременное
воздействие».
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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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СПГ счёт любит

Четыре пятых всех поставок природного газа
в Европу осуществляются трубопроводным
маршрутом, и только одна пятая часть приходит
в танкерах. Надежда на привозной
американский СПГ всегда грела душу
евробюрократов в Брюсселе, но нынешний
кризис стал моментом истины.

Победитель в торге по цене забирает всё или
почти всё. Китай пробудился после ковидной
полуспячки. Испытав приступ голода
на энергоносители, ведущая экономика мира
намерена оправдать мажорный прогноз о росте
ВВП по итогам года в размере 8%,
что превосходит прогноз по еврозоне (5%).
Аппетит у Китая отменный: ожидается, что
по сравнению с предыдущим годом потребление
нефти вырастет примерно на 10%, а спрос
на газ на 7-8%.

Управляемая прагматичным коммунистическим
руководством бывшая Срединная империя
восседает почти на трёх триллионах
золотовалютных запасов. Клиент
для энергетических поставщиков денежный,
а потому надежный. Предвкушение прибыли
перевесило не только все заверения США
в приверженности трансатлантической
солидарности, но и обещания взамен похорон
газопровода «Северный поток – 2» залить
Европу своим СПГ. В отличие от грязного
сибирского газа, утверждали в Вашингтоне,
американский СПГ являет собой «молекулы
свободы», и потому европейцы обязаны утопить
трубу, обещающую им дополнительно
по 55 млрд кубометров русского газа.

Однако тут случился приступ хронической
недостачи энергетического прикорма. Куда
делись «молекулы свободы»? Да, заоблачные
спотовые цены в Европе привлекли
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�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

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

УНП 190950733УНП 190950733

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

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

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

г. Минск, ул. аСтебенев 12Аг. Минск, ул. аСтебенев 12А
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американский СПГ: привоз вырос на 47%,
но в этот же период поставки в Азию
увеличились в 2,6 раза! Солидарность
солидарностью, но денежки по-прежнему врозь.

Цены говорят: долго в цепях нас держали

Рынки по обыкновению со временем успокоятся.
Однако теперь будет по-другому. Виктор Зубков
сообщил, что «Газпром» не видит оснований
к возврату на прежний уровень цен.
И он не одинок.

Цены на природный и сжиженный газ уже
не снизятся к уровням 2019 года, считает
председатель правления НОВАТЭК Леонид
Михельсон. Напомнив, что на наших глазах
цены на электричество в Европе выросли более
чем на 800 процентов, а на СПГ – более чем
на 1100 процентов, он назвал в качестве одной
из причин отсутствие поддержки со стороны
правительств и инвесторов в создании новых
производственных мощностей для производства
природного газа и СПГ.

Более того, по оценке банков Citi и Goldman
Sachs, рассказал Игорь Сечин, «сверхвысокие
цены на природный газ могут создать
дополнительный спрос на нефть в размере
до 1 млн баррелей в сутки, что послужит
импульсом к возникновению дисбаланса,
подобного газовому, и еще сильнее разогреет
нефтяные цены».

Это предсказание сочетается с часто
повторяемыми словами: эпоха дешевых
ископаемых энергоносителей заканчивается.

Зелёные ВИЭ пока не дозрели. Ждать?

Высокая степень внимания к этой проблематике
была обусловлена разноголосицей прогнозов

о том, что будет завтра. Фиаско солнечных
батарей и ветряков сперва в Техасе, затем
в Европе заставило критически взглянуть
на характер, темпы, технологическую зрелость и
рентабельность перехода на зелёную
энергетику. И, соответственно, побуждает
по-новому оценить место и роль традиционной
энергетики.

Компании «зелёной» энергетики должны
заботиться не столько о быстром росте
капитализации за счет увеличения цен
для потребителей, сколько об обеспечении
последовательного энергетического перехода,
не создающего шоков для экономики и
потребителей, заявил Игорь Сечин. По его
мнению, достижение углеродной нейтральности
«не требует полного отказа не только от нефти и
газа, но и от угля». Риски отказа от нефти,
от низкоуглеродной газовой генерации и
от использования угля должны быть
справедливо оценены. Это заставляет
переосмыслить не только сроки, но и
необходимость полного отказа от традиционной
генерации, добавил Сечин. А Леонид Михельсон
отметил, что нужно просчитывать «темпы
энергетического перехода»: нарушая вывод
с рынка одного энергоносителя, мы вызываем
взлёт цены на другой энергоноситель».

Логика такого подхода к «озеленению»
энергетической отрасли понятна:
энергетический переход к низкоуглеродной
экономике, если воспользоваться выражением
философа Александра Зиновьева, не должен
стать «катастройкой».
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Возобновившееся наращивание российских
войск у границы Украины вызывает
беспокойство у некоторых американских и
европейских чиновников, которые фиксируют
необычные перемещения техники и военных
на западном фланге России.

Два чиновника, согласившиеся дать интервью
на условиях анонимности, сообщили,
что эти перемещения вновь спровоцировали
обеспокоенность, которая возникла в апреле,
когда самое значительное за несколько лет
наращивание сил России у украинской
границы вызывало резкую критику со стороны
международного сообщества.

Возобновление наращивания российских сил

в этом районе происходит на фоне
ужесточения позиции Кремля в отношении
Украины. За последние несколько месяцев
российские официальные лица, начиная
с президента Владимира Путина, усилили
свою риторику, критикуя связи Киева
с Вашингтоном и даже подвергая сомнению
суверенитет Украины. Путин предупредил,
что любое расширение военной
инфраструктуры НАТО на территорию этой
страны представляет собой «красную линию»
для Москвы.

Между тем конфликт между украинскими
войсками и поддерживаемыми Россией
сепаратистами, который длится в восточной
части Донбасса уже семь с половиной лет,

Американцы с радостью будут
воевать до последнего украинца
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вступает в новую фазу. 26 октября
представители украинских вооруженных сил
сообщили, что они применили беспилотник
турецкого производства для нанесения удара
по позициям сепаратистов в Донбассе. Это
стало первым разом, когда Киев использовал
бесплотные технологии в условиях боевых
действий, тем самым спровоцировав волну
негодования со стороны Москвы.

В настоящее время отношения между
Москвой и НАТО особенно напряженные.
18 октября Россия приостановила работу
своего постоянного представительства
при НАТО после того, как альянс выслал
восемь членов миссии, обвинив их
в шпионаже.

Чем занимаются российские военные,
которых сейчас перебрасывают к украинской

границе, неясно.

За последние несколько дней в соцсетях
появились видео того, как российские
военные поезда и конвои перемещают
огромное количество техники, включая танки
и ракетные установки, на юге и западе
России.

«Суть в том, что это не учения. Все это
не похоже на учебные мероприятия. Что-то
происходит. Но что?» — задается вопросом
Майкл Кофман (Michael Kofman), директор
программы изучения России в
некоммерческой аналитической организации
«Центр военно-морского анализа» (CNA).

Официальные лица в Соединенных Штатах и
Европе начали замечать эти перемещения
в особенности в последние несколько недель,
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то есть после того, как Россия в середине
сентября завершила масштабные совместные
с Беларусью учения «Запад — 2021».

Как сообщает Кофман, спутниковые снимки
свидетельствуют, что силы 41-й
общевойсковой армии, которые обычно
базируются в Новосибирске, после маневров
не вернулись обратно в Сибирь,
а объединились с другими российскими
подразделениями у границы с Украиной.
Кофман также утверждает, что 1-я
Гвардейская танковая армия — элитное
подразделение, базирующееся под Москвой,

— сейчас перебрасывает своих военных и
технику в сторону Украины.

Секретарь Совета национальной
безопасности и обороны Украины Алексей
Данилов сообщил в своем заявлении,
что после завершения учений
«Запад — 2021» Россия оставила военное
оборудование, а также центры управления и
связи на учебных полигонах вдоль украинской
границы.

<…>
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Комментарии читателей:

That Billy

Байден должен четко дать понять, что любой
шаг, направленный против Донбасса,
повлечет за собой материальную помощь
Украине (к примеру, отправку танков и
самолетов) и уничтожение моста в Крым,
который Путин построил. Пусть будет
эскалация. Путин уступит. Его экономика
не выдержит военного противостояния
альянсу НАТО.

Palladium

Мне не хочется это говорить, но, если Путин
хочет вторгнуться на Украину, сейчас самое
время сделать это. С учетом чрезвычайно
слабого президента в Соединенных Штатах
(посмотрите на Афганистан) и состояния
всего мира, подорванного пандемией, сейчас
очень удобный момент для вторжения.

Bijutsu

Россия захватит восток Украины, а Китай
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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:

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

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

захватит Тайвань. И что же сделают США,
Вашингтон, Байден?

truthstrangerthanfiction ответил Bijutsu

Соединенные Штаты однозначно не станут
воевать с Россией и с Китаем, поскольку
за последние 20 лет они уже потратили
8 триллионов долларов и миллионы жизней
в Ираке и Афганистане — в рамках самой
бессмысленной кампании в новейшей
истории.

