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ЕNGINEERING

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ЕNGI

NEER

ING

Ремонт двигателей МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ
Ремонт мостов, КПП тракторов МТЗ.
Сборка кабин к автомобилям МАЗ.
Переоборудование автомобилей МАЗ, ЗИЛ.
Аварийный ремонт транспортных средств.

ООО «ЮНИТ инжиниринг»

г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

+375 29 603-38-00

+375 17 268-69-76

p

www.givorum.bk.by
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и АГРЕГАТЫ
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www.globalts.bk.by
ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

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

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

УНП 692138496
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ

ОДО «ДЭЙВИС»

www.kolesoplus.by

ВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.t-center.by
ООО “Техноцентр” УНП 600496215

+375 1795 4-63-76 +375 25 98-00-998
www.barn.by

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

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

Call-центр 7250

FRIENDMOTORS

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

Запчасти и ремонт для любой техники

ЕNGINEERING

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

www.friendmotors.by

магазин

Амбар

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

www.niko.bk.by

ООО «ЮНИТ инжиниринг»

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

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

УТИЛИЗАЦИЯ

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

www.evroplant.com

Б/У автошин (опт)

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ
www.stp.bk.by
+375 17 370-09-67
shintp@mail.ru

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

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

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

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

Экономлюкс

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

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

www.economlux.by
СВАРОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

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

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

8 филиалов в Беларуси

https://eurokub.by

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

http://agrodinamik.bk.by/

РЕМОНТ ТУРБИН
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

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

КРУГИ
ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by
ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

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

ÑÿáàðÀâòîÄîð
+375 17 388 01 12
+375 29 664 89 43
+375 29 162 31 63
OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

www.turboprof.by

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 ООО «АктивАвтоСервис»
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29 лет на рынке!

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

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: ..............(0165) 66-16-48

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229

4

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»
ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

p
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АВТОЗАПЧАСТИ
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www.GlobalTS.bk.by

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 25 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

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
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье
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СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ
• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
• Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

Единый мобильный для всех центров:

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

735-36-36
ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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
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18
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WWW.BK.BY

В БЕЛАРУСИ

Каждый наш К лиент
уверен в том, что...
...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. ИНСТРУМЕНТ.

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...
...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА
РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

70

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ
ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ
№ 21 /1246/ 02.11.2021

МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,
КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.

САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН
САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ
НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...
...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН
БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

www.barn.by

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...
...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ЕNGINEERING

магазин

Амбар

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ
ООО «ЮНИТ инжиниринг»

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

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...

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
ВИДЕО
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СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

ПУБЛИКАЦИИ

33

Òåàòðàëüíàÿ
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78

AUGA построила первый в мире гибридный
биометаново-электрический трактор

82

44

Восточные страны
ищут способы догнать привитый Запад

Стоит ли ждать войны двух миров?

64

Франция бросает вызов Германии
в вопросе ядерной энергетики

85

БИТВА ЗА ТАЙВАНЬ. ПРЕДЫСТОРИЯ

66

Душ от атомного источника энергии?
Россия пробует климатические инновации

88

Украинская «черная дыра»
всасывает США, ЕС и Россию

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021

13

ПУБЛИКАЦИИ

112

100

Испанка, или Страшная тайна,
которую пытаются скрывать

104

Вакцинация и Вооружённые силы США

116

Новый Вавилон

Готовимся к 2022 году:
очередная редакция
изменений в НК

14

Сложный Процент

Как устроена ФРС США
и кому принадлежит на самом деле?

https://youtu.be/7ytx9bvkzho

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.

15

Удивительные Факты

Почему блокировка этого пролива
может привести к Третьей мировой войне

https://youtu.be/2iHIqfUHJ8w

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.
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óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

КЛУБ
www.bk.by

Интернет-журнал + ВАШ Сайт =
единАЯ эффективнАЯ концепциЯ
У вас еще нет Интернет-Сайта?
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.

Ïðåäñòàâëÿåì íîâûå ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:
https://economlux.bk.by/

https://niko.bk.by/

https://evroplant.bk.by/
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»
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/

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

Переход на сайт - в один клик!
Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!
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 АВТОМОБИЛИ
 ТРАКТОРА
 СПЕЦТЕХНИКА
 СЕРВИС и РЕМОНТ
 ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

№ 22 /1247/ 16.11.2021
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Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

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

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

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

ÊËÀÀÑ

www.friendmotors.by

220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

ЕNGINEERING

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

Ремонт двигателей МАЗ, КАМАЗ, МТЗ, ГАЗ, ЗИЛ и др.
Ремонт мостов, КПП тракторов МТЗ.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by
Сборка кабин к автомобилям МАЗ.
Переоборудование автомобилей МАЗ, ЗИЛ.
Аварийный ремонт транспортных средств.
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
Комплектующие: Системы питания и охлаждения,
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,
Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,
Кабина
Электрооборудование

магазин

Амбар

МАЗ без спального места,
Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ООО «ЮНИТ инжиниринг»

г. Минск, ул. Ф.Скорины, 52 * info@barn.by

+375 29 603-38-00

+375 17 268-69-76
УНП 192464184

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

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

https://globalts.bk.by
ДВИГАТЕЛИ КАПРЕМОНТ

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

•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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

РЕМОНТ
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021
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ТУРБИН

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐåìîíò âñåãî çà 1 äåíü!
aÃàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
aÐàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

ООО «АктивАвтоСервис»
г. Минск, ул.Стебенева 12А
УНП 190950733

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

www.turboprof.by

п од р о б н а я и н ф о р м а ц и я н а с а й те

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ
• РЕМОНТ
•ФУРГОНЫ
•ЦИСТЕРНЫ
•СПЕЦТЕХНИКА
•КУЗОВА ПОД ТЕНТ
•СДВИЖНЫЕ КРЫШИ
•СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ
Более 25 лет успешной
работы на рынке
автомобильных услуг

•КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ
•ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ

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
ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

БИЗНЕС

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

ÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

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

№ 22 /1247/ 16.11.2021
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+375 (17) 518-0-777
+375 (17) 518-0-707

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ООО "Никотехника", УНП 692176513

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»
КОРМОРАЗДАТЧИКИ: РСК-12, ИСРК-12https://autoelectroservis.business.site/
«Хозяин»

Экономлюкс

Надёжность в каждой детали

ПРЕДЛАГАЕМ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:
þ ПРЕСС-ПОДБОРЩИКИ ПРФ-180; -145; ПРМ-150; ПП-Р-Ф-1,8-01
þ РАЗБРАСЫВАТЕЛИ ПРТ-7; -7А; -10; МТТ-9; РУ-1600; -3000, -7000;
МЖТ-6; -11; МТУ-15; -20, -24; ПМФ-18
þ КОСИЛКИ КДН-210; КРН-2,1; КДЛ-2,7; -3,2; KRONE
þ ГРАБЛИ ГВР-630; ГР-700; ГВБ-6,2; KRONE
þ КОРМОРАЗДАТЧИКИ КП-Ф-10; РСК-12; ИСРВ-12; ИСРК-12 «ХОЗЯИН»
þ ПРИЦЕПЫ ПИМ-40; ПС-30; -45; -60; 2ПТС-6; ПСТ-9; -12
þ БОРОНЫ БДТ-3; -7; Л-113; -114; АДП-7,5
þ КУЛЬТИВАТОРЫ АКШ-3,6; -6,0; -7,2
þ ПЛУГИ ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другие
þ ПОСЕВНЫЕ АГРЕГАТЫ АППМ-6 «Берестье»; АПП-6 «Лида»;
Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,
ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

www.economlux.by

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»

www.economlux.bk.by

УНП 790796830

г. Бобруйск, ул. Орджоникидзе, д.99, к.26

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

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

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
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

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

150657@mail.ru
УНП 590868195

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

•ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
•НИЗКИЕ ЦЕНЫ

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021
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КурсДеталь
ÎÁÙÅÑÒÂÎ Ñ ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÍÎÉ ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜÞ

АВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ
www.kursdetal.bk.by

(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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

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

АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
для грузовой и сельскохозяйственной техники

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

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

ОДО «АвтоЭлектроСервис» +375 (29) 162-03-37
г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110

УНП: 190128166

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

РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.
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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, e-mail: 3195356@bk.by
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РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.

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
КЛУБ

www.bk.by
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.

P.S.: Бесплатно - это значит - бесплатно,
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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www.trucksale.ru

AUGA построила первый в мире гибридный
биометаново-электрический трактор
Литовская компания AUGA group, крупнейшая
вертикально интегрированная компания
по производству органических продуктов питания в
Европе, разработала и представила первый в мире
гибридный биометаново-электрический трактор
AUGA M1 для профессионального использования
на фермах, который обеспечивает бесперебойную
и эквивалентную по мощности дизельному аналогу,
но чистую работу с минимальным воздействием
на окружающую среду.
По словам Кястутиса Ющюса, генерального
директора AUGA group, до сих пор поставляемые
по всему миру экологически чистые топливные
тракторы не подходили для профессиональных
сельскохозяйственных работ из-за невозможности
взять на борт достаточное количество топлива
для продолжительной рабочей смены, а также по
причине неразвитости инфраструктуры.

К. Ющюс, называет гибридный трактор AUGA M1
уникальным, так как их команда инженеров нашла
способ, позволяющий решить проблемы заправки
топливом и бесперебойной работы трактора
в течение всего рабочего дня, которые до сих пор
не позволяли крупнейшим мировым
производителям предлагать такое оборудование
для профессионального использования.
К. Ющюс говорит, что в настоящее время
тракторы, работающие на биометане, могут
проработать всего 2-4 часа, потому что газовые
баллоны физически не помещаются в конструкцию
трактора, фермерам нужна сельскохозтехника,
способная работать 12 часов и более.
Кроме того, компания AUGA group, намерена стать
мировым лидером в области экологически чистых
и экологически чистых пищевых технологий, так как
по мнению ученых, сельское хозяйство является
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причиной почти 25 процентов всех выбросов
парниковых газов в мире. Большая часть выбросов
связана с использованием ископаемого топлива
в сельскохозяйственной технике.
«Три года назад, когда мы впервые подсчитали
наши выбросы, мы увидели, что до 30 процентов
из них приходится на использование ископаемого
топлива на фермах. Решений по его изменению
просто не было. Вот почему мы взяли на себя
инициативу в разработке технологий, которые
позволят нам создать новый стандарт устойчивого
сельского хозяйства и резко сократить загрязнение
во всей производственно-сбытовой цепочке
продуктов питания», - говорит Кястутис Ющюс.
По его словам, выбор биометана в качестве
альтернативного топлива не случаен, так как это
один из самых экологически чистых видов
биотоплива. Метан, собранный из отходов
животноводства и преобразованный в биометан,
компенсирует больше выбросов на единицу

энергии в цикле его производства и использования,
чем выбрасывает.
Трактор Auga M1 имеет длину 6 м, высоту 4 м и
использует шины размерностью 900/60R 42.
Группа Auga заявляет, что он может выполнять
работу эквивалентного дизельного трактора
мощностью 400 л. с. в течение 12 часов на одной
заправке.
Для того, чтобы решить проблему достаточного
количества топлива в машине, в AUGA group
разработали и запатентовали новую конструкцию
трактора, позволяющую вмещать большие
баллоны с биометановым газом. В тракторе AUGA
M1 используется гибридная биометаноэлектрическая топливная система. Когда трактор
работает, то двигатель внутреннего сгорания,
работающий на биометане, вырабатывает
электроэнергию и передает ее непосредственно
электродвигателям для привода колес. При работе
в нормальных условиях, не требующих большой
мощности, трактор сохраняет выработанный запас
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энергии в аккумуляторах. Такая система не тратит
впустую энергию в условиях низкой нагрузки и
использует относительно небольшой,
но эффективный двигатель и способна
при необходимости извлекать огромную мощность.
Эти решения позволяют трактору проработать
до 12 часов.