Curmadgeon88

Соединенные Штаты громко заявляют о праве
Тайваня на самоуправление, хотя Вашингтон
все же признает, что Тайвань — часть Китая.
Но разве Соединенные Штаты и Запад могут
предоставить точно такое же право жителям

Крыма и Донбасса — право определить
собственную судьбу посредством
референдума? Конечно же, нет! Потому что
они знают, что результаты этого
референдума будут не в их пользу. Поэтому,
апеллируя к «территориальной целостности»,
Соединенные Штаты и Запад решительно
поддерживают право правительства в Киеве
управлять и Крымом, и Донбассом —
несмотря на то, что это правительство
пришло к власти в результате госпереворота,
то есть свергнув избранного украинского
президента, за которого проголосовало
большинство жителей Крыма и Донбасса.
Неужели Соединенные Штаты и НАТО готовы
поддержать Киев в войне за Крым и Донбасс,
зная, что Россия мобилизует десятки тысяч
военных, чтобы ее предотвратить? Вероятно,
этот несбыточный сценарий является
единственной основой стратегии Зеленского и
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его правительства, которые упрямо
отказываются вести переговоры о мирном
воссоединении с сепаратистскими областями
и вместо этого грезят о вступлении своей
разобщенной страны в НАТО.

Borrowsjohn48 ответил Curmadgeon88

Вы все неправильно поняли. Путин хочет
ВСЮ Украину, а также всю Беларусь,
Молдавию, прибалтийские страны,
Грузию, Армению и так далее. Его цель —
восстановить Советский Союз или царскую
империю. Эти перемещения войск — всего
лишь первый шаг. Он относится
к русскоязычному меньшинству на Украине
так же, как Гитлер относился к судетским
немцам.

Oregon Coaster

Русские всегда будут помнить о тех
27 миллионах, которые погибли во Второй
мировой войне. Следовательно, они
нервничают всякий раз, когда мы начинаем
проявлять активность вблизи их границ.
Нам следовало бы наладить мирный диалог
с Путиным.

mybusiness1

Большинство комментариев здесь написано
ярыми сторонниками войны, охваченными
какими-то иллюзиями. Неужели кто-то
действительно думает, что Соединенные
Штаты ввяжутся в войну с Россией, чтобы
защитить Украину, — или с Китаем, чтобы
защитить Тайвань? На самом деле внешняя
политика все же требует некоторой доли
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здравого смысла.

Palika

Зачет России вообще «хотеть» Украину?
С какой целью? Это коррумпированное,
нестабильное государство, у которого ничего
нет. Пусть Запад сам разбирается с вечным
попрошайкой Европы.

Россия просто хочет использовать
территорию Украины в качестве буфера
на случай начала военного конфликта.
Примерно по той же причине американцы
пришли в ярость, когда СССР развернул свои
ракеты на Кубе.

А тем, кто мечтает о «старой-доброй» войне
Соединенных Штатов с Россией за Украину,
— будьте уверены, американцы с радостью

будут воевать до последнего украинца.

Smythe247

Дело в том, что Россия пытается
использовать свой газопровод, чтобы
контролировать поставки газа в Европу
в преддверии зимы. Она делает это, чтобы
подчинить НАТО своей воле и чтобы Путин
мог захватить Украину.

Quaker Nancy

Давайте примем Украину в НАТО и отправим
туда многонациональный контингент, включая
немцев, французов, англичан, южнокорейцев
и так далее, чтобы напугать шайку Путина.
То же самое нужно сделать с Тайванем.
Они настроены серьезно. Мы тоже должны
продемонстрировать серьезность.
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ПЛУГИ: KVERNELAND, RABEWERK, LEMKEN
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Поднимайте свои успешные, богатые зады,
демократии, перед нами семь тощих коров,
вознамерившихся съесть семь тучных коров.
Пора действовать!

Lou Coatney

<…> Нынешнее украинское правительство —
это незаконное правительство, которое
пришло к власти в результате госпереворота,
и неважно, сколько стран его признали
(под давлением Запада). Что еще хуже,
если Украина вступит в НАТО, для России это
станет нестерпимой угрозой безопасности,
особенно с учетом других наших попыток
сменить режимы в Беларуси и самой России.
Это будет «актом войны», и наша угроза
включить Украину в состав НАТО вместе
с решением Киева обострить противостояние,
использовав турецкие дроны, не оставляет
русским иного выбора, кроме как действовать
— завершить эту войну раз и навсегда,
захватив всю территорию Украины.

Посмотрите правде в глаза. Если бы русские
действительно хотели захватить всю Украину,

они уже давно применили бы ядерное оружие,
чтобы этого добиться.

Andrew Clifford

Забавно, что Washington Post не сообщает,
что на прошлой неделе Украина отправила
огромное количество военной техники и
множество военнослужащих на фронт
в Донбассе.

В этом контексте перемещения российских
войск выглядит скорее как реакция
на наращивание украинского контингента
в Донбассе — у границы России.

Подобные статьи искажают правду,
несправедливо выставляют Россию в роли
агрессора, когда на самом деле
катализатором очередного витка
напряженности являются действия
вооруженных сил Украины.
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В США надвигается волна жёсткой цензуры

25 октября 17 американских СМИ (включая
Associated Press, Bloomberg, The New York Times,
The Washington Post, CNN) и европейский
консорциум новостных агентств опубликовали
The Facebook Papers (Досье «Фейсбука») тысячи
отредактированных внутренних документов
компании, предоставленных журналистам
бывшим менеджером Facebook Фрэнсис Хауген.

5 октября Хауген выступила на слушаниях
в Сенате США, где обвинила Facebook в том,
что деятельность этой социальной сети «наносит
вред детям, вносит разногласия в общество и
ослабляет американскую демократию».
Свои обвинения госпожа Хауген основала

на документах компании, которые она
скопировала перед увольнением. По словам
Хауген, руководство знает о проблемах,
но ничего не делает для их устранения,
поскольку при блокировке «негативного»
контента теряет деньги и число просмотров.

Во время своей работы в компании Хауген
занималась борьбой с «дезинформацией», в том
числе блокировкой обсуждения темы эпизодов
коррупции с участием Хантера Байдена, о чем
либеральные СМИ стали писать лишь после
выборов. По данным опросов, 15% избирателей
Байдена не стали бы за него голосовать, если
бы знали, что в отношении его сына ведется
федеральное расследование по обвинению
в коррупции.

Досье «Фейсбука» и
политическая власть в Америке
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Ранее адвокат Хауген представил эти документы
комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и
в Конгресс США, что послужило основанием
для начала расследования в отношении
цифровой империи Цукерберга, после чего
отредактированные документы были переданы
в распоряжение либеральных СМИ.

5 октября Фрэнсис Хауген выступила
на специальных слушаниях в сенате,
где обвинила Facebook «в сознательном
манипулировании пользователями,
распространении дезинформации, ненависти и
насилия, в подрыве демократических ценностей
США».

Гневно критиковали Марка Цукерберга и
сенаторы, которые призвали расследовать
информацию о том, что эта социальная сеть
наносит вред детям и углубляет раскол
в обществе. Демократ от штата Коннектикут
Ричард Блюменталь сравнил такие продукты
Facebook, как Instagram, с сигаретами: они
вызывают привыкание. «Жертвами становятся
наши дети. Сегодня подростки, глядя в зеркало,
испытывают сомнения и неуверенность в себе.
А на самом деле взглянуть на себя в зеркало
стоило бы Марку Цукербергу», – сказал
Блюменталь.

Facebook проводил исследования, результатами
которых не хотел делиться с общественностью.
И компания знает, какой вред психическому
здоровью приносит Instagram, особенно
девочкам-подросткам: для них Instagram –
инструмент сравнения; отредактированные
фотографии тела особенно сильно влияют
на самооценку девочек.

Республиканский представитель судебного
комитета Сената США Кен Бак также поддержал
расследование против Facebook. Другая
представительница республиканцев Кэти
МакМоррис Роджер заявила, что они
запрашивали внутренние исследования
компании ещё в марте, но им было отказано.
«Теперь мы знаем почему», – добавила Роджер.
«Facebook знает, что Instagram токсичен
для девочек-подростков» – так называется
статья WSJ, которая легла в основу
разбирательств в Конгрессе США.

Как оказалось, подростки сравнивают гламурную
картину идеальной красочной жизни
с реальностью, что угнетает их неокрепшую
психику. 40% опрошенных американских и
британских подростков заявили, что из-за
Instagram чувствуют себя непривлекательными.
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6% американских пользователей и 13%
британских признались, что при просмотре
ленты Instagram ловили себя на мыслях
о самоубийстве. Среди других проблем с детской
психикой – тревога, зависимость, депрессия.

Компания Facebook была обвинена также
в игнорировании массовой пропаганды
анитивакцинаторских настроений. За свою
недостаточно активную с точки зрения
либеральных СМИ и администрации Байдена
борьбу «с распространением дезинформации
относительно COVID-19» Facebook подвергся
особо сокрушительной критике. Джо Байден
обвинил соцсеть в «убийстве людей» из-за того,
что она позволила антивакцинаторским
настроениям выйти из-под контроля,
пишет издание The Verge.

Еще одно направление жесткой критики
Facebook – потакание Дональду Трампу,

который, как утверждают, в своих аккаунтах
«разжигал ненависть» к активистам BLM,
устраивавшим погромы после смерти Джорджа
Флойда. «Эти головорезы позорят память
Джорджа Флойда, и я не позволю этому
случиться», – написал Трамп 28 мая в своих
аккаунтах в Twitter и Facebook. Это заявление
Трампа, по мнению либеральных СМИ,
подлило масла в огонь расовых столкновений,
но аккаунты бывшего президента заблокированы
не были. В свою защиту представители Facebook
заявили, что это еще вопрос, что вызвало
большее число ненавистнических комментариев
– заявления Трампа или сами споры вокруг
смерти Флойда.