будет представлено больше решений, которые
обеспечат устойчивость всей пищевой цепочки.
Специалисты компании в настоящее время
разрабатывают другие экологически безопасные
решения для технологий, которые позволят
устранить выбросы углерода из почвы и процесса
пищеварения крупного рогатого скота.

Для устранения проблемы неразвитости
заправочной газовой инфраструктуры, AUGA group
предлагает быструю и удобную замену газового
картриджа. Газовые картриджи можно заранее
заправлять и при необходимости обеспечивать
быструю замену прямо в поле, что минимизирует
риски простоя.

«Наши инновации объединят глобальное
сообщество ответственных потребителей,
умных фермеров и смелых инвесторов.
Это обеспечит реальные изменения за счет
создания экологически чистой цепочки поставок
продуктов питания и позволит реализовать
видение группы AUGA - стать синонимом
устойчивых продуктов питания и образа жизни», говорит К. Ющюс.

По словам генерального директора группы AUGA,
при реализации их глобальной стратегии
агротехнологий AgTech, в ближайшем будущем
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ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ

Официальный представитель

ООО «ШинМаркет»

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН
ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ШИНЫ
ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ
ШИНОМОНТАЖ

ДОСТАВКА.
ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

https://shinyminsk.by
https://shinyborisov.by

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А
(017) 291-90-48
(029) 169-12-00, (029) 169-17-00
(029) 169-47-00, (029) 169-72-00
БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

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

https://shinmarket.bk.by

ЖОДИНО, ул. Московская, 66 (029) 669-13-00, (029) 669-12-00

УНП 690605678

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.
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ДИСКИ КОЛЕСНЫЕ•ШИНЫ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ: для экскаваторов, погрузчиков, катков, дорожной техники
СЕЛЬХОЗ: для МТЗ, плугов, культиваторов, прицепов Аккумуляторы
ГРУЗОВЫЕ: для МАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, ГАЗ, УРАЛ, УАЗ, MAN, Volvo, автобусов, тралов

www.transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет»
+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
info@transavtomarket.by
ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

УТИЛИЗАЦИЯ

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
ОДО

АВТОПРОФИЛЬ

Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2

+375 17 373-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ

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

R17.5-R22.5

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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СЕТЬ ШИННЫХ ЦЕНТРОВ
ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС
ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ
• Индивидуальные условия отсрочки
• Принимаем б/у шины в зачет новых
• Покупаем грузовые шины и б/у каркасы ДОРОГО
• Шиномонтаж с НДС • Рассрочка по ХАЛВЕ
R17.5 / R19.5 / R20 / R22.5
13C - 16C
R13 - R22

МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54
БРЕСТ, р-н Задворцы
ул. Коммерческая, д. 17а/1
+375(162) 23-20-00
+375(29)700-67-01

Единый мобильный для всех центров:

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

735-36-36
ГОМЕЛЬ,
пр. Речицкий, д. 7
+375(232) 50-01-11
+375(29)106-22-00

МИНСК, 4-й Монтажников, 6
(31-й км., МКАД ЗАПАД)
+375 29 610-22-33
+375 29 610-70-00
ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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
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МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ
PREMIUM-КЛАССА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ

Производство
только в Германии!
ООО «Онза-Авто Люкс»

Т./ф. (017) 373-73-74

УНП 191081667

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ
СОЖ

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

подробная информация на сайте

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

УНП 692160980

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

МАСЛА МОТОРНЫЕ (налив)
М10Г2К, М8В, МДМ, SAE15W40, SAE10W40

МАСЛА ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ
и ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ (налив)
И-20А, И-30А, И-40А, МГЕ-468
ТЭП-15, НАФТАН Т (налив)
СМАЗКИ солидол, литол и др.

ТОСОЛ, АНТИФРИЗ
ООО «ПУМИ-С» Минск, ул. Карвата, 87 корп. 1

(017) 385-17-07, 385-17-25

УНП 100205819

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ

ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА
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www.inosmi.ru

Lidovky, Чехия
Кристина Махачкова (Kristýna Macháčková)

Восточные страны
ищут способы догнать привитый Запад
Европу опять разделила черта. На этот раз это
не железный занавес, а вполне явный «COVIDбарьер». Во время нынешней волны на севере
и юго-западе континента регистрируется более
низкая заболеваемость, чем летом,
а в некоторых восточных странах количество
больных и умерших бьет рекорды.
Специалисты объясняют это вакцинацией.
«Нынешняя распространенность COVID-19
в Европе достаточно очевидно соотносится
с уровнем вакцинации населения в той или
иной стране, а также с готовностью граждан
соблюдать базовые противоэпидемические
меры, такие как ношение средств
индивидуальной защиты дыхательных путей»,
— заявил эпидемиолог Растислав Мадяр
(Rastislav Maďar).

Сравнение данных о ситуации в августе и
в ноябре говорит о том, что растущее число
вакцинированных на севере и юго-западе
Европы помогло снизить заболеваемость
COVID-19. Один из чемпионов по вакцинации,
Португалия, повысила с 19 августа
до прошедшей среды вакцинированность
населения с 70 до 87%. Летом количество
заболевших там регулярно превышало две
с половиной тысячи, а теперь эта цифра
сократилась почти вдвое.
В отличие от Португалии, в более
густонаселенной Чехии количество заболевших
в день выросло со 165 19 августа до почти
девяти с половиной тысяч в прошлую среду.
Сейчас вакцинированность населения выросла
почти на шесть процентов, достигнув 57,2%.

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021

Суровый подход
Сильнее всего осенняя волна ударила
по востоку Европы, где уровень вакцинации
низкий. Украина, Румыния, Россия и страны
Прибалтики столкнулись с критическим ростом
заболеваемости. Ситуация в больницах
ухудшается, и медики выбиваются из сил.
Высокая доля вакцинированных на севере и
юго-западе объясняется не только повышенной
ответственностью людей. По словам министра
здравоохранения ЧР Адама Войтеха,
государства севера и юго-запада Европы
применили более жесткие меры, чтобы
достигнуть роста вакцинации. «Примерно
с середины года мы видим, как в соседних
странах меняют тон с благожелательного
на более командный. Там не боятся работать
с негативной мотивацией», — сказал министр.
В четверг Всемирная организация
здравоохранения сообщила, что темпы
распространения коронавируса в Европе очень
тревожные, и к февралю можно ожидать еще
полумиллиона смертей, связанных
с заболеванием COVID-19. В ухудшении
эпидемиологической ситуации ВОЗ винит,
в том числе, низкий уровень вакцинированности
населения в сочетании со смягчением
профилактических мер. «Количество
госпитализаций больше в странах,
где вакцинировано меньше людей», —
отметили в ВОЗ.
Демографы с факультета естественных наук
Карлова университета Дагмар Дзурова и Клара
Гуликова рассказали, что, помимо большей
меры вакцинированности в странах
на юго-западе и севере Европы, объяснить
явное разделение «COVID-карты» Европы
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РЕМОНТ ТУРБИН
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

www.turboprof.by

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 ООО «АктивАвтоСервис»

на восток и запад можно и другими причинами.
Например, разной мерой мобильности того или
иного народа, и речь идет, прежде всего,
о летних месяцах. Чем мобильнее люди,
тем быстрее инфекция распространяется
по территории.
По словам Мадяра, вероятно, свою роль играет
и то, что уровень вакцинированности
соответствует мере развитости критического
мышления, в первую очередь, у старшего
поколения, то есть людей из группы риска,
в постсоветских странах бывшего восточного
блока. «Население этих государств не
привыкло критически оценивать достоверность
предлагаемой информации, и, возможно,
поэтому сегодня они не в состоянии адекватно
оценить некоторую информацию, которая валит
на них валом из социальных сетей и почтовых
рассылок. Эти люди стали жертвой
манипуляторских кампаний тех, кто против
вакцинации», — заявил эпидемиолог, который
входит в экспертную группу по борьбе
с пандемией COVID-19 вместе с еще
27 экспертами. Эту группу создала
правительственная коалиция «СПОЛУ»,
и из ее рядов, скорее всего, выйдет новый
министр здравоохранения.
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По словам демографов с факультета
естественных наук Карлова университета,
необходимо учитывать и разные подходы
государств к тестированию. В этой связи
ученые говорят, что чем более
целенаправленно тестирование, то есть
проводится у людей с признаками заболевания
или серьезными подозрениями на него,
тем меньше шансов выявить инфекцию
у бессимптомных. Демографы подчеркнули,
что чем меньше охват тестирования, тем менее
ценные данные та или иная страна
предоставляет для международного сравнения.
Поэтому Дзурова и Гуликова выступают за то,
чтобы сравнивать другие показатели, которые,
по их мнению, лучше отражают тяжесть
ситуации, а именно: количество
госпитализаций, количество пациентов на ИВЛ
и количество умерших с COVID-19.
С вакциной или без зарплаты
«Учитывая достигнутый уровень вакцинации,
число госпитализаций пациентов на ИВЛ и
смертность в Чехии пока относительно низкое,
если сравнивать с другими государствами
с аналогичным уровнем вакцинированности
населения. Однако в последние дни,
к сожалению, быстро растет число
госпитализированных и пациентов
в критическом состоянии», — рассказали
Дзурова и Гуликова.
Высокая смертность от COVID-19 наблюдается
в основном в Румынии, Болгарии и на Украине,
где вакцинировано намного меньше граждан,
чем в среднем в странах Европы (75%). Еще
больше в пользу вакцинации говорят данные
о пациентах на ИВЛ. В странах с высокой
степенью вакцинированности, то есть на севере
и юго-западе Европы, намного меньше

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

заболевших коронавирусом, которым требуется
реанимационная помощь. Способы повысить
вакцинированность варьируются от государства
к государству на востоке старого континента.
Например, в Латвии на этой неделе приняли
закон, который позволяет предпринимателям
увольнять тех работников, кто отказался
от вакцинации, или в крайнем случае они
должны работать из дома. Из-за мощной волны
пандемии прибалтийские страны первыми в ЕС
ушли осенью этого года на локдаун, а кроме
того, попросили у других членов Европейского
Союза помощи для перегруженной системы
здравоохранения.
Критическая ситуация сложилась и на Украине,
где полностью вакцинирована всего шестая
часть от 44-миллионного населения.
Причина — в недоверии украинцев к вакцине.
Украинское правительство «закручивает гайки»
и давит на невакцинированных. Так учителя,
государственные служащие и другие работники
обязаны до восьмого ноября вакцинироваться,
а иначе их лишат заработной платы.
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TechZone

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ГАДЖЕТЫ СЛЕДУЮЩЕГО
УРОВНЯ, КОТОРЫЕ ВЫ ЗАХОТИТЕ КУПИТЬ
https://youtu.be/NzciKyMcMCw

TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,
íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,
èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,
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 ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 СКЛАДСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
 тара, емкости, пленки
 УПАКОВКА

www.bk.by
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83

подробная информация на сайте

belarus_partner@mail.ru

УНП 692160980

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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уПАКОВКА. тара. СКЛАДСКОЕ, ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.

ХОЛОДИЛЬНОЕ ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

УНН 191333812

– 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.
ЧТУП «НОМ-сервис», г. Минск, Гамарника 16 а, офис 148

+375 29 381 17 29 +375 17 377 57 13
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ
ЛОГОТИП

ВАШЕЙ

КОМПАНИИ

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

ООО "Акцепт Пласт"
г. Минск, ул. Семёнова, д. 35, каб. 35

+375 17 252-17-34
УНП: 190622298

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

www.bk.by

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.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ
ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИПИа.

www.bk.by
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ
ГОСПРОМНАДЗОР

НАКС

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

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

МИНСТРОЙАРХИТЕКТУРА

НИКИМТ

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.

официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР:

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00

220014, г. Минск, ул. С. Ковалевской, 54 корп. 1
Подробная информация на сайте:

www.wsgroup.by

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

e-mail: info@wsgroup.by

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

КРУГИ

Произведено в Италии

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

www.bsgrup.by

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

ООО «БАЛТСВАРКА ГРУПП», УНП 191310955

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

ОДО «ДЭЙВИС»

ПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

www.dayvis.by
УНП 190409706

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

WWW.BELSVAMO.BY
ОДО БелСваМо официальный представитель
Milwaukee, Lincoln Electric, 3M,
Abicor Binzel, TECNA, Soyer,
Nitty-Gritty Kemper, Донмет,
и других мировых брендов.

УНП 101342623

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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КРИОТРЕЙД
ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
• Аргон • Ацетилен • МАФ
• Азот • Углекислота • Гелий
• Кислород • Пивной газ

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50л

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Резаки, горелки и комплектующие
Редукторы и регуляторы, сварочные рукава
Сварочные аппараты, Сварочные материалы
Круги абразивные, Аксессуары
Спецодежда и средства защиты
ООО "КРИОТРЕЙД БАЙ"
УНП 691837406

Представительство в Жодино:
+375 29 633-50-00
kriotrade-zhodino@yandex.ru

+375 17 547-47-77
+375 17 547-48-88
+375 29 616-50-00
kriotrade@yandex.ru

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

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

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

ДИВИТЕХ

Комплексный подход • Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• Сварочные материалы и принадлежности
• Сварочные агрегаты и аппараты
• Столы сварочно-монтажные
• Механизация сварки
• Абразивные материалы и инструмент

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

+375 44 716-75-96

+375 017 353-68-68

УДИВИМ ТЕХ,
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579

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

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

+

САЙТ НА ПОРТАЛЕ
КЛУБ

www.bk.by
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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.
РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56, +375 29 644 36 98, +375 29 639 66 64, e-mail: 3195356@bk.by
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ИноСМИ, Россия
Дмитрий Добров

Франция бросает вызов Германии
в вопросе ядерной энергетики
В отличие от Германии Франция сохраняет
стратегический курс на развитие атомной
энергетики. Президент Франции Эммануэль
Макрон заявил, что его страна возобновит
строительство атомных реакторов. По словам
Макрона, это необходимо для сохранения
окружающей среды, обеспечения энергетической
независимости и достижения «углеродной
нейтральности» к 2050 году. Выступая
по французскому телевидению, Макрон объявил
о строительстве реакторов нового поколения,
которые со временем заменят ныне
действующие 56 реакторов старого типа.
Французская пресса отмечает, что заявление
об «атомном выборе» Макрон сделал за пять
месяцев до президентских выборов, и это может
считаться началом его предвыборной кампании.
Франция — второй в мире после США
производитель атомной энергии и делает ставку
на мирный атом уже около пятидесяти лет.
Вместе с тем, в последние два десятилетия

Франция начала отставать в этой области и
под давлением «зеленого лобби» уже давно
не вводит в строй новые реакторы. Уже с 2007
года из-за технических проблем не могут быть
достроены новые реакторы на АЭС
«Фламанвиль» на севере Франции. Ввиду
потребностей в электричестве срок службы
на 32-х старых АЭС продлен с 40 до 50 лет —
при условии регулярных проверок систем
безопасности.
Франция больше других стран зависит
от атомной энергии: 75% электричества
генерируется на АЭС. В планах правительства —
строительство шести сверхмощных реакторов
третьего поколения EPR2, а также миниреакторов, причем все они будут исключительно
французского производства. С учетом мирового
энергетического кризиса Эммануэль Макрон
решил сделать возрождение атомной
промышленности главным пунктом своей
предвыборной программы «Франция 2030».
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Чтобы нейтрализовать противников атомной
энергии, Макрон пообещал «не забывать»
зеленую энергетику, на которую во Франции
приходится около 25% энергетического баланса
— в два раза меньше, чем в Германии.
Но никаких планов в отношении ветряков,
биотоплива и солнечных панелей Макрон
не представил. Французские экологические
организации, в том числе местное отделение
Greenpeace, подвергли резкой критике решение
Макрона возобновить атомную программу,
назвав его «антидемократическим».
Заявление Макрона стало вызовом
энергетическому курсу Германии, которая
намерена закрыть последние АЭС уже в 2022
году. Министр окружающей среды Германии
Свенья Шульце подвергла критике решение
французской стороны продлить срок службы
старых реакторов. Шульце заявила,
что состояние старых АЭС во Франции внушает
ей большую тревогу. По ее мнению, невозможно
поддерживать на должном уровне технику,
которая выработала свой срок. Шульце
потребовала, чтобы Франция, все сопредельные
государства и общественность сообща обсудили
перспективу продления эксплуатации
французских АЭС. На этом же настаивает
Швейцария. Под давлением общественности
в прошлом году Франция окончательно закрыла
свою самую старую АЭС в Фессенхайме,
расположенную на Рейне вблизи немецкой
границы.
Руководство ФРГ под впечатлением катастрофы
на японской АЭС в Фукусиме приняло в 2011 году
скоропалительное решение о закрытии всех
атомных электростанций до конца 2022 года.
При этом до сих пор не решен вопрос гигантских
компенсаций, которые правительство Германии
должно выплатить операторам АЭС. Сегодня под
влиянием «зеленой» пропаганды большинство
немцев выступает за полный отказ от атомной
энергии. Это чрезвычайно дорогостоящее
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решение, которое обойдется немецкому
налогоплательщику в десятки, если не сотни
миллиардов евро, однако таков сложившийся
в Германии консенсус, идущий наперекор
мировым тенденциям. В 2020 году цена
электроэнергии в Германии была самой высокой
в Европе — 30 центов за 1 киловатт-час
при среднеевропейской цене в 21,3 цента.
Скорее всего, новое правительство ФРГ,
включающее партию «Зеленых»,
не отменит решение о закрытии АЭС.
Вместе с тем в Германии начинают звучать
первые голоса в поддержку атомной энергетики.
Журналист Райнер Клюте в своей резонансной
статье на страницах газеты Die Zeit выразил
мнение, что без нового поколения атомных
реакторов невозможно решить вопросы,
связанные с защитой окружающей среды. Отказ
от мирного атома, считает Клюте, был большой
ошибкой. Германии нужны атомные реакторы
нового типа, которые позволяют сжигать
накопленные ядерные отходы. Уже одно это
обеспечило бы страну электроэнергией
на 250 лет вперед.
Пока что позицию Германии в Европе
поддерживают лишь Австрия, Люксембург и
с некоторыми оговорками Швейцария.
Между тем мировой тренд на строительство
атомных электростанций только усиливается.
В ближайшее время реакторы нового поколения
планируют запустить в Китае и Индии, а также в
Египте и Японии. Парижская Le Figaro отмечает,
что в мире начинается конкуренция за скорейшее
внедрение малых модульных реакторов SMR.
В этой области лидируют Россия, Китай, США и
Япония. В частности, Росатом создал первую
в мире плавучую атомную электростанцию,
которая была запущена весной 2020 года
в промышленную эксплуатацию на Чукотке.
Кроме того, Росатом планирует дальнейшее
строительство новых атомных мини-реакторов
в Сибири.
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The New York Times, США
Эндрю Крамер (Andrew E. Kramer)

Душ от атомного источника энергии?
Россия пробует климатические инновации
Певек, Россия — Обжигающе горячая вода текла
в изобилии, и Павел Рожков нежился под душем,
хотя это и не для брезгливых: тепло подается
прямиком из ядерного реактора, и жар атомной
реакции чувствуешь голой кожей.
«Лично меня это не волнует», — сказал Рожков.
Новый душ заработал благодаря ядерному
отоплению — это редкое в жилых домах
новшество появилось в далеком сибирском
городке Певек всего год назад. Причем это
не типовой реактор с огромными градирнями,
а первая из нового поколения малых,
универсальных атомных станций. Ее реактор
находится на борту баржи, плавающей
поблизости в Северном Ледовитом океане.
На этой неделе лидеры со всего мира собрались
в Шотландии, чтобы отыскать способ как-то
смягчить перемену климата и ее последствия.
Россия сделала ставку на ядерное отопление