25 октября были обнародованы также документы
о цензуре Facebook в отношении
правоконсервативных изданий Америки.
Контент-менеджеры соцсети разделили все СМИ
на несколько категорий. «Нежелательные»
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ресурсы оказались в нижних категориях,
им искусственно снижали трафик и число
просмотров. В числе «нежелательных» были
Breitbart, Washington Times, Epoch Times, Western
Journal и ряд других (так называемый белый
список). В период предвыборной кампании
2016 года количество показов публикаций этих
ресурсов в ленте Facebook занижалось
на 15-20 процентов. С платформы Facebook
были удалены также аккаунты движения QAnon.

Демократы недовольны тем, что, несмотря
на требование одного из сотрудников вообще
убрать издания «белого списка» из новостной
ленты, компания ограничилась манипуляциями
по снижению их рейтинга. Когда неназванный
сотрудник, ставший информатором CES, подверг
критике такую тактику компании, Джоэл Каплан,
вице-президент Facebook по глобальной
политике, осадил его: «Вы хотите начать драку
со Стивеном Бэнноном?» А член палаты
представителей, республиканец Мэтт Гаец
заявил 25 октября, что «скандал с Facebook –
это ложный флаг, призванный оправдать
надвигающуюся волну цензуры против правых».

В расследовании Wall Street Journal показано,
что цензура Facebook снизила посещаемость

Breitbart News на 20 процентов, Washington Times
на 18 процентов, Western Journal на 16
процентов и Epoch Times на 11 процентов.

Американские и европейские либеральные СМИ
намерены продолжать публикацию тщательно
отредактированных документов The Papers
Facebook. Копии этих документов
не публикуются, что наводит на подозрение
о либеральной цензуре уже в самом
расследовании цензуры Facebook. Ни одно
консервативное издание в проекте The Papers
Facebook не участвует.

Недовольство демократов политикой Facebook
вызвано не самим фактом цензуры, которую
практикует этот цифровой монстр, а тем, что
цензура в отношении политических противников
демократов была чересчур мягкой.

Вполне вероятно, что в итоге расследования
контроль над цифровой империей Цукерберга
в том или ином формате перейдёт в руки
Государственного департамента США, в чем
очень заинтересована администрация Байдена.
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Марк Цукерберг хочет, чтобы мы называли
его одолеваемую проблемами компанию по-
другому.

На Facebook злятся все: банкиры, простые люди,
Капитолий. Эта компания подвергается критике
с тех пор, как ставшие достоянием гласности
внутренние документы показали, что она
причиняет реальный вред, начиная
с провоцирования политических волнений и
кончая самоубийствами подростков. Сегодня
каждому есть что сказать про Facebook,
и в сказанном нет почти ничего хорошего.
Поэтому Марк Цукерберг хочет, чтобы теперь мы
поговорили о чем-то другом.

«Сегодня в нас видят компанию социальных
сетей, но в основе своей мы компания, которая

создает технологии для объединения людей,
— заявил Цукерберг во вторник утром
на конференции, рассказав о серии новых
продуктов и о новых амбициях, связанных
с метавселенной. — Нам пора утвердить новый
корпоративный бренд, который будет охватывать
все, что мы делаем, показывать, кто мы есть, и
что мы надеемся построить». Затем он объявил,
что у компании будет новое название:
не Facebook, а Meta.

Facebook — один из самых культовых брендов
в мире, и это устраивало Цукерберга как нельзя
лучше. В 2019 году он присовокупил название
Facebook к другим продуктам своей компании,
таким как Instagram, WhatsApp, Messenger и
Oculus, дабы напомнить всем, что Facebook
не просто Facebook, а «семейство приложений».

Facebook станет Метой
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Но во вторник Цукерберг заявил: «Наш бренд
настолько прочно привязан к одному продукту,
что он уже не может представлять все то, что мы
делаем сегодня, а уж тем более, что мы будем
делать в будущем». Новое название должно
стать сигналом о наступлении такого будущего,
в котором будут не только социальные сети,
и в котором не будет плохих новостей.

Компании меняют свои названия по нескольким
причинам, которых не так много. Иногда смена
названия отражает новые амбиции в бизнесе.
Так было, когда компания Apple выпустила айфон
и перестала называться Apple Computer. Иногда
это сигнал о реструктуризации. Так было, когда
Google переименовал себя в Alphabet,
а Ларри Пейдж (Larry Page) стал генеральным
директором Alphabet, но не Google, разъяснив,
что новая фирма занимается не только поиском.
Иногда компания хочет дистанцироваться
от запятнавшего себя бренда. Так было, когда
производитель сигарет Philip Morris в 2001 году

стал называться Altria.

В решении Facebook стать Meta есть элементы
всех трех причин. Корпорация хочет стать
не просто разработчиком продуктов социальных
сетей, а компанией «метавселенной».
А Цукерберг желает не только руководить
приложением Фейсбук, но и приложить руку
ко всем новым начинаниям. Компания также
хочет очиститься от грязи последних лет, когда
Facebook критиковали все, кому не лень, а ее
название стало синонимом недоверия и скепсиса
(не говоря уже о конспирологических теориях и
геноциде).

Но если компания хочет преодолеть негативную
реакцию, ей понадобится нечто большее,
чем простое смена назания. «Бренд — это
совокупность решений и действий, выражаемых
словами, поступками, названиями, графическими
элементами, цифровыми взаимодействиями и
многими другими элементами, а не просто
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разговорами», — говорит Анаэзи Моду (Anaezi
Modu), учредившая и возглавившая фирму
Rebrand, которая дает рекомендации компаниям
по изменениям брендов. Если Meta будет
походить на Facebook, будет поступать как
Facebook и вести свой бизнес как Facebook,
то люди будут по-прежнему смотреть на нее как
на Facebook.

Для Facebook такое восприятие бренда важно,
поскольку компания надеется вовлечь в свою
метавселенную миллиард человек. Она сейчас
переживает кризис доверия. Люди
не поддерживают политику Facebook, не верят,
что Facebook защищает их данные, и стараются
реже пользоваться этой платформой в свете
многочисленных скандалов. И людям
определенно не нравится Марк Цукерберг.
Активисты летом потребовали, чтобы
рекламодатели объявили бойкот этой компании,
когда Цукерберг решил подвергнуть цензуре
Дональда Трампа. Так называемое «досье

на Facebook» лишь усилило ощущение того,
что сотрудники компании утратили веру в ее
способность принимать правильные решения и
ставить во главу угла удобство пользователей
на своих платформах. Эти проблемы невозможно
замести под ковер сменой названия.

Продуктами Facebook по-прежнему пользуются
миллиарды людей, однако сам бренд вызывает
негативные ассоциации, говорит управляющий
партнер агентства по разработке стратегий
MBLM Марио Натарелли (Mario Natarelli). Это
агентство специализируется на формировании
эмоциональных связей между брендами и
покупателями, и ежегодно публикует доклад
о популярности различных брендов. (У Facebook
рейтинг очень низкий — даже ниже, чем
у компаний связи, таких как AT&T.) «Чем ближе
тебе бренд, тем больше ты готов платить за него,
и тем меньше тебе хочется обходиться без него,
— говорит Натарелли. — Наиболее близкие
людям бренды превосходят по прибыли и
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доходности компании из списка Fortune 500,
так что близость — это также успех в бизнесе и
экономический эффект».

Плохая репутация Facebook не очень сильно
повлияла на финансовые показатели, потому что
компания занимает господствующие позиции
в пространстве соцсетей. «Положение Facebook
на рынке никак не связано с его брендом. Оно
связано с его монопольной властью», — говорит
Джастин Энгл (Justin Angle), преподающий
маркетинг в Университете Монтаны. (Facebook,
с которой сегодня судится Федеральная торговая
комиссия, обвиняя компанию в нарушении
антимонопольных законов, неоднократно
отрицала, что является монополией.)
Но поскольку компания создает новые продукты,
включая инструменты дополненной и
виртуальной реальности для своей
метавселенной, она может утратить это
преимущество, особенно по продуктам, которые
не будут бесплатными.

Если название Meta и принесет что-то Facebook,
то только путаницу в вопросе о том, кто
заправляет этим шоу. Энгл в качестве примера
приводит случай с Philip Morris, которая стала
Altria. В то время руководство компании
заявляло, что хочет начать все с нуля,
так как отношение общества к табакокурению
изменилось в худшую сторону. Сейчас, говорит
Энгл, никто не знает, что такое Altria. В этом весь
смысл. «Когда мы читаем сообщение о том, как
Altria купила долю в компании по производству
электронных сигарет Juul, это не привлекает
наше внимание».

Но Meta может выиграть от смены названия.
Поскольку компания намерена разнообразить
ассортимент продукции, отказ от названия
Facebook поможет ей заручиться доверием

пользователей. Во время скандала с Cambridge
Analytica сотни людей отказались от социальной
сети Фейсбук и попросили своих друзей отыскать
их в Инстаграме. Но они не осознавали, что
обоими приложениями владеет одна и та же
компания. Смена названия поможет переключить
внимание или изменить положение Цукерберга
в компании. Когда Meta начнет расширять свою
деятельность, Цукерберг может переместиться
в кресло ее генерального директора, поручив
кому-то другому защищать Фейсбук и прочие
социальные сети.

Однако смена названия может оказаться
рискованным шагом, особенно сейчас, когда
настрой в обществе такой негативный.
«Я бы предложил им подождать год», — говорит
Натарелли. Ссылаясь на утечку информации,
на неопределенность рынка и на общее
негативное отношение к компании, он говорит,
что ребрендинг скорее вызовет отрицательную
реакцию, чем повысит доверие к компании.
«Бренд — это обещание. А они действуют
вопреки обещаниям. Зачем делать заявления
в данный момент, когда так много негатива и
скептицизма?».

Однако новое название уже преуспело в одном.
Изменилась повествовательная линия. «Теперь
появится куча новостей о новом названии.
Хорошее это название или плохое?» — говорит
Энгл. Эти разговоры уже очень сильно
отличаются от рассказов о том, как Facebook
разрушает демократию и чувство собственного
достоинства подростков. Что касается самого
названия, то оно Энглу не нравится.
«Оно кажется немного глупым, и произносить его
не очень удобно. И это хорошо, потому что Meta
будет реже появляться в новостях».
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Едва люди столкнулись с инфекционными
заболеваниями и эпидемиями, они стали
винить в них тех… Кто и так враг, недруг или
просто чужой-понаехавший. Уже первая
описанная в истории эпидемия – у Фукидида –
предположительно тифа, внесла коррективы
в ход Пелопоннесской войны в пятом веке
до нашей эры. «На Афины болезнь
обрушилась внезапно и прежде всего поразила
жителей Пирея, – пишет Фукидид, – афиняне и
говорили, будто пелопоннесцы отравили там
цистерны; водопроводов в то время в Пирее
еще не было. Люди стали умирать в большом
числе». В Средние века часто в число
«отравителей» записывали евреев.
Потом появились другие «виноватые».

«Подумаешь, это просто понос»

В ХIХ – начале ХХ века, когда в Европу пришла
холера, там стали частым явлением так
называемые «холерные бунты». Кстати, ранее
чумные бунты не получили такого же широкого
распространения. Впрочем, в России и их тоже
было несколько – самый знаменитый в 1771-м
в Москве. Тогда поначалу Екатерина II
не восприняла эпидемию всерьез: мол, нет
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никакой моровой язвы, а речь лишь
о нескольких случаях «гнилой горячки».
Карантин хоть и был объявлен, но соблюдался
плохо, ситуация вышла из-под контроля.
И лишь когда разъяренная толпа, убив
митрополита Амвросия (он не дал доступа
к иконе Боголюбской божьей матери, чтобы
не распространять заразу), разгромила
полгорода, на усмирение был послан граф
Орлов с войсками, который ужесточил
карантин, увеличил жалование докторам,
полторы же сотни зачинщиков были строго
наказаны.

Но, повторим, «против чумы» бунтовали не так
чтобы часто. Почему? Предложу свою версию:
летальность от чумы гораздо выше (для
разных форм в Средние века – от 95
до практически 100%), выше и заразность,
она проявляется быстрее и страшнее, смерть
наступает довольно быстро. При таком ужасе –

уже не до бунтов.

Холера же не казалась такой же опасной,
летальность ниже (но все равно до 50%,
если совсем ничего не делать), многие даже
поправлялись. Перефразируя сегодняшние
рассуждения о ковиде как о «просто гриппе» –
то был «просто понос». На фоне вообще
высокой смертности населения в те времена
«просто еще одна болезнь, от которой умирают
люди», не казалась чем-то таким, ради чего
надо терпеть навязываемые властями
карантины.

Простые обыватели возмущались, разумеется,
не против самой болезни (как говорится, бог
послал) и не убогого лечения (никаких сносных
лекарств не было фактически до конца ХIХ
века, пути облегчения состояния больного
нащупывали опытным путем, как и сейчас
с ковидом) или против антисанитарии, которая

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

№ 21 /1246/ 02. 1.20211



была основной ее причиной. Это были бунты
были против властей – за то, что вводили
карантины и мешали людям «жить нормальной
жизнью» (эту формулу тоже придумали
не нынешние ковид-диссиденты).
А также против врачей, которые либо «нарочно
выявляли» больных, либо «придумали»
болезнь, которой вовсе и нет.

Однако и далекие от власти и медицины
маргиналы все равно часто оказывались
«виноватыми». Например, за первую холерную
эпидемию в Испании в 1834 году досталось
иезуитам. А в 1831 году в прусском Кенигсберге
«вспомнили» снова о евреях. Они же стали
крайними в Юзовке (ныне Донецк) в 1892 году.
Английские доктора стали «виноватыми»
в эпидемии холеры в Египте в 1882. Во время
холерного бунта в Астрахани в 1892 году
крайними разъяренная толпа сделала
торговцев вином из Армении и Персии, именно
они якобы «разносили заразу». В итальянской
Тоскане по время эпидемии 1910-1911 годов
гнев обрушился на цыган. Иностранные
миссионеры пали жертвой «холерных
разборок» во время эпидемии в Китае
примерно тогда же.

Однако в Новое время холерные бунты все
чаще приобретали оттенок именно
антирежимных протестов. А поскольку доктора
в то время воспринимались как часть элиты,
то доставалось и им.

Теперь врачи частью элиты
не воспринимаются, а потому уже не они
главные объекты нападок тех же ковид-
диссидентов. Разве что их винят
в «накручивании статистики» и потворстве
«большой фарме», которая, разумеется,
наживается на пандемии и по этой причине
та будет вечной. В основе своей эти
заблуждения не новы.

Так, поводом для «холерного бунта»
в английском Ливерпуле в 1831 году стали
слухи о том, что врачи «придумали» всю эту
холеру (завезенную из Индии), а на самом деле
забирают людей к себе в больницы и там
умерщвляют, чтобы проводить опыты на
трупах в анатомических театрах. По Англии и
Шотландии в начале 1830-х прокатились более
70 городских бунтов, все против «излишних»
карантинных ограничений. С поджогами домов
представителей власти и медиков и
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расправами на улицах.

Примерно в то же время в итальянской Сиене
толпы избивали врачей-«отравителей» и даже
топили в реке. За то, что те якобы тоже
убивали пациентов: ведь из холерных
госпиталей далеко не все выходили живыми.
У нас на обывательском уровне это называется
«залечили до смерти». Иногда поводом
для бунтов в той же Британии были слухи,
что какого-то холерного больного похоронили
заживо. Также ходили слухи, что якобы доктора
имели не менее чем по 10 гиней в день,
и из этих «холерных доплат» якобы минимум
половина была платой за каждого удачно
умерщвленного. Чтобы потом тело «отдать
на опыты».

Кстати, миф о «насильственном умерщвлении»
был расхожим во время астраханского бунта
в 1892 году. Вот как описывал его Гарин-
Михайловский: «Из Астрахани пришли рабочие
и рассказывали на деревне небылицы.
Говорили, что нарочно морят народ доктора и
даже живых в гроб кладут, поливая их
известкой. Относительно последнего все
клялись и божились, что видели своими
глазами, как живые выскакивали из гробов и
убегали. Дело было в том, что из стоявших
в карантине судов некоторые рабочие, боясь
карантина, запрятались в гробы и вместе
с другими, настоящими покойниками были
свезены на берег. Там, выскочив из гробов,
они, обсыпанные известью, разбежались
по городу, наводя панику и порождая нелепые
слухи».

Иногда холерные бунты в Европе были
замешаны на политике. Так, в Париже в начале
1830-х, согласно одной из версий, религиозные
реакционеры объясняли эпидемию холеры

«карой Божьей» за робкие попытки реформ
правительства короля Луи-Филиппа.
Аналогичным образом советская
историография объясняла все холерные бунты
в России «социальным недовольством» и
протестом против царизма.

Мне кажется, эта жесткая увязка
противокарантинных бунтов с попытками аж
революций прочно обосновалась в головах
многих представителей нынешнего
политического класса России. Соответственно,
все карантинные меры потенциально
рассматриваются именно в такой увязке.
То есть сначала – политика, а только потом –
медицина.

Впрочем, касательно того же Парижа:
согласно другой версии, за бунтами стояли те,
кого санитарные меры властей задевали
материально, – владельцы мусорных свалок,
продавцы воды, овощей и фруктов. Как если
бы сейчас бунты провоцировали рестораторы,
недовольные мерами социального
дистанцирования.

В Италии, на Сицилии крестьянские восстания
против холерных карантинов смешивались
с протестами против правящей там династии
Бурбонов: якобы те специально травят людей.
Ясное дело – «оккупационный же режим».

Россия в ХIХ веке по части холерных бунтов
была вполне себе «европейской» страной –
все как у людей. Тем более что завезена
зараза была в результате той же
«глобализации» – из бесконечных войн
с Турцией. Власти боролись так же, как и
в Европе: старались изолировать больных,
помогая им по мере сил, перекрывали дороги и
всякое передвижение (Пушкин оказался
запертым в Болдине). Ну а что еще?

№ 21 /1246/ 02. 1.20211



По Российской империи за ХIХ век в ответ
на «заботу властей» прокатились десятки
холерных бунтов. Поводы и проявления почти
всегда были одинаковы. В том числе такой:
врачи – умерщвляют пациентов, забирая их
в госпитали насильственно. А потому –
больницы иногда жгли дотла, как в Саратове
в 1892 году, медиков и всех помощников
убивали. Заодно грабили и жгли магазины,
местную полицию и все, что попадется под руку
из «элитарного».

В Средней Азии (Ташкент, конец ХIХ века)
местная специфика состояла в том, что во всем
были виноваты именно русские врачи.
В Одессе в том же 1892 году многотысячная
толпа ворвалась в местный госпиталь,
разгромила его, а заодно и аптеку, убили
попутно, «на всякий случай», несколько евреев
(в Малороссии часто так бывало), а дальше
пошли громить и жечь все подряд, включая
церковь. Впрочем, итальянские холерные
бунты, продолжавшиеся вплоть до эпидемии
1910-1911 годов, были не менее
ожесточенными, чем в России.