жилых домов в расчете на конкурентное
преимущество. О строительстве малых
реакторов для отопления, как в Певеке, уже
задумались компании в США, Китае и Франции.
«Это очень интересно», — сказал в телефонном
интервью профессор ядерных наук и инженерии
Массачусетского технологического института
Якопо Буонджорно (Jacopo Buongiorno). По его
словам, небольшие реакторы также смогут
обогревать теплицы и давать тепло для нужд
промышленности. Что касается воплощения
нового подхода в жизнь, то тут «русские
впереди», говорит он.
Отопление домов атомной энергией —
не то же самое, что отопление электричеством
из ядерных источников. Прямое ядерное
отопление, уже испытанное в небольших
регионах России и Швеции, обеспечивает
циркуляцию воды между электростанцией и
жилыми массивами, передавая тепло
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от делящихся атомов урана непосредственно
в квартиры.
Сторонники прямого ядерного отопления
утверждают, что у этой идеи есть экологические
преимущества. Прежде всего, так не расходуется
впустую тепло, которое в противном случае
выводится в виде пара через конические
градирни, — вместо этого оно идет на отопление
домов, если клиенты не против.
Однако некоторых экспертов волнуют
потенциальные риски. Они отмечают
многочисленные утечки и аварии на советских и
российских подводных лодках и ледоколах, где
использовались аналогичные малые реакторы.
Так, атомные подлодки тонули в 1989 и 2000
годах.
«Это ядерные технологии, и отправная точка
здесь то, что они в принципе опасны, — сказал
исследователь норвежской экологической группы
„Беллона" Андрей Золотков. — Иначе об этом и
думать нельзя».
Жена Рожкова Наталья поначалу была
настроена скептически. Новая плавучая АЭС
видна из окна их кухни, — она пришвартована
в паре километров от берега. Она говорит, что
первые два дня, когда их квартиру подключили
к одному из контуров охлаждения реакторов,
она переживала. Но тревога постепенно сошла
на нет.
«Все новое пугает, — сказала Рожкова. — Но ктото же должен быть первым. Мы были ближе
всех, вот нас и подключили первыми».
Профессор Буонджорно считает, то сибирский
эксперимент может оказаться решающим и
убедить страны, что ядерная энергия поможет
экологии не только в производстве
электроэнергии, на которую приходится
примерно четверть выбросов парниковых газов.
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«Обезуглероживание электрической сети
сократит выбросы лишь на четверть, — сказал
он. — Дальше потребуется всё вот это».
Да, но принимать душ от ядерной установки…?
Профессор Буонджорно сказал, что примет такой
за милую душу, но признал, что «эта технология
едва ли сработает, если люди будут чувствовать
себя не в своей тарелке».
Едва ли эксперимент с атомным отоплением
превратит Россию в борца с изменением
климата. Россия, один из главных загрязнителей
планеты, заняла противоречивую позицию
по поводу глобального потепления. Пример тому
— сам Певек: с одной стороны, город переводит
отопление с угля на ядерную энергию, а с другой
— потепление в Заполярье ему только на руку.
Судоходство крепнет, и местный порт
возрождается.
У русских вообще давняя и неоднозначная
история с ядерными технологиями гражданского
назначения, непривычными для большинства
стран. Советский Союз даже собирался рыть
карьеры и оросительные каналы атомными
взрывами. Кроме того, Россия со своими
ледоколами — единственная страна в мире,
где есть гражданский атомный флот.
В советское время инженеры подключали
для обогрева ближайших домов реакторы для
производства оружейного плутония. Причем они
работали в таком режиме годами — даже когда
плутоний уже не был нужен.
АЭС в Певеке находится на борту баржи
«Академик Ломоносов» размером с целый
городской квартал. Вообще идея малых
реакторов не нова. В 1960-х, до того как набрало
обороты движение за безъядерный мир, они
считались технологией многообещающей. США
запустили плавучий реактор для электрификации
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Панамского канала с 1968 по 1976 год, а Швеция
использовала ядерное отопление в пригороде
Стокгольма с 1963 по 1974 год.

«Мы объяснили людям, как все будет работать,
и возражений не поступало, — сказал он.
— Мы используем мирный атом».

Кроме Певека, отопление жилых домов от
атомной силовой установки работает еще в двух
российских городах — но в обоих случаях это
побочный продукт крупных электростанций.

Библиотекарь Ирина Буриева тепло и
электричество одобряет. О возможной утечке
радиации или ядерном взрыве она сказала так:
«Честно говоря, мы стараемся об этом
не думать».

А скоро в Певеке откроется и атомная баня.
Российская государственная компания
«Росатом» подключила реакторы к трубам
отопления в одном из городских кварталов
в июне 2020 года. Сейчас система горячего
водоснабжения охватит весь городок, где живет
около 4 500 человек.
Реакторы АЭС охлаждаются системой водяных
контуров. Первый контур обоих реакторов
загрязнен радиоактивными частицами. Но эта
вода используется в замкнутом цикле. Через
теплообменники жар — но не вода — передается
другим контурам.
Одна из таких петель — это разветвленная
система труб, по которым горячая вода подается
в дома Певека.
Компания предусмотрела целый ряд мер
безопасности. Так, АЭС выдержит падение
небольшого самолета. Защитной конструкцией
служит само судно, где размещен реактор.
А вода подается в здания под более высоким
давлением, чем в охлаждающем контуре, по
которому тепло передается со станции. В теории
это не позволит утечке перекинуться на город.
Отказаться от ядерного отопления жители
не могут, однако новшество они в основном
приветствовали. Заместитель мэра Максим
Журбин сказал, что на общественных слушаниях
до прибытия баржи никто не жаловался.

В разработке малых гражданских реакторов
Россия первая, но едва ли единственная. Лишь
в этом месяце президент Франции Эммануэль
Макрон предложил расширить обширный
ядерный сектор своей страны за счет малых
реакторов в рамках решения климатической
проблемы. А Китай уже строит малые плавучие
реакторы по российскому образцу.
У американских компаний — например,
General Electric и Westinghouse — есть с дюжину
проектов, готовых к испытаниям, начиная с 2023
года. Крайний пример миниатюризации —
американские военные заказали реактор, чтобы
умещался в транспортном контейнере. За тендер
на устройство с воздушным охлаждением
борются BWXT и X-energy.
А вот Германия пошла иным путем и после
аварии на японской Фукусиме в 2011 году все
свои атомные станции решила закрыть.
Заместитель директора плавучей АЭС в Певеке
Кирилл Торопов сказал, что плюсы уже дали
о себе знать: без угольной копоти снег снова
побелел. «Нельзя не отметить этот
положительный экологический момент», —
сказал он.
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Наука 2.0
Теплицы 21 века | Большой скачок

https://youtu.be/jgqB-plEK6Q

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.
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 ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
 водоподготовка
 НАСОСное оборудование
 ВЕНТИЛЯЦИонные системы

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

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.
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ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА
• ЗАДВИЖКИ стальные, чугунные
Полный
• КРАНЫ ШАРОВЫЕ муфтовые, фланцевые, под приварку
ассортимент
• ФЛАНЦЫ СТАЛЬНЫЕ • ОТВОДЫ • ПЕРЕХОДЫ
• ФЛАНЦЫ НЕРЖАВЕЮЩИЕ СТ12х18н10т
• ЗАТВОРЫ • КЛАПАНЫ
ЧТУП «АрмаТехКомплект», e-mail: arma.tk@yandex.ru, УНП 192155565

www.armatex.by

+375 29 6-240-220, +375 17 373-56-18, +375 17 356-57-12

ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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
https://givorum.bk.by/
УНП 391154855

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

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших
комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик
насосного, вентиляционного, компрессорного,
котельного оборудования, запорно-регулирующей
и трубопроводной арматуры.

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: ..............(0165) 66-16-48

beltepl.by
ЗАО «Белтепломашстрой», УНП 190526229
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ:

Çíàåì î íàñîñàõ âñ¸!
•
•
•
•

ОТОПЛЕНИЕ
ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ
ДОЗИРОВАНИЕ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ЧАСТНЫХ ДОМОВ

ОДО "АКВАЛЭНД"
220113, г. Минск, ул. Олешева, 5 помешение 202
УНП 190140368

•
•
•
•
•

ПОДАЧА ВОДЫ ИЗ СКВАЖИН
КАНАЛИЗАЦИЯ
ПОВЫШЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ
НАСОСНЫЕ ГРУППЫ
МЕМБРАННЫЕ БАКИ

+375 (29) 5 500 315
+375 (25) 7 500 315

+375 (17) 3 500 101
aqualend@mail.ru

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ.

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021

75

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

НАСОСЫ

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

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

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

УНП 192313709

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

фланцевые, приварные
• ШАРОВЫЕ КРАНЫ муфтовые,
из стали AISI 316, 304. Ду 15-150
с прорезиненным клином. Ду 50-600
• ЗАДВИЖКИ шиберные. Ду 50-600
• ТРОЙНИКИ равнопроходные
из стали AISI 304.
• ФЛАНЦЫ плоские
AISI 304. Ду 15-150
бесшовные
• ОТВОДЫ AISI 304. Ду 18-159 (017) 202-42-72, (017) 202-42-76, (017) 202-42-77

УНП 101293240

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

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Еще больше информации о товарах и услугах
на портале журнала “БИЗНЕС”!
На страницах журнала размещаются объявления белорусских
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 www.bk.by в рубрику “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.
Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Лови Момент

САМЫЕ ДОРОГИЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ОШИБКИ В МИРЕ [Часть-3]

https://youtu.be/DVHmIqPcH8Y

Íà íàøåì êàíàëå Ëîâè Ìîìåíò âû âñåãäà íàéäåòå èíòåðåñíûå è çàõâàòûâàþùèå âèäåî
î íîâèíêàõ òåõíîëîãèé, ïîäáîðêè ñàìûõ êðóòûõ ãàäæåòîâ è èçîáðåòåíèé c àëèýêñïðåññè íå òîëüêî.
Óíèêàëüíûå äåâàéñû, ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè, èçîáðåòåíèÿ, îáçîðû, òîâàðû ñaliexpress è ìíîãîå
ìíîãîå äðóãîå. Ïîäïèñûâàéòåñü è áóäåì øàãàòü â íîãó ñòåõíîëîãèÿìè âìåñòå.
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Театральная афиша
ÍÎßÁÐÜ 2021
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Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр
www.musicaltheatre.by

К. Брейтбург

16+

Джейн Эйр
мюзикл в 2-х действиях

Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут

16 Вторник
начало: 19.00

Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»

1 2+

Александр Колкер

16+

Труффальдино
из Бергамо

музыкальная комедия в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 50 минут

17 Среда
начало: 19.00

М. Дунаевский

Мэри Поппинс

6+

рок-опера

19 Пятница
начало: 19.00

220030, г. Минск, ул. Мясникова, 44
Время работы билетной кассы:
понедельник–пятница: 9.00 — 21.00
суббота, воскресенье: 10.00 — 20.00

шоу-мюзикл в 2-х действиях
Продолжительность спектакля 2 часа 40 минут

20 Суббота
начало: 11.00

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).