Наш самый известный холерный бунт случился
летом 1831 года в Петербурге. Поскольку
усмирять его пришлось лично императору
Николаю Первому, сей эпизод отражен
на памятнике ему, который сохранился
в городе странным образом после революции
1917 года.

Лозунги безумства толпы, которое вылилось
на улицы столицы, узнаваемы и теперь: нет
никакой холеры, все выдумано, народ морят и
разоряют специально, не надо нам никаких
карантинов и ограничений. Главный лазарет
в городе был взят штурмом. Пациентов из него
«освободили» и затем повезли показывать
горожанам: вот, мол, ничего с ними страшного
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не происходит. Некоторых носили прямо
на больничных кроватях. Медицинские кареты
отлавливали и сжигали. Даже не все пациенты
верили в то, что заболели какой-то там
холерой, – подумаешь, это просто понос.

Зачем докторам травить людей? Версия насчет
анатомических театров в России была не очень
популярна. В то же время многие врачи были
иностранцами – эдакими медицинскими
иностранными агентами. Мотив у них, стало
быть, простой – травить русских людей.
В 1831 году подвернулся еще и удачный повод
– польское восстание. И его поражение. Стало
быть, это поляки мстят. И якобы именно они
высыпали (видели добрые люди, вот те крест)
целый мешок мышьяка в Неву. «Холерные
диссиденты» даже называли конкретный срок,
к которому подлые поляки, состроив заговор,
должны были потравить русский народ,
– к Ильину дню (в начале августа). Аккурат
к этому времени – в порядке упреждения
поляков – восстала Старая Русса.
Вызвали войска.

В Петербурге же народ оказался более
грамотный. Организовал дружины, которые
стали вылавливать поляков и их пособников.
Если кого застукали со склянками
с лекарствами – значит, несут куда-то отраву.
Расправа была короткой.

Наперекор официальной медицине пошла
мода на истинно русских целителей,
которые потчевали болезных «проверенными
средствами». И пока эскулапы «лечили» в том
числе ртутью, обучаясь путем проб и ошибок
бороться с новой тогда заразой, знахари
пользовали холерных больных, скажем,
заячьим пометом. Благо зайцев вокруг было
полно. Генерал-губернатор Москвы князь
Голицын, по совету одного истинно русского
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знахаря, велел распаривать себе сено
с уксусом, принимая внутрь.

Однако ж в Москве, по которой холера
прошлась осенью 1830 года, обошлось без
бунта. Во-первых, в город прибыл император,
оставшись там на несколько недель самого
жесткого карантина, чем предотвратил панику.
Во-вторых, князь Голицын повелел издавать
специальную «холерную газету»
с оперативными сводками с целью пресечения
слухов. Слухи вроде пресекали, но цифры,
разумеется, занижали.

В Париже торговцы овощами науськивали
толпу, но и в Петербурге такие же торговцы,
а также рестораторы тоже выступали
провокаторами. А еще писали петиции
генерал-губернатору: мол, не велите закрывать
харчевни и ограничивать торговлю продуктами.
Не послушал он их тогда. Гнул свою линию
Петр Кириллович Эссен.

Легенда гласит, что Николай Первый вышел-
таки к разъяренной толпе на Сенную площадь
и обратился с пафосной речью. Показания
современников тут отчасти расходятся.

Но большинство совпадают в том, что
император привел в пример (дурной)
треклятый Запад. Мы же не можем всякий раз
не упомянуть, что там хуже, чем у нас.
Мол, зачем вы, православные, бунтуете, как
какие-нибудь французы, а то и вовсе поляки!
После чего народ пал на колени, а встав
с колен, по призыву императора, пошел
молиться в церковь. Петербург стих.

Однако бунты еще прокатились по всей
империи. Как правило, подавлялись они
жестоко, с расстрелами, повешениями и

ссылками.

Осенью же 1830 года император после
холерной Москвы провел две недели, честно
отсидев на карантине, в Твери. Бунт в городе
вспыхнет позже – в июне 1831-го.
Императорские войска всюду не поспевали,
чтобы подавлять такие восстания. Тяжесть как
введения карантинов, так и подавления
антикарантинных бунтов ложилась почти
целиком на губернаторов, соответствующие
полномочия они имели.

Но вот что доносил верноподданнически
тверской губернатор Кирилл Тюфяев: «1 июня
1831 года открылась в Твери холера, и с нею
возродились толки, что она происходит
от отравы воды, чрез неизвестных людей,
присылаемых от поляков. Я употреблял все
возможные и приличные средства и убеждения
искоренить сии нелепости; до 21-го числа все
было спокойно. Но в этот день толпа
разъяренной черни привлекла к полиции двух
проезжающих, объявляя на них подозрение,
что они отравляют воду в колодцах и реках.
Я один с градским головою успел усмирить
возмутившихся, не употребляя ни войска,
ни полиции, ибо всякая другая мера, кроме
кротости, могла бы искру заблуждения
обратить в пламя неистовства».

Вот какой молодец. Кротость вспомнил.
Уже тогда овладел искусством нужной
коммуникации с народом. Без пиарщиков
всяких. С народом ведь можно было и тогда
говорить по-человечески, и он, бывало, даже
понимал. Хотя далеко не всегда. Ну а если
не понимал, то объясняла уже лейб-гвардия.
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Последствия глобального энергетического
кризиса дают себя знать не только в Европе,
но и в Китае — второй экономике мира.
Нехватка электроэнергии уже отразилась
на китайском экспорте, нарушены
международные логистические цепочки,
а также производство чипов. Согласно немецкой
Die Zeit, в данное время более половины
китайских провинций ограничивает потребление
электричества.

Энергетический кризис изменил жизнь
миллионов китайцев, которые вынуждены
сидеть в домах без электричества и не могут
зарядить свои мобильные телефоны.
В некоторых городах полностью отключался
свет, люди застревали в лифтах. Серьезный
удар нанесен по китайской экономике: только
в индустриальной провинции Гуаньдун осенью
этого года от энергетического кризиса

пострадало около 150 тысяч предприятий.
Менеджеры жалуются, что власти слишком
поздно уведомляют их об отключениях
электричества, зачастую за несколько часов.
Это приводит к регулярным остановкам
производства. Производители опасаются
за срывы поставок и нарушение всей
логистической цепочки, что также приводит
к удорожанию продукции.

Немецкий Der Spiegel считает, что Китай стоит
на пороге энергетического коллапса ввиду
преждевременно взятого курса на развитие
«зеленой» энергетики за счет традиционной
угольной отрасли. Массовое закрытие угольных
шахт повлекло неконтролируемый рост цен
на электричество и далее распространилось
по всей производственной цепочке. По мнению
аналитиков, Китай повторил ошибки западных
стран, которые слишком рано сделали ставку

Энергетический кризис в Китае обостряется
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на возобновляемые источники энергии (ветряки,
солнечные панели) в ущерб традиционным
отраслям. Проблемы возникли и на четырех
атомных реакторах, построенных с помощью
Франции. Кроме того, слишком поспешно был
начат переход на газовые электростанции,
в то время как цены на газ поднялись
до заоблачных высот. В целом, отмечают
наблюдатели, энергетический кризис в Китае
был во многом «рукотворным» и стал
следствием ошибочной политики властей.
Несмотря на заявленное обязательство снизить
долю углеводородов ниже 20% к 2060 году,
Китай вынужден теперь строить десятки новых
угольных электростанций.

Представители торговой палаты ЕС в Шанхае
подтверждают, что в результате энергетического
кризиса были нарушены поставки снабжения
производства по системе Just-in-Time (точно
в срок), клиенты жалуются на проблемы.
В связи с отключениями электричества

сократило производство промышленных газов
китайское подразделение французской фирмы
Air Liquide, что в свою очередь привело к срыву
поставок производителям чипов.
Многие предприятия используют дизельные
электрогенераторы, но это не во всех случаях
помогает. Некоторые производители спасаются
благодаря накопленным резервам, которых
хватает на срок от четырех до восьми недель.
Однако это не решает ситуацию в целом,
поскольку, согласно экспертам, энергетический
кризис продлится достаточно долго.

По оценке немецкого Института мировой
экономики в Киле, из-за ситуации в Китае
возросший рождественский спрос в мире
не сможет быть удовлетворен, дефицит
неизбежно распространится и на предприятия
перерабатывающей промышленности в Европе.
Энергетический кризис серьезно отразился
на ценах. Так, в сентябре этого года цены
на энергетическое сырье и промышленные
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товары выросли более чем на десять
процентов. Представительство Федерального
объединения немецкой промышленности (BDI)
в Пекине сообщает об удорожании и дефиците
сырья. Свою роль сыграла и либерализация цен
на электричество в Китае. Власти КНР
разрешили повысить на 20% цену
электричества, генерируемого на угольных ТЭЦ,
чтобы спасти их от закрытия. Цена на уголь
с начала года по октябрь выросла почти втрое.
В свою очередь, дефицит энергетического угля
в Китае вызвал рост цен на алюминий
до максимальных значений. С учетом ожиданий
по дефициту электроэнергии в Китае, возможно
сокращение производства алюминия и рост его
стоимости.

Европейские наблюдатели констатируют, что
ценообразование в угольной промышленности
КНР вышло из-под контроля государства и
устремилось вверх по «иррациональной
спирали». Государственный совет по развитию и
реформам КНР в свою очередь заявил,
что примет все меры по снижению цен на уголь,
прежде всего путем наращивания его добычи.
Планируется вновь ввести в эксплуатацию
153 законсервированные угольные шахты и
довести добычу с нынешних 11,6 миллиона тонн
угля в день до 12 миллионов. Однако
в преддверии отопительного сезона ожидать
быстрых результатов вряд ли стоит. Эксперты
считают, что предлагаемые государством меры
недостаточны и неспособны сдержать
стремительный рост цен на уголь и
электроэнергию. Власти китайских провинций
вынуждены принимать самостоятельные меры
по борьбе с энергетическим кризисом — от
рационирования электричества до обеспечения
предприятий дизельными генераторами.

Многое зависит от того, насколько холодной
будет зима, и не обрушатся ли на Китай

тайфуны. Китайские банки тем временем
делают ставку на дальнейшее повышение цен
на уголь и газ, банковские аналитики уверены,
что энергетический кризис продлится до конца
зимы, а это будет иметь тяжелые последствия
не только для Китая, но и глобальной экономики
в целом.

В связи с нарушением мировых логистических
цепочек европейские экономисты задаются
вопросом — не пора ли прекратить размещение
производства в Китае и не настало ли время
вернуть его в Восточную Европу? При этом
стоит учитывать, что стоимость труда в Китае
значительно выросла и уже практически
не отличается от восточноевропейской.
К тому же растущая автоматизация и
роботизация производства делает этот фактор
менее значительным. Процесс возвращения
производства может начаться в ближайшие
несколько лет.

И речь идет не только о Восточной Европе.
Уже сейчас Германия превращается в одного
из крупнейших производителей аккумуляторов
в мире, здесь одновременно строятся несколько
новых заводов по производству аккумуляторных
батарей для электромобилей, в том числе
с участием китайских фирм. Главным
препятствием для возвращения производства
в Европу остается высокая стоимость
электроэнергии. К тому же Китай имеет
огромное преимущество, располагая самыми
большими в мире запасами редкоземельных
металлов.

В конечном счете соревнование выиграет тот,
кто располагает наибольшими природными
ресурсами, а это не самая сильная сторона
европейской экономики.
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Союзники США, не афишируя это официально,
оказывают давление на Джо Байдена
из опасений, что тот подумывает принять
принцип неприменения ядерного оружия первым,
так как это могло бы подорвать давно
устоявшиеся стратегии сдерживания,
направленные на Россию и Китай.

Давление исходит от союзников по договору
(включая Великобританию, Францию и Германию
в Европе, а также Японию и Австралию
в Индо-Тихоокеанском регионе) на фоне того,
что администрация Байдена сейчас как раз
занимается «обзором состава и количества
ядерных вооружений и принципов их
применения». Это межведомственное
обсуждение устраивают регулярно с целью
определить политику США в отношении ядерного
оружия.

Хотя некоторые союзники верят, что Байден

воздержится от включения принципа
«неприменения ядерного оружия первыми»
в обзор, большинство из них по-прежнему
озабочены тем, что он рассматривает политику,
известную как принцип «единственной цели».
Решив придерживаться такой политики, США
декларировали бы, что будут использовать
ядерное оружие лишь в строго определенных
обстоятельствах — например, для того, чтобы
помеiать прямой атаке на США или предпринять
ответные меры после атаки.

«Это будет ценным подарком Китаю и России»,
— сказал один европейский политик.
Американская политика использования ядерного
оружия со времен холодной войны оставалась
намеренно расплывчатой, предполагая, что США
могут применить его превентивно, и давая
союзникам как в Европе, так и в Азии четкое
ощущение защищенности под американским
«ядерным зонтиком».

Cоюзники давят на Байдена, чтобы предотвратить переход
к принципу «неприменения ядерного оружия первым»
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Тогда как некоторые противники
распространения ядерного оружия заявляют,
что принципы «единственной цели» и
«неприменения ядерного оружия первыми»
способствуют стабильности, так как проясняют
обстоятельства, при которых оно может быть
использовано, критики этих принципов
возражают, что это придаст смелости России и
Китаю.

Они также боятся, что такая ситуация может
побудить союзников вроде Японии и Южной
Кореи разработать собственное ядерное оружие,
из-за чего в итоге начнется региональная гонка
вооружений. Байден высказывался за переход
к принципу «единственной цели», когда он был
вице-президентом и во время предвыборной
гонки в 2020 году.

«Проблема с принципами „единственной цели" и
„неприменения ядерного оружия первыми" в том,
что союзники в это верят, а противники — нет»,
— сказал Майкл Грин (Michael Green), эксперт по
безопасности в Азии.
Ранее в этом году США разослали анкету своим
союзникам, которые в подавляющем
большинстве дали отрицательный отклик
по поводу любых изменений в ядерной политике,

сообщают два источника, знакомых с этой
перепиской.

Но некоторые союзники беспокоятся,
что официальные лица США могли не сообщить
напрямую президенту о том, что они настолько
с этим не согласны. Опасения эти усугубляются
ситуацией с тем, как администрация США не
смогла учесть озабоченность союзников в связи
с выводом войск из Афганистана и соглашением
о ядерных подводных лодках с Австралией.

По словам Байдена, он не знал, что Франции
не сообщили заранее о соглашении
по подводным лодкам. Об этом он сказал
в разговоре с президентом Макроном
в пятницу. Из-за нового соглашения Париж
потерял уже существовавший контракт
с Канберрой.

«Союзники, по сути, сейчас все хором паникуют.
Они не верят, что информацию о их
многочисленных инициативах и предложениях
доводят до сведения руководителей
администрации Байдена и до самого
президента», — сказал высокопоставленный
источник в конгрессе.

116 БИЗНЕС

+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

№ /12 / . .2021 46 02 1 211



«Переход к декларируемой политике
„единственной цели" стал бы сокрушительным
ударом для союзников и партнеров США.
Это подорвало бы наш авторитет.
После Афганистана и [российско-немецкого
газопровода] „Северный поток — 2", есть
серьезная тревога по поводу того, сколько еще
они смогут выдержать».

Более десятка европейских и азиатских
официальных лиц, а также критически
настроенных представителей Капитолия, сказали
Financial Times, что тревога союзников все
усиливается, по мере того как процедура
обсуждения ядерной политики приближается
к завершению. Выводы запланировано сделать
в конце года. Кое-кто надеется, что Байден
выскажет свои взгляды во время встречи
со своими коллегами на саммите Большой
двадцатки в Риме в выходные.

На фоне растущей озабоченности союзников
в совместное заявление, последовавшее
за состоявшейся в пятницу встречей Байдена и
Макрона, включили заверения в твердом
намерении поддерживать «надежный и
сплоченный ядерный альянс», а также обещание
проводить «подробные консультации» по поводу
ядерных вопросов.

Давление было особенно сильным во время
визита министра обороны США Ллойда Остина
в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе ранее в этом
месяце. «Союзники невероятно обеспокоены, и
недвусмысленно дали понять, что думают», —
сказал один дипломат НАТО.

Джон Кирби (John Kirby), представитель
Пентагона, сказал, что консультации
с союзниками «были необходимы и происходили
регулярно», когда администрация заканчивала
обзор состава и количества ядерных вооружений

США и принципов их применения.
Также в центре внимания была забота о том,
чтобы «американские обязательства
по расширенному сдерживанию оставались
надежными и внушающими доверие»,
добавил он.

Это не первый случай, когда США
рассматривают возможность изменения своей
политики использования ядерного оружия.
Барак Обама допускал аналогичный вариант, но
отказался от этого шага из-за противодействия
со стороны союзников и вооруженных сил США.
Но некоторые эксперты встревожены тем, что
Байден недавно продемонстрировал склонность
игнорировать союзников и своих военных
советников, принимая решения по политике
безопасности, включая Афганистан.

«Ядерная политика согласно принципу
„единственной цели" — это то же самое, что
политика по принципу „неприменения ядерного
оружия первыми", просто под другим названием.
Уже сама мысль о том, чтобы начать следовать
какой-то из них — это совершенное
предательство по отношению к нашим
союзникам», — заявил республиканец Джеймс
Риш (James Risch), глава Комитета Сената США
по международным отношениям.

Ричард Фонтейн (Richard Fontaine), президент
Центра новой американской безопасности
в Вашингтоне, заявил, что со времен
администрации Обамы угрозы со стороны
России, Китая и Северной Кореи только
усилились, а это означает, что «сейчас не время
США заявлять, что они обязуются следовать
принципу „неприменения ядерного оружия
первыми"».
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Лондон — Возглавлять Европейский Союз и
организации, предшествовавшие ему, всегда
было сложной задачей. Долгое время Франция и
Германия — крупнейшие страны-
основательницы этого блока — справлялись
с этой задачей относительно совместно.
Лидеры, в том числе Гельмут Шмидт и Валери
Жискар д'Эстен, а также Гельмут Коль и
Франсуа Миттеран, старались сначала уладить
свои разногласия, а уже потом
«европеизировать» свои компромиссы.

Но на протяжении большей части минувших
десяти лет жизнью Европы руководил один
лидер — канцлер Германии Ангела Меркель.
Теперь, когда она готовится покинуть свой пост,
уже началось соревнование среди претендентов

на ее место.

Возглавляет эту гонку президент Франции
Эммануэль Макрон, чьи самопровозглашенные
попытки придать Европейскому Союзу
откровенно политический смысл пока
оборачиваются неудачей. Далее идет
Олаф Шольц, который, скорее всего, станет
следующим канцлером Германии и который
надеется унаследовать «мантию» Меркель.
И где-то в конце этой очереди находится
премьер-министр Италии Марио Драги, бывший
глава европейского центробанка, среди заслуг
которого значится спасение евро.