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

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

89

Вт 16.11.2021 19:00

Ср 17.11.2021 19:00

Пт 19.11.2021 19:00

Сб 20.11.2021 19:00

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН

Чт 18.11.2021 19:00

Вс 21.11.2021 12:00

www.rustheatre.by
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Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.by

мюзикл для драматических артистов 12+

Парадоксальная комедия 16+

Про Федота-стрельца

Жмурик

Леонид Филатов

Анатолий Крым

17 ноября

20 ноября

Продолжительность спектакля – 2 часа 20 минут (с антрактом)

Продолжительность спектакля – 1 час 50 минут (с антрактом)

мистическая комедия

лирическая комедия 16+

Трикстер клуб

6 утра, американо

Влада Ольховская

Влада Ольховская

20 ноября

26 ноября

Продолжительность спектакля
спектакля –– 12 час
часа35(сминут.
антрактом)
Продолжительность

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
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Les Echos, Франция
Филипп Кревель (Philippe Crevel)

Стоит ли ждать войны двух миров?
В1947 году, когда опустился «железный
занавес», столкнулись два мира:
Запад и Восток, либеральные демократии и
коммунистические режимы, рыночная
экономика и государственное планирование.
Благодаря плану Маршалла, участвовать
в котором СССР отказался, Запад быстро стал
победителем.
Противоборство двух систем длилось
немногим более сорока лет. Несмотря на ряд
напряженных моментов, в особенности
Кубинский кризис и блокаду Западного
Берлина, ядерное сдерживание служило
эдакой подстраховкой, помешавшей
«холодной войне» перерасти в тотальную.

Новое противостояние
Спустя 30 лет после распада СССР две
великие державы XXI века, США и Китай,
вступили в новое противоборство, которое
принимает некоторые черты предыдущего.
В противостоянии по-прежнему втянуты
демократии и коммунистический режим, пусть
последний и выглядит менее мессианским,
чем его бывший русский брат.
Несмотря ни на что, два взгляда на общество,
то есть на людей, прямо противоположны.
С одной стороны, либеральное и
индивидуалистическое общество, с другой —
целостное, опирающееся на марксистские и
конфуцианские основы. Демократические
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ
Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

Аккумуляторные
и сетевые инструменты
Оснастка
Ручные инструменты
Аксессуары

8 филиалов в Беларуси

223016, Минская область, Минский р-н, юго-восточнее аг. Новый двор, здание Ватра

+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
+375 29 762-51-14 info@belsvamo.by
страны постоянно говорят о своей
приверженности общечеловеческим
ценностям, в то время как Китай не намерен
навязывать свою систему другим, что не
мешает ему расширять сферу своего влияния,
в частности, для обеспечения поставок.
Два взаимозависимых гиганта
В отличие от предыдущего конфликта, с
глобализацией экономики взаимозависимость
двух миров стала тотальной. Запад зависит
от Китая в плане производства многих
товаров, в том числе компьютеров,
которые благодаря Интернету позволяют
либеральному миру продвигать свою
приверженность свободе. Китаю же
для обеспечения собственного развития
необходимы экспортные поступления
из богатых стран ОЭСР.

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

Эта взаимозависимость появилась, когда
в 1970-х годах американцы, в частности Генри
Киссинджер, решили поддержать Китай,
интегрировав его в мировую торговлю, чтобы
единым фронтом выступать против СССР.
Китай, который с XVI века придерживался
идеи жесткого торгового изоляционизма, стал
открытым для мира благодаря США.
За сорок лет китайский экспорт увеличился
с 2% до 18% от общемирового.
Эта взаимозависимость, которой не было
в случае СССР, в некотором роде напоминает
ту, что преобладала незадолго до Первой
мировой войны, в период, отмеченный
сильной интернационализацией торговли.
Германию, восходящую на тот момент
державу, считали всё более гегемонистской,
особенно в области строительства военных
кораблей. Этой точки зрения настойчиво
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FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

Call-центр 7250

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

+375 17 388-01-12
+375 29 162-31-45

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

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

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

www.friendmotors.by
220024, г. Минск, ул. Стебенева, 2А, офис 30

ÊËÀÀÑ

ООО "ФрэндМоторс", УНП 193044081

придерживались британцы, которые даже
ввели квоты на производство,
чтобы ограничить мощь Германии.
Временное равновесие
Вот уже несколько лет Срединное царство
провозглашает свое намерение к 2049 году
стать ведущей державой мира во всех сферах
и вытеснить Запад. Используя «новые
шелковые пути», воспроизводя британскую и
американскую модели, Китай плетет свою
паутину по всей планете. На данный момент
экономическая взаимозависимость и ядерное
оружие не позволяют миру оказаться на грани
войны, так как сохраняется баланс сил.
Стремясь превзойти США, Китай
разрабатывает новое оружие, в том числе
гиперзвуковые ракеты. Технологический и

военный застой на Западе может подтолкнуть
китайский режим к опасному авантюризму,
особенно в отношении Тайваня, второго
по величине производителя микропроцессоров
в мире.
Помимо этого, если не верить в возможность
синтеза, две концепции мира кажутся
несовместимыми. Эпидемия COVID-19
показала, что этими двумя мирами движут
радикально разные взгляды, даже если
западные страны неохотно согласились
принять временные меры по ограничению
свободы в связи с известными событиями.
Отвлечемся от нынешних кризисов: история
уже учила нас, что оборонительная позиция
редко бывает выигрышной, вспомните хотя бы
троянского коня и Мюнхенские соглашения.
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ИА REX
www.iarex.ru
Александр Савельев

БИТВА ЗА ТАЙВАНЬ. ПРЕДЫСТОРИЯ
Президент Байден заявил, что США обязаны
защитить Тайвань в случае военной агрессии
со стороны Китая. Пекин, для которого
воссоединение с Тайванем является одним
из главных национальных приоритетов еще
со времен председателя Мао, предсказуемо
ответил резко, предложив Вашингтону
на практике реализовать политику одного Китая
и отказаться от поддержки сепаратистских сил.
Тайбэй ограничился выражением надежды
на поддержку США в случае развития событий
по военному сценарию, но каких-либо действий
по провозглашению независимости острова
не произошло.

Нынешнее обострение только формально
связано с демонстрацией Китаем своих
возросших возможностей — боевая авиация
КНР в течение недели совершила около 200
вылетов в направлении Тайваня, но при этом ни
разу
не нарушила его воздушное пространство.
Несколько боевых самолетов Китая при этом
попали в зону действия тайваньской системы
ПВО, что и стало поводом для обострения.
Воздушное пространство острова, который КНР
считает своей территорией, с чем согласны
большинство стран, включая США,
нарушено не было.
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ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ
ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ
СОЖ

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83

подробная информация на сайте

belarus_partner@mail.ru

Пекин, в свою очередь, раздражен настойчивой
поддержкой США тайваньских властей, включая
регулярную демонстрацию флага в Тайваньском
проливе и продажу оружия.
И Пекин, и Тайбэй придерживаются политики
единого Китая, конфликт между ними — спор
о легитимности власти, это застарелый
гражданский, а не международный конфликт.
В XIX веке Китай стал объектом экономической
и военной агрессии европейских и японских
колонизаторов. Так называемые опиумные
войны и пороки государственного управления
привели к деградации китайской
государственности и сделали неизбежным
слом старого строя.

УНП 692160980

незадолго до знаменитого Северного похода,
в котором будущие непримиримые противники
— Гоминьдань и Коммунистическая партия
Китая (КПК) выступили союзниками в военных
действиях против остатков монархических сил
империи Цин.
Сунь Ятсен до сих пор остается
общенациональной фигурой, непререкаемым
авторитетом и для КНР, и для Тайваня.
Национальное начало побеждает
идеологическое.

Тем не менее конфликт между национальнобуржуазным Гоминьданом и КПК был
неизбежен. СССР оказывал помощь Гоминьдану
во время китайской гражданской войны,
известный военачальник и будущий маршал
В. К. Блюхер служил советником
Империя Цин пала в 1911—1912 годах,
при правительстве Гоминьдана и организовывал
еще до начала Первой мировой войны.
К власти пришел Сунь Ятсен, основатель партии поставки вооружения.
Гоминьдан. Сунь Ятсен придерживался
По мере нарастания противоречий между
националистических взглядов, выступал
за «единый и неделимый» Китай, в то же время Гоминьданом и КПК советское руководство,
состоял в переписке с В. И. Лениным, считал его в соответствии со своими принципами, решило
поддержать китайских коммунистов. Это было
своим учителем и интересовался ходом
не только политическое, но и прагматичное
социалистических преобразований в России
решение — КПК стала реальной силой,
после Октябрьской революции. Он умер
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www.transavtomarket.by
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ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

под ее контролем находилось несколько
ключевых регионов Китая.
Непримиримые противники объединились
против Японии в войне 1937−1945 годов,
которая стала частью Второй мировой войны и
нашей Великой Отечественной. Но после
победы, после защиты от агрессии единого
Китая гражданский конфликт продолжился.
Уже в конце Второй мировой войны
обозначились позиции ведущих держав — США
поддержали Гоминьдан, СССР — КПК и КНР.
С американской помощью в 1949 г. остатки
гоминьдановских войск были эвакуированы
на Тайвань.
В китайской истории началась новая эпоха.
Международный характер конфликту придала
поствоенная ситуация и холодная война.
Тайвань, контролируя только свой остров,
даже жестче Пекина относится к вопросам
территорий. До сих пор оспаривается
независимость Монголии (МНР).
По мере экономического развития КНР и
с реформами Дэн Сяопина началось бурное

развитие торгово-экономических и
гуманитарных связей материка и острова.
Объем накопленных инвестиций Тайваня
на материке — под 200 млрд долл., КНР
является его крупнейшим внешнеторговым
партнером — от трети до половины оборота.
Студенты КНР обучаются в тайваньских вузах,
идет научно-образовательный обмен.
Пекин и Тайбэй объективно не заинтересованы
в обострении отношений, тем более в военном
обострении. Жесткость риторики обусловлена
в первую очередь внутриполитическими
обстоятельствами. В КНР в ноябре пройдет
пленум ЦК КПК, на котором, видимо, будут
сформированы подходы к предстоящему уже
в следующем году съезду, который или продлит
беспрецедентные со времен Мао полномочия
Си Цзиньпина, или изменит глобальную
наступательную и амбициозную позицию
Пекина. Поэтому торговля военной угрозой
со стороны нынешних руководителей Китая
никак не связана с реальным намерением
развязать боевые действия.
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Geopolitika.news, Хорватия
Зоран Метер (Zoran Meter)

Украинская «черная дыра»
всасывает США, ЕС и Россию
Вашингтон совершил катастрофическую
аналитическую и стратегическую ошибку,
пока упивался победой в холодной войне и
грядущим «концом истории». США превратили
Россию в главное государство современного
мира, единственное из всех стран планеты
по-настоящему препятствующее
установлению тотального мирового
американского доминирования.
Ведь без России или с Москвой, примкнувшей
к Вашингтону, США было бы намного проще
окончательно свести счеты с Китаем.
Причем в случае, если бы Москва поддержала
Вашингтон, США управились бы быстрее
без всяких сюрпризов.

Началась завершающая фаза
геополитического переустройства мира, от
которой, к сожалению, нельзя ожидать ничего
другого, кроме как болезненных ран, родовых
мук и полной неизвестности. Рождается новый
мировой порядок, основанный на новых
правилах игры и с новым соотношением сил.
Старый уже не существует и не
функционирует (хотя формально продолжают
работу совершенно бесполезные
международные институты вроде ООН),
а новый, грядущий, — одна большая
глобальная загадка. Желания и прогнозы,
основанные на них, — это одно, а реальная
жизнь — нечто совсем другое.
Прошедший месяц изобиловал множеством
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значимых событий, которые стоит
рассматривать в контексте глобальных
геополитических игр тройки США — Россия —
Китай. Именно они сейчас решают будущее
мира (все остальные, без исключения, лишь
статисты, играющие большую или меньшую
роль в интересах кого-то из означенной
тройки, которая не склонна даже
к минимальным компромиссам, а уж тем
более к уступкам). Некоторые из этих событий
я уже разобрал в прошлых статьях, а теперь
мы поговорим кое о чем другом, не менее
важном, о том, что лучше всего иллюстрирует
динамику текущих изменений и то, насколько
растет напряжение в мире и насколько
ситуация опасна и непредсказуема.
1. Украина получила от США вооружения
на 60 миллионов долларов. В Киев поспешно
отправился американский министр обороны,

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

глава Пентагона, Ллойд Остин, а в Москве
побывала куратор американской
антироссийской политики, помощник
Государственного секретаря по делам Европы
и Евразии Виктория Нуланд.
2. Новый японский премьер Фумио Кисида,
не успев вступить в должность, заявил
в парламенте, что острова Южных Курил
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи,
входящие в состав России, подлежат
суверенитету Японии (после окончания
Второй мировой войны эти острова отошли
СССР, что подтвердила ООН, а затем
перешли к России как правопреемнице союза.
3. Президент Тайваня Цай Инвэнь сделала
ряд крайне воинственных заявлений в адрес
Китая и его поползновений, а Пекин не
остался в долгу, заявив о возможности войны.
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Тел/факс: (017) 361-40-31, 361-41-18, 361-42-79
Сегодня мало кто в мире не видит, насколько
сильное влияние США оказывают на политику
Украины, Японии и Тайваня, и поэтому ясно,
что Вашингтон постепенно приходит в себя
после афганского «шока» и переходит
к очередному витку мировой дестабилизации.
Трудно не признать успехи США на этом
поприще. Достаточно сказать, что в последние
дни в высших политических и медиа-кругах
США откровенно говорят о Тайване как
о месте, где могла бы начаться
Третья мировая война.
Конечно, между «может» и «начнется» —

большая разница, но в этих заявлениях
сквозит вербальная решимость Вашингтона
защищать демократию на Тайване
от претензий «тирании» из Пекина.
Это новое звено в цепи после формирования
Вашингтоном нового англо-американского
военно-политического союза AUKUS, который
носит нескрываемо антикитайский характер,
хотя в Вашингтоне об этом прямо и
не говорят. Тем не менее все это понимают и
более всех Пекин, который откровенно грозит
контрмерами в случае опасности для своего
суверенитета и национальных интересов.
Тайвань для него в этом смысле — самое
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(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
удобное место, поскольку в мире найдется
мало стран, которые признают тайваньский
государственный суверенитет, и среди них,
разумеется, нет и США.
Международно-правовая база для военного
вмешательства США в защиту Тайваня очень
зыбкая (правда, так бывало и в прошлом,
но это не мешало американцам
самостоятельно или вместе с союзниками
вести боевые действия в разных уголках
мира). Но более важен тут еще один военногеостратегический аспект: в случае войны

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

e-mail: kd-1677@mail.ru

в Тайване Китай будет несоизмеримо сильнее
с военно-стратегической точки зрения. Дело
не только в численности и мощи китайских
вооруженных сил, но и во временном
превосходстве (Китай сможет быстрее
перебросить в Тайвань свои войска благодаря
его близости к континентальной части
страны). Я уже не говорю о таких вещах,
как решимость и мотивация.
Иными словами, я со скепсисом отношусь
к заявлениям Вашингтона о готовности
защищать демократию в Тайване и
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развязывать войну с Пекином, о чем недавно
в качестве одного из вариантов сказал сам
президент Байден.
Украина — опасная «черная дыра»
Есть другая страна, которая, по моему
мнению, обладает большим, чем Тайвань,
потенциалом стать полигоном, где из искры
может разгореться мировой пожар. Речь идет
об Украине. Я следил за событиями там
с точки зрения аналитика еще задолго
до начала украинского кризиса в декабре 2013
года (тогда на Майдане целыми днями всего
300 человек протестовали против
пророссийского правительства Виктора
Януковича, но ни одно СМИ не обращало
на это внимание, а теперь нам известно, чем
это закончилось в феврале 2014 года). Кроме
того, я хорошо знаком с российской политикой

Тел./факс: +375 17 338 82 82
Тел.: +375 17 338 84 84
Моб. тел.: +375 44 723 00 00
e-mail: info@wsgroup.by

и состоянием российского общества,
и поэтому я без сомнений могут сказать,
что Украина превратилась в «черную дыру»,
способную «всосать» не только Россию и
другие соседние с Украиной страны, но и весь
Европейский Союз и даже США. Причем
«всосать» в буквальном смысле, то есть
в политическом и военном смысле втянуть их
в водоворот, из которого не будет спасения и
в котором победитель может быть только
один. Но и он заплатит очень дорого за свою
победу.
Поэтому не удивительно, что
предводительница русофобской политики
США и, вероятно, самый влиятельный
дипломат в администрации Байдена, а также
куратор украинской революции 2014 года
Виктория Нуланд на прошлой неделе
посетила Москву с трехдневным визитом.
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Чего она хотела достичь, и насколько ей это
удалось? Ответить на этот вопрос трудно,
учитывая, что даже в самой администрации
Байдена на это смотрят по-разному. Одни
считают, что этот самый опытный и самый
осведомленный знаток России в новой
администрации ввиду ее неоспоримой
репутации «ястреба», то есть ввиду твердой и
непоколебимой антироссийской позиции
(она супруга влиятельного Боба Кагана, отца
американского неоконсерватизма) может
позволить себе определенную гибкость
в общении с Москвой, чего не скажешь
о других американских политиках (менее
«пораженных» русофобией, из-за чего СМИ и
оппозиционные клеймят их как «поклонников
Путина и России»; нечто подобное случилось
и с Дональдом Трампом).
По моему мнению, Нуланд хотела предложить

Москве «пряник» в виде «замораживания»
конфликта на Украине и так называемой
стратегической стабильности в обмен на то,
что Россия не будет вмешиваться в схватку
между США и Китаем, то есть в холодную
войну с Пекином (именно так недавно
выразились в Вашингтоне), которая уже
началась и которая затянется очень надолго
(дольше, чем американо-советская холодная
война).
В переводе с дипломатического на старый
добрый русский язык это означает, что в этом
конфликте титанов Москва как минимум
должна была бы сохранять нейтралитет,
то есть не вступать в какого-либо рода союзы
с Пекином.
Конечно, в кругах американской
администрации есть и те, кто мыслит более

94

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021

ÍÈÊ

ÒÅÕÍÈÊÀ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

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

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

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
ООО "Никотехника", УНП 692176513

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

реалистично. С явной долей сарказма они
говорят о том, что особо ничего не ожидали
от визита Виктории Нуланд в Москву, поэтому
и его результаты их не разочаровали (ведь
визит ничего не дал). В Вашингтоне есть и
такие, кто считает: если Москва отменила
запрет для Виктории Нуланд на въезд
в страну накануне визита (она значится
в российском санкционном списке с 2019
года), значит, тем самым она подает сигнал
о том, что российское государственное
руководство готово идти на уступки. Правда,
российские собеседники Виктории Нуланд
ограничились любезными улыбками и твердо
стояли на уже хорошо известной позиции,
которую Россия занимает во внешней
политике в последние годы. А Россия
стремится не только к укреплению российскокитайских отношений, но и к расширению
российского глобального влияния как

необратимому процессу на основе своей
ясной стратегии.
В Вашингтоне по какой-то только американцам
известной причине упорно верят в иллюзию
возвращения России в рамки американских
глобальных интересов (причем без всякой
инициативы от Вашингтона в виде конкретных
предложений Москве). Так, бывший
американский посол на Украине в 2003 —
2006 годах Джон Хербст, одна из ведущих
фигур американского аналитического центра
«Атлантический совет» (кстати, по его
мнению, польза от визита Нуланд в Москву
есть), заявил, что через десять — двадцать
лет Вашингтон и Москва станут партнерами,
которые будут вместе противостоять угрозам,
исходящим от Пекина. Я напомню, что Хербст
— один из ведущих американских
геополитических экспертов.
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РЕМОНТ
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!
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ТУРБИН

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐåìîíò âñåãî çà 1 äåíü!
aÃàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ
aÐàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ

ООО «АктивАвтоСервис»
г. Минск, ул.Стебенева 12А
УНП 190950733

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96

С другой стороны, многие российские
аналитики полагают, что главная цель
Вашингтона — втянуть Украину
в опосредованную войну с Россией, и
единственное, что ему мешает, так это полная
непредсказуемость, неконтролируемость и
необратимость процесса, который может
повлечь крайне серьезные последствия, в том
числе для самой Америки. Трудно отказать
подобным соображениям в логике, но я все же
предпочел бы остаться в области реального
(а не американо-российской войны) и отметить
две вещи.
Во-первых, несмотря на острую риторику
в адрес друг друга, санкции и демонстрацию
«мышц», ни одна из сторон (ни США, ни
Россия) не заинтересованы в Третьей
мировой войне (того же мнения, конечно,
придерживается и Китай).

www.turboprof.by
п од р о б н а я и н ф о р м а ц и я н а с а й те

Во-вторых, Украина как таковая, как и Крым,
который, кстати, чудесным образом испарился
из повестки американо-российских
переговоров, в отличие от Донбасса,
не настолько важна для американских
глобальных интересов, как можно подумать,
читая и слушая СМИ. Даже весь
Черноморский бассейн в целом не так уж
важен для США и не только ввиду
географической отдаленности и доминантного
российского военного присутствия там, но и
потому, что через это море не пролегают
важные для США энергетические трассы и
там не плавают американские торговые
корабли. Все это (Украина, Крым…)
Вашингтон использует в основном как
средство давления на Москву, пытаясь
ограничить распространение ее интересов
на запад — в ЕС. Не более. Вашингтон
не намерен воевать с Россией из-за Украины,
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www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

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
КФХ "ЕВРОПЛАНТ»
+375 152 56-44-92
+375 152 56-44-79

и этого не будет никогда. Единственное, что
ему нужно, так это нестабильная (нерешенные
проблемы с Россией), но послушная Украина,
которая злит Москву и отвлекает ее
политическое и военное внимание, тем самым
ограничивая ее возможности продвигать свои
интересы в других регионах мира.
По всем этим причинам Вашингтону не нужна
эскалация на Донбассе, как не нужны и
заявления Киева о том, что в случае сбоя
дипломатии (а она уже дала сбой) он будет
сам решать эту проблему военными
методами. Подобный сценарий неизбежно
привел бы к открытой российской
вооруженной интервенции на Украину и,
скорее всего, к утрате ею независимости,
о чем недавно заявил Владимир Путин.
Поэтому администрация Байдена сделает все
возможное, чтобы обуздать рискованные

Беларусь, Гродненский район, д. Радзивилки

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

150657@mail.ru
УНП 590868195

военные амбиции Киева, хотя параллельно
отправляет ему вооружения и разрешает
устраивать контролируемые провокации.
Но вместе с оружием в Киев прибыл и
американский министр обороны Остин.
Он приехал уж точно не как турист посмотреть
красоты украинской столицы. Нет, он приехал,
чтобы напомнить президенту Зеленскому и
руководству Украины, кто на самом деле
хозяин их «жизни и смерти» и кто
в действительности курирует украинскую
безопасность. При этом все заявления,
сделанные Остином во время визита, в том
числе: «Мы оставляем двери в НАТО для
Украины открытыми» и «Крым украинский,
а Россия — агрессор», — лишь патетичные
фразы, рассчитанные на публику. Ведь
не может же Вашингтон сейчас прямо сказать
Киеву, что, мол, забудьте о НАТО и
возвращении Крыма, так как Москва этого
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ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

Б/У автошин (опт)

и резино-технических изделий
с выдачей справки об утилизации
ОДО

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

+375 17 373-59-67 Покупаем
+375 29 644-33-91 Б/у КАРКАСЫ
Площадки: Минск, ул. Бабушкина, 27.
Витебский район, д. Верховье.

R17.5-R22.5

Путину (а незадолго до этого в интервью АВС
назвал его убийцей) в момент, когда
на российской границе с Украиной стояли
тысячи российских танков и солдат, готовых
двинуться на помощь повстанцам на
Донбассе. Украина планировала вооруженную
операцию против них, и Киев предварительно
объявил об этом, сконцентрировав свои
войска на линии разграничения. Байден
предложил тогда Путину провести поскорее
совместный саммит, который состоялся
в июне в Женеве и который, как мы видим,
не привел к конкретным результатам. Более
того, отношения двух стран продолжают
ухудшаться, доверие окончательно
Отсюда следующий вывод. Виктория Нуланд и утрачивается, и не сегодня завтра связи могут
оказаться полностью разорванными на долгое
все остальные из верхушки американской
время.
дипломатии и политики будут искренне
стремиться к миру на Донбассе и на Украине
вообще только в случае, если возникнет
Москва — Вашингтону: «Не пугайте нас
реальная опасность открытой российской
Китаем понапрасну»
вооруженной интервенции в эту страну (тогда
США рискуют окончательно потерять
Вашингтон пока не готов идти на этот полный
не только Донбасс, что, правда, не столь
разрыв отношений, так как не хочет еще
важно, но и бóльшую часть Украины). Нечто
большего сближения Москвы и Пекина
подобное произошло, когда президент Байден на почве вражды с США. С другой стороны,
неожиданно ночью позвонил президенту
Вашингтон не делает ничего конкретного,
не позволит. Тем самым США навредили бы
собственному имиджу и подорвали бы
доверие к себе в глазах своих союзников и
партнеров. У США есть другая задача,
стоящая вот уже 30 лет, — обеспечить
продолжение политики всестороннего
дистанцирования Украины от России и
помешать любой попытке нормализации
отношений между Киевом и Москвой,
поскольку тех, кто хотел бы этого, в обеих
странах немало. Наслаждаться жизнью, когда
над головой висит постоянная угроза войны,
могут только милитаристы и умалишенные,
которым уже нечего терять.
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ЧТУП «ГИВОРУМ»
Первый поставщик реализует:
• Трубы КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ (ПВХ, ПЭ, КОРСИС)
• Трубы ПП, PEX, ПЭ (канализационные,
питьевые, технические, дренажные, обсадные)
• ВОДОСТОЧНЫЕ и ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ ПВХ
• Трубопроводная и запорная арматура
• Оборудование для ВОДОСНАБЖЕНИЯ
• Оборудование для ОТОПЛЕНИЯ
• Оборудование для ВОДООЧИСТКИ
• НАСОСЫ Grundfos, UNIPUMP

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
www.givorum.bk.by
УНП 391154855

чтобы помешать этому, необоснованно
ожидая, что Россия в подобных
обстоятельствах сама отвернется от своего
ключевого стратегического партнера — Китая.
Американские аналитики предупреждают
Москву о том, что Пекин «вонзит ей нож
в спину» и что многие китайские историки и,
например, китайский посол в Пакистане
рассуждают о Владивостоке как о китайском
городе и прочее. Но позиция Москвы в этом
отношении ясна и в целом сводится
к формуле: «Не пугайте нас Китаем
понапрасну». При этом россияне отмечают,
что в начале XXI века, впервые за тысячу лет,
Россия и Китай подписали договор о границе и
решили все пограничные проблемы.
Китайское государственное руководство
ни единой фразой не противоречит этим
заявлениям. Две страны «прикрывают» друг
друга в это сложное время, когда решается

судьба мира на долгие годы вперед. США
открыто объявили холодную войну Китаю,
и в таких условиях он буквально выстрелил
бы себе в ногу или совершил бы
самоубийство, если бы вместо того, чтобы
сотрудничать с Россией, превратил бы ее во
врага. В Москве это прекрасно понимают.
Фатальные аналитические и
стратегические ошибки США
Однако американские элиты упорно верят
своим иллюзиям относительно России, живя
в какой-то параллельной реальности.
Они уже много лет и даже десятилетий ждут
возвращения этой страны под свое крыло,
а этого все никак не происходит. Но ситуация
куда хуже! Еще со времен победы в холодной
войне США проводили совершенно
ошибочную политику в отношении России и
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ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ООО «Агродинамик»

www.eurokub.by

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83

подробная информация на сайте

belarus_partner@mail.ru

добились тем самым буквально
невозможного. Страну, потерпевшую
поражение в холодной войне и готовую
к любому сотрудничеству с Западом
(к которому она относится в культурном и
цивилизационном плане), они унижали и
кормили пустыми обещаниями, в том числе
о расширении НАТО к ее границам. Так США
сами подтолкнули Россию к геополитическому
возрождению. Ведь в подобных
обстоятельствах России ничего другого
не оставалось, кроме как «вернуться к самой
себе и своим силам». Коллективный Запад
предлагал ей только одно: унижение и
дезинтеграцию.

УНП 692160980

без России или с Москвой, примкнувшей
к Вашингтону, ему было бы намного проще
окончательно свести счеты с Китаем. Причем
в случае, если бы Москва поддержала
Вашингтон, США управились бы быстрее без
всяких сюрпризов.

А теперь в конце о том, что касается Японии.
Уже на следующий день после упомянутого
заявления новоиспеченного японского
премьера о Южных Курилах как суверенной
японской территории в Японском море
начались российско-китайские военно-морские
учения под названием «Морское
взаимодействие 2021» (в этом году
сухопутная часть проводилась на территории
Китая и вызвала большой резонанс в
Вашингтон совершил катастрофическую
политических и аналитических кругах Запада).
аналитическую и стратегическую ошибку,
Российские корабли сейчас испытывают там
пока упивался победой в холодной войне и
грядущим «концом истории». США превратили новое ракетное вооружение, а тем временем
российский СПГ в рамках проекта «СахалинРоссию в главное государство современного
2» поступает с дальневосточного острова
мира, которое единственное из всех стран
Сахалин в Японию.
планеты по-настоящему препятствует
установлению тотального мирового
американского доминирования. Ведь
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www.fondsk.ru
ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ

Испанка, или Страшная тайна,
которую пытаются скрывать
Интерес к истории эпидемий резко возрос после
того, как в марте 2020 года ВОЗ объявила
о «пандемии COVID-19». Выяснилось, что самой
крупной по количеству жертв была эпидемия
испанки (испанского гриппа), которая вспыхнула
в 1918 году и закончилась в начале 1920 года.
Заболевание поразило не менее 550 миллионов
человек, или около 30 % населения Земли.
(Супотницкий М.В. Пандемия «испанки» 19181920 гг. в контексте других гриппозных пандемий
и «птичьего гриппа»). Число умерших от испанки
достоверно неизвестно, оценки колеблются
в диапазоне от 17,4 млн до 100 млн человек.
В популярной литературе на тему «испанки»
чаще всего фигурирует цифра 50 миллионов.
В относительном выражении оценки варьируют
в диапазоне 0,9-5,3 % населения Земли, что
позволяет считать эпидемию «испанки» самой

масштабной катастрофой в истории
человечества.
Испанка – это, наверное, первая настоящая
пандемия. По определениям, которые
действовали в ВОЗ до недавнего времени,
пандемией считалась эпидемия мирового
охвата. В Европе, как известно, было много
эпидемий чумы, холеры и др., но они были
региональными: не распространялись на другие
континенты. А испанка накрыла почти весь мир.
Название не должно вводить в заблуждение.
В Испании были далеко не самые большие
потери от этой эпидемии. Причина названия
в другом. Цензура воюющих стран делала все
возможное, чтобы не допускать через прессу
утечки информации о заразе, дабы не сеять
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в обществе панику и не подрывать боевой дух
своих армий. А Испания держала нейтралитет
в войне, строгой цензуры там не было,
испанские СМИ достаточно объективно
описывали эпидемию и события вокруг нее.
В большинстве источников по теме испанки
эпидемию называют вирусной. Однако новые
исследования показывают, что это могла быть
(скорее всего, была) бактериальная пневмония.
Всё это – предисловие к главному. А главное –
версия рукотворного происхождения испанки.
Впервые я наткнулся на эту версию, увидев
на сайте Vaccine Impact статью Did a Military
Experimental Vaccine in 1918 Kill 50-100 Million
People Blamed as “Spanish Flu”? (Убила ли
военная экспериментальная вакцина в 1918 году
50–100 миллионов человек, обвиненных
в «испанском гриппе»?). Публикация появилась
три года назад. Автор статьи – Кевин Барри
(Kevin Barry), президент некоммерческой
организации First Freedoms, Inc., которая
борется против нарушений американской
конституции и попрания прав человека в США.
Кевин Барри считает, что одним из грубейших
попраний конституционных прав американцев
является вакцинация людей, ведущая
к инвалидности и смерти. Она, во-первых,
имеет признаки насильственной процедуры;
во-вторых, прикрывается завесой лжи. На путь
борьбы с преступными вакцинациями Кевин
Барри встал после того, как один из его
сыновей после такой процедуры стал
инвалидом. Кевин Барри – единомышленник
известного правозащитника и борца против
опасных вакцинаций Роберта Кеннедимладшего. В 2015 году Кевин Барри издал книгу
Vaccine Whistleblower: Exposing Autism Research
Fraud at the CDC (Информатор вакцины:
разоблачение мошенничества в исследованиях
аутизма CDC) [CDC – медицинский регулятор
в США. – В.К.]. Предисловие к книге написал
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Роберт Кеннеди-мл.
Кевин Барри пишет об испанке как
о преступлении более масштабном и страшном,
чем подготовка и провоцирование двух мировых
войн. На полях сражений Первой мировой войны
погибло в общей сложности около 10 миллионов
человек, а испанка унесла в 5-10 раз больше
жизней. И спровоцировал испанку «эксперимент
с бактериальной вакциной». Кевин Барри застал
еще очевидцев событий вековой давности (в том
числе среди своих родственников). Ключевыми
в его статье являются слова: «Эксперимент
с бактериальной вакциной 1918-19 годов,
возможно, убил 50-100 миллионов человек».
Барри ссылается на доклад Национального
института здравоохранения за 2008 год Deaths
from Bacterial Pneumonia during 1918–19 Influenza
Pandemic, в котором отмечается, что
бактериальная пневмония убила как минимум
92,7% по отношению к количеству вскрытий
умерших в 1918-1919 гг. с диагнозом испанки.
Пневмонию спровоцировали вакцины, которые
вкалывали американским военнослужащим.
США вступили в мировую войну в апреле
1917 года. Численность вооружённых сил
в результате мобилизации быстро была
увеличена с 300 тысяч до 6 миллионов человек.
Из них более 2 миллионов военнослужащих
были отправлены за границу, в первую очередь
в Европу и на Филиппины.
Еще до вступления США в войну американских
военнослужащих начали вакцинировать от
разных болезней. Препараты разрабатывались
в лабораториях Института медицинских
исследований (ИМИ), который был создан
Джоном Рокфеллером (ИМИ существует и
поныне, но сейчас называется Университетом
Рокфеллера). В этом Институте зародилась
современная фармацевтическая
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ШИНЫ КАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ
ØÈÍÒÅÕ

www.stp.bk.by

ÏÎÑÒÀÂÊÀ

Минск, Промышленный пер., 8, каб. 8

промышленность. Институт стал пионером
многих подходов, которые сегодня использует
фармацевтическая промышленность, включая
приготовление вакцинных сывороток.
С января 1918 года американским
военнослужащим стали вводить препарат
против бактериального менингита, который
производился в ИМИ, причем исходным
«сырьём» были лошади. Первыми прививку
получили солдаты военной базы в Форт-Райли
(Fort Riley), штат Канзас. Там и был
зафиксирован первый летальный исход: солдат,
заболевший якобы новой формой гриппа,
которая по иронии судьбы получила название
«испанка». Автор замечает, что куда вернее
было бы называть новую болезнь «гриппом
Форт-Райли». В статье отмечается: «Возможно,
сходство ранних симптомов бактериального
менингита и бактериальной пневмонии
с симптомами гриппа является причиной того,
что эксперименты с вакцинами в Форт-Райли
не рассматривались как потенциальная причина
испанского гриппа в течение 100 лет».
В своей статье Кевин Барри ссылается на отчёт
о прививках на базе Форт-Райли, под которым
стоит подпись некоего Фредерика Тейлора

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

Гейтса (Frederick Taylor Gates). Во многих
справочниках и энциклопедиях его
представляют как баптистского священника,
педагога и главного советника нефтяного
магната Джона Д. Рокфеллера. Именно
по настоянию Гейтса этот американский
миллиардер принял решение о создании в 1901
году упомянутого Института медицинских
исследований, а позднее Фонда Рокфеллера.
Фредерик Тейлор Гейтс руководил этими
институтами и определял их политику.
Приоритетным направлением деятельности
ИМИ и Фонда стало развитие фармацевтической
промышленности (до этого фармацевтика была
искусством производства штучного товара
под каждого конкретного пациента). Старая
фармацевтика под руководством Фредерика
Гейтса во втором десятилетии ХХ века стала
безжалостно уничтожаться, заменяться
на массовое производство продуктов
химического происхождения. Джон Рокфеллер
начинал свой бизнес с нефтедобычи, затем стал
заниматься нефтепереработкой, еще позднее
занялся нефтехимией. Следующим его шагом
стала фармацевтика, основанная на химических
соединениях (аллопатия), а не на органических
веществах (натуропатия). В рамках новой
фармацевтики одним из приоритетов были
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препараты для прививок от самых разных
инфекций.
Изучением и разработкой вакцинных препаратов
ученые медики занимались еще в XIX веке.
Десятилетиями они проверяли препараты
на животных, затем очень осторожно
переходили на людей; при этом никаких
массовых блицпрививок и быть не могло.
А Фредерик Гейтс увидел уникальную
возможность провести массовую
блицвакцинацию без длительных клинических
исследований: такую возможность предоставила
война. Тысячи и тысячи американских военных
были превращены в подопытных мышей.
Гейтс сообщает, что солдатам вводили
последовательно 3 дозы вакцины против
бактериального менингита.
История началась в Америке, но продолжилась
в Европе. Читаем: «Институт (ИМИ. – В.К.)
сообщает, что во время Первой мировой войны
он распространял бактериальную сыворотку
в Англии, Франции, Бельгии, Италии и других
странах. Мало что известно о том, как эти
страны экспериментировали над своими
солдатами». Автор призывает власти
европейских стран открыть свои архивы и
рассказать правду.
Кстати, бактериальная сыворотка массово
применялась для прививок гражданского
населения США. Это было после окончания
войны, когда американские военнослужащие
стали возвращаться домой. Власти напугали
американского обывателя тем, что солдаты
могут заразить их тем, чем сами заразились
в европейских окопах. Однако гигантские
масштабы смертности от испанки объясняются
не только масштабным применением указанного
препарата в США и за его пределами.
Проколотые вакциной ИМИ американские
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военнослужащие были носителями
бактериальной заразы и инфицировали тех,
кто не был вакцинирован.
В обширной статье много интересных и
актуальных деталей, но я завершу ее обзор
ироничной фразой Кевина Барри: «Вакцины
спасают жизни… за исключением того, что мы
убили 50-100 миллионов человек в 1918-1919
годах – это гораздо менее эффективный лозунг
продаж, чем чрезмерно упрощенный "Вакцины
спасают жизни"».
Узнавшие историю испанки, конечно же,
не могли пройти мимо удивительного
совпадения фамилий двух «героев» вакцинации
– Фредерика Гейтса и Билла Гейтса.
Прямой родственной связи между ними
не просматривается, но совпадение фамилий
символично. Первого знающие люди прямо
обвиняют в убийстве 50-100 миллионов человек.
Второй пока только пытается повторить
«подвиг» однофамильца.
P.S. То, что сообщает в своей статье Кевин
Барри об испанке, не является открытием.
До него об этом говорили и писали многие, но
власти и Big Parma делали всё, чтобы глушить
правду. Среди таких честных авторов –
американский профессор и доктор-натуропат
Элеонор Макбин (Eleanor McBean; 1905-1989),
написавшая несколько книг по вакцинации.
Наиболее известная из них – The Poisoned
Needle: Suppressed Facts About Vaccination»
(Отравленная игла. Скрываемые факты
о прививках), появившаяся 1957 году.
Об Элеонор Макбин – как-нибудь
в следующий раз
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Новый Вавилон
«…По улицам курьеры, курьеры, курьеры…
можете представить себе, тридцать пять
тысяч одних курьеров!» Гоголевский
Хлестаков, наверное, почувствовал бы себя
как рыба в воде нынче в Глазго, где со всех
краев света собрались политики и бюрократы
пожужжать насчет спасения климата планеты.
Ну не 35 тысяч, так 25 тысяч участников –
вполне достижения для пандемийной поры.
Из всех стран мира! Круто, чо уж.
Это называется 26-я Конференция сторон
(СОР-26) Рамочного соглашения ООН
по изменению климата (РКИК). Правда,
не будет лично ни Путина, ни Си Цзиньпина,
ни Нарендры Моди, ни пронзительного
саудовского наследного принца. Между тем,

Георгий Бовт
Политолог
www.gazeta.ru
три из соответствующих стран вносят самый
большой вклад в общее «загрязнение».
На один только Китай приходится треть
мировых выбросов парниковых газов.
За мать-природу люди доброй воли начали
бороться уж лет 30 как (вон только топовых
конференций провели 25 штук, вы же следили
за их судьбоносными решениями). Есть ли
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РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
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прок? А нет никакого прока. Неумолимо и
в огромных масштабах сокращается площадь
лесов и биоразнообразие, ураганы все
мощнее, наводнения все разрушительнее,
погода капризнее.
Ключевой момент, говорят нам борцы
за климат, чтобы снизить выбросы
парниковых газов, прежде всего СО2. Однако,
хотя выбросы СО2 на единицу мирового ВВП
устойчиво снижались все последние годы,
общие объемы выбросов остались примерно
на том же уровне. Никакой «декарбонизации»
на планете не происходит.
Задача-максимум – ограничить повышение
среднегодовой температуры на Земле в этом
столетии 1,5 градусами по сравнению
с доиндустриальными временами (в 2020 году
средняя температура была на 1,2 градуса
выше доиндустриальной), в самом крайнем

случае 2 градусами по Цельсию,
что считается уже точкой невозврата
для планетарной катастрофы. Так вот,
если учесть, что все страны даже будут
скрупулезно соблюдать положения
Парижского соглашения по климату в части
собственных обязательств по сокращению
выбросов, то до промежуточного этапа (2030
год) общий объем останется практически
неизменным, а затем снизится лишь
незначительно.
Иными словами, даже полное выполнение
Парижского соглашения не решает проблемы