Они могут не тратить силы и слова попусту.
Связанный по рукам и ногам соперничеством

Cледующего лидера у Европы не будет
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Америки и Китая и переживающий глубокое
внутреннее разобщение Евросоюз сейчас
находится в условиях такого мира, который
сильно отличается от мира в период господства
Меркель. На самом деле она уже некоторое
время не является лидером Евросоюза.
И у этого вакуума в самом сердце блока есть
очень простая причина: Европейским Союзом
больше невозможно руководить. Никто больше
не сумеет стать новой Меркель.

Хотя Меркель вступила в должность канцлера
Германии в 2005 году, ее лидерство
в Евросоюзе было менее продолжительным,
чем многие считают. Только когда в 2010 году
начался кризис еврозоны, спровоцировавший
резкий рост стоимости займов во всех странах
блока, Меркель превратилась в «локомотив»
Европы.

На начальном этапе того кризиса ее
воспринимали всего лишь как половину «дуэта»,
который многие называли «Меркози», то есть ее
рассматривали в связке с президентом Франции
Николя Саркози. Однако Саркози был скорее
украшением, нежели лидером, способным
принимать решения. Хотя они оба настаивали
на отставке премьер-министра Италии Сильвио
Берлускони, решающую роль сыграло именно
вмешательство Меркель. После ухода Саркози
с поста президента в 2012 году, все разговоры
о франко-немецком паритете прекратились.

Меркель стала центральным игроком в решении
всех серьезных вопросов, с которыми
сталкивалась Европа. Летом 2012 года она
благословила Драги на то, чтобы он объявил
о новой программе скупки гособлигаций
проблемных стран, что позволило смягчить
стоимость займов в еврозоне. В 2014 году
Меркель заставила разобщенный Евросоюз
согласиться на коллективное введение санкций
против России в связи с аннексией Крымского

полуострова. А в период миграционного кризиса
2015 года именно Меркель перевернула с ног на
голову всю политику блока в вопросе принятия
беженцев — с помощью всего нескольких слов,
обращенных к ее немецким согражданам:
«Мы можем это сделать». (Когда спустя
несколько месяцев она решила отказаться
от этого своего заявления, она сумела от имени
всего Евросоюза согласовать договор с Турцией
— при содействии премьер-министра
Нидерландов, чья страна в тот момент была
председателем Евросоюза на основании
принципа ротации.)
Макрон, пришедший к власти во Франции в 2017
году, сделал восстановление паритета
с Германией одним из основным приоритетов
своего президентства. Однако, поскольку
у Макрона не получилось ослабить влияние
Меркель или заставить ее купиться на его
грандиозное видение Европы, он вскоре
переключился на то, чтобы срывать планы
канцлера. В наибольшей степени это
проявилось, когда в октябре 2019 года он
наложил вето на начало переговоров по вопросу
о вступлении Северной Македонии и Албании
в состав Евросоюза. В итоге отношения между
Францией и Германией, которые никогда
не были особенно теплыми, так по-настоящему
и не восстановились.

В качестве своего последнего шага в роли
европейского лидера Меркель попыталась
закрепить ориентацию Европы на развитие
отношений с Китаем. Она добилась разработки
Всеобъемлющего инвестиционного соглашения
(Comprehensive Investment Agreement), которое
открывало китайский рынок для инвестиций
европейских корпораций, и в декабре прошлого
года она попыталась довести этот процесс
до конца. Это случилось непосредственно перед
вступлением Джо Байдена в должность
президента США, и это соглашение
представляло собой меркелевскую трактовку
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стратегической автономии Европы — открытое
заявление о том, что в вопросах экономики и
климата Европа, в отличие от Америки,
предпочитает сотрудничать с Китаем,
а не конфликтовать.

Однако усилия Меркель обернулись неудачей.
После того как Китай ответил на санкции,
введенные Евросоюзом против четырех
китайских чиновников в связи с нарушениями
прав человека в Синьцзяне, это соглашение так
и не было ратифицировано. В любом случае
внутри европейского блока нет даже намека
на единство в вопросе о том, как должно
выглядеть экономическое и технологическое
взаимодействие с Китаем.

Для Германии, которая в экономическом смысле
зависит от Китая и играет важную роль
в обеспечении поставок китайских товаров
в Европу, прагматичное сотрудничество
выглядит как вполне разумный курс. Но, с точки
зрения других членов Евросоюза, Китай скорее
является угрозой. Что особенно поражает,
под руководством Драги Италия фактически
отказалась от привлечения китайских
инвестиций и развернулась в сторону Америки.

В течение нескольких последних месяцев
Меркель уже не имела той власти, которой она
наслаждалась ранее. По самым разным
вопросам — верховенство закона, атомная
энергетика, оборонная политика и,
не в последнюю очередь, отношения с Китаем
— внутри Европы сохраняются глубокие
разногласия, и пространства для маневра
практически нет. Тем не менее нет никаких
причин полагать, что после Меркель у кого-то
получится добиться более значимых успехов.

Грандиозные планы Макрона о единой Европе
— от углубления валютного союза
до наращивания общеевропейского военного

потенциала и технологической независимости —
не пользуются широкой поддержкой.
Утверждения его правительства о том,
что Евросоюз уже представляет собой
сверхдержаву, равную по мощи Америке и
Китаю, кажутся не просто иллюзорными,
но и весьма оскорбительными — особенно тем
европейским столицам, которые считают
предоставляемые Америкой гарантии
безопасности совершенно необходимыми.

Со своей стороны, Шольц столкнется с тем же
самым экономическим давлением, которое
обусловило выбранный Меркель подход
к отношениям с Китаем. И ему, несомненно,
придется приложить немало усилий, — как
когда-то пришлось Меркель, — чтобы навязать
выбранную им ориентацию — глубокие
отношения с Китаем в сфере экономики и
сохранение отношений с Вашингтоном в сфере
безопасности — остальным странам Европы.
Что касается Макрона и Драги, возможно, они
способны действовать сообща в некоторых
вопросах, однако в вопросе отношений
с Америкой и Китаем между ними сохраняется
огромная пропасть.

Коротко говоря, реальность состоит в том, что
ни новый канцлер Германии, ни правительство
Франции не в состоянии возглавить Европу.
Те компромиссы, которых удавалось достигать
их предшественникам, больше
не представляются возможными. А в отсутствие
сильного лидера Европа будет двигаться только
в одном направлении — к застою.

Хелен Томпсон — профессор Кембриджского
университета, много пишет о Европе,
геополитике и кризисах демократии.
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Изменение стратегических приоритетов
в Соединенных Штатах и Европе заставляет
Киев — а не Москву — обострять
напряженность в Восточной Европе.
После аннексии Крымского полуострова
Россией в 2014 году и начала сепаратистского
конфликта в восточных областях Украины эта
страна стала предпринимать решительные
шаги для того, того избавиться от своей
экономической зависимости от России и
политически переориентироваться на Европу.
Со своей стороны, Европа увидела ощутимую
выгоду в том, чтобы способствовать
интеграции Украины в различные
трансатлантические структуры.

Однако геополитическая ситуация менялась,

и со временем энтузиазм Запада в отношении
Украины начал постепенно ослабевать.
Эта тенденция вызывает у Киева заметное
беспокойство, потому что Украина все больше
зависит от возможности позиционировать себя
в качестве пострадавшей восточной границы
Европы. И в попытке каким-то образом
справиться с постепенной потерей своей
значимости, Украина усилила свою
враждебную риторику, а также эскалационное
поведение в регионе.

Первоначально Украина оказалась в центре
внимания Запада по нескольким причинам.
Давайте вспомним, какие именно события
повлекли за собой революцию Евромайдана
2013-2014 годов: тогдашний президент Украины

Атмосфера на Украине накаляется
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Виктор Янукович внезапно решил отказаться
от подписания Договора об ассоциации
с Евросоюзом, который позволил бы его стране
укрепить связи с этим блоком, и сделал выбор
в пользу более тесной интеграции
с Евразийским экономическим союзом,
возглавляемым Москвой.

После бурных событий 2013 и 2014 годов
правительство Украины было вынуждено взять
у Запада в долг весьма значительные суммы,
чтобы профинансировать растущие военные
расходы и справиться с экономическим
потрясением. Обесценивание украинской
гривны и высокий уровень инфляции,
осложнявшиеся кризисом налогово-бюджетной
и банковской систем, обернулись тревожно
быстрым ростом дефицита государственного
бюджета. Кроме того, восточные области,
которые Киев уступил пророссийским
сепаратистам — Донецкая и Луганская области,
— были наиболее промышленно развитыми и
экспортно-ориентированными регионами,
что еще больше усугубило ситуацию. В 2014
году экономика Украины сократилась на 6,6%,
а в 2015 году уменьшилась еще на 9,8%.
В результате страна оказалась в абсолютной
зависимости от займов, которые ей выдавал
Международный валютный фонд, а также
от других форм помощи со стороны
международных организаций.

Это совпало с переориентацией украинской
торговли с России на Европу. Когда началась
революция Евромайдана, Россия все еще
немного опережала Евросоюз в качестве
главного получателя украинского экспорта.
В то время на долю России и Евросоюза
приходилось примерно по 25% от общего
объема украинского экспорта. К 2018 году доля
России упала до 8%, тогда как объем экспорта
в Европу возрос до 43%.

Эта же закономерность нашла отражение
и в украинском импорте.

Статус Украины как прибрежного государства
(с выходом в Черное море) тоже занимал
ключевое место в рассуждениях Запада.
Черноморский регион является одним
из ключевых регионов геостратегического
соперничества НАТО и России, и Черное море
представляет собой неотъемлемый компонент
российской экономики. Газопровод «Голубой
поток» позволяет доставлять природный газ
через Черное море в Турцию, а важнейшие
нефтяные терминалы в российском Туапсе и
Новороссийске служат ключевыми
транспортными узлами для осуществления
поставок на более широкий черноморский
рынок. Значительная часть российского
несырьевого экспорта проходит через проливы
Босфор и Дарданеллы. Кроме того, в Черном
море находится чрезвычайно важный
для России тепловодный военно-морской порт
(Севастополь), который обеспечивает
российскому ВМФ выход в Средиземное море.
Помимо того, что это позволяет России
усиливать ее потенциал сил противовоздушной
обороны по ограничению и воспрещению
доступа и маневров и, соответственно,
укреплять стратегическую позицию Кремля
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в Восточной Европе против НАТО, этот военно-
морской порт позволяет Москве оказывать
более существенное геополитическое влияние
в североафриканском и южноевропейском
регионах.

Между тем изменение геополитических реалий
привело к заметному уменьшению значимости
Украины в глазах ее западных партнеров.
Во-первых, Киев так и не сумел воплотить
в реальность мечты участников Евромайдана:
безудержная коррупция на Украине
препятствует ее попыткам интегрироваться
в трансатлантическое сообщество как
в политическом, так и в экономическом смысле.
Многие национальные правительства, которые
входят в состав этого трансатлантического
сообщества, позже стали предпринимать
попытки выработать более сбалансированный
подход к России, отдавая предпочтение
экономике и стабильности отношений и питая
все меньше интереса к поддержке таких
абстрактных понятий, как «либеральный
международный порядок». Многие страны,
включая Соединенные Штаты, вполне
возможно, придут к выводу, что замороженный
конфликт на востоке Украины отвечает их
национальным интересам. Это весьма
тревожная перспектива для Киева, особенно
учитывая обстоятельства и итог военного
конфликта в Нагорном Карабахе 2020 года.
В настоящее время Россия закрепила свое
военное присутствие в Нагорно-Карабахском
регионе под предлогом миротворческой
миссии. Украина боится, что международное
сообщество может согласиться на такой же
консенсус по ее собственному сепаратистскому
конфликту.

Что касается внешней политики Соединенных
Штатов, то снижение приоритетности Украины
стало очевидным во время визита президента

Зеленского в Вашингтон 1 сентября.
Было ли это сделано преднамеренно или нет,
но небрежное отношение администрации
Байдена к этому визиту украинского лидера
наглядно продемонстрировало Киеву,
что степень его важности в глазах
Соединенных Штатов существенно
уменьшилась. Встреча Байдена и Зеленского
проходила в строгом соответствии с заранее
подготовленным сценарием, что придавало ей
неестественности и натужности — даже
по меркам действующего американского
президента. По итогам встречи Зеленский
получил заранее оговоренный пакет военной
помощи в размере 60 миллионов долларов —
отличная сумма, учитывая устойчивую
тенденцию в изменении объемов той помощи,
которую Киев получал с 2014 года. Однако
Зеленский не сумел достичь двух целей,
к которым он стремится сильнее всего:
Байден отказался осудить газопровод
«Северный поток — 2», заявив о намерении
не вводить санкции против этого проекта;
и к настоящему моменту было предпринято
крайне мало шагов, — если они вообще были,
— для разработки конкретного плана
по подготовке Украины к вступлению в НАТО.

Соединенные Штаты — не единственная
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страна, которая демонстрирует, что Украина
стала занимать гораздо более низкую строчку
в списке приоритетов. Перед своей поездкой
в Вашингтон Зеленский принял в Киеве
канцлера Германии Ангелу Меркель. Германия
была надежным бастионом антикремлевской
риторики после аннексии Крыма, в результате
чего Меркель имела очень высокий рейтинг
одобрения среди украинцев (60%). Однако,
настаивая на реализации проекта «Северный
поток — 2», Берлин внушил украинцам
ощущение, что их предали. Этот газопровод,
соединяющий Россию и Германию напрямую,
лишает украинскую экономику столь
необходимых ей доходов от транзита
российского газа, который течет через ее
территорию. Решение настоять на реализации
этого проекта позже закрепило за Меркель
новое прозвище среди украинцев — «фрау
Риббентроп». Приверженность Германии
проекту «Северный поток — 2», скорее всего,
сохранится даже после ухода Меркель
из власти.

Эти тревожные изменения являются частью
той пугающей тенденции, которая возникла
в связи с личной встречей Байдена
с президентом России Владимиром Путиным,
состоявшейся в июне. Украина совершенно
обоснованно опасается, что ее западные
устремления были принесены в жертву более
масштабным американо-европейским
геополитическим интересам. Все это
происходит на фоне совершенного отсутствия
прогресса по двум самым важным для Украины
стратегическим вопросам: возвращение Крыма
и выработка приемлемого способа
урегулирования сепаратистского конфликта
на востоке страны.

Киев и Москва занимают фундаментально
разные позиции в вопросе о том, как должно

выглядеть политическое решение по Донбассу.
Украинское правительство считает Минские
соглашения неприемлемыми. Предоставление
широкой автономии этнически русским
восточным областям неизбежно повлечет
за собой потерю Киевом контроля над его
восточной границей. Кроме того, это
гарантирует Кремлю право вето во внутренних
делах Украины — благодаря ставленникам
Москвы. Безуспешность усилий посредников,
действующих в рамках нормандского формата
(делегатов от Франции и Германии), лишь
усиливает ощущение, что западноевропейские
партнеры Украины ее предали.

В результате Зеленский не только стал открыто
выражать свою досаду в связи
с неуступчивостью союзников. Он также стал
принимать конкретные меры, чтобы увеличить
риск эскалации в Восточной Европе. Сразу
после смены президентской администрации
в Вашингтоне, Киев неожиданно вновь перешел
в наступление с целью вернуть себе восточные
области страны, контролируемые
сепаратистами. Ситуация еще больше
обострилась, когда спустя несколько месяцев
Украина официально вышла из мирных
переговоров в Минске.
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Киев не собирается отказываться от своих
требований вернуть Крым. В сентябре
на Украине прошел ежегодный саммит
«Крымская платформа», заявленная цель
которого «[гарантировать], что Россия
прекратит оккупацию Крыма и что украинское
правительство вернет себе контроль над этим
полуостровом». Фактически Крым уже стал
российской территорией, и любая попытка
вернуть его с помощью силы повлечет за собой
военную конфронтацию с Россией. Помимо
этого, недавно Москва и Минск объявили
о новых шагах, направленных на более тесную
интеграцию этих двух стран. Если Москва
поставит в Минске правительство, которое она
сможет непосредственным образом
контролировать, это даст ей возможность
оказывать более мощное давление на Киев.

Изменение геополитических реалий
в Восточной Европе создает для Украины
все более напряженную атмосферу
в политической, экономической сферах и
в сфере безопасности. Киев совершенно
обоснованно считает, что его национальные
интересы приносятся в жертву интересам его
западных партнеров. Добавьте к этому
серьезное ослабление экономики, которое
усугубляется пандемией COVID-19, и причины
отчаяния этой страны становятся очевидными.
Кроме того, Зеленский может рассматривать
эскалацию в конфликте с Россией как шанс
получить дополнительные политические очки
в преддверии возможного переизбрания
на второй срок. Со своей стороны,
Путин вполне может отреагировать на попытки
Украины обострить ситуацию: на фоне
снижения собственного рейтинга и далеких
от идеала результатов голосования на выборах
в Государственную Думу, Путин может

ухватиться за эту возможность, чтобы укрепить
свои позиции среди российских избирателей.
Пакет помощи в размере 60 миллионов
долларов от Вашингтона успокоит украинцев
лишь ненадолго. Вместе со своими
европейскими союзниками Соединенные
Штаты должны четко объяснить, что никакой
поддержки не будет, если Киев развернет
широкомасштабное военное наступление,
чтобы вернуть себе восточные области,
или попытается вырвать Крым из-под контроля
России. Соединенные Штаты и Европа
не уделяют должного внимания меняющейся
геополитической ситуации на Украине —
на свою беду. Политические проблемы в Киеве
могут заставить украинское правительство
выбрать такой курс, который его западные
партнеры уже не смогут игнорировать.

Доминик Сэнсон пишет о геополитике России
в Восточной Европе. Его статьи на эту тему
публикуются в таких изданиях, как National
Interest, Euromaidan Press и Modern Diplomacy

126 БИЗНЕС

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

№ /12 / . .2021 46 02 1 211



Почему Германия
не напала на Швейцарию?

Easy History

Ïðèâåò, ÿ î÷åíü ëþáëþ èñòîðè÷åñêèå âèäåî, îñîáåííî êîãäà îíè èçëîæåíû â ïðîñòîì

óäîáíîì ôîðìàòå, íà ýòîì êàíàëå èñòîðèÿ ðàçíûõ âðåìåí îò àíòè÷íîñòè äî ñîâðåìåííîñòè.

Easy History

https://youtu.be/E4J9sg431lw
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Виктор Цой – История Жизни
Фронтмена Группы «Кино»

MixShow

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

https://youtu.be/LD2lI_jK4GA
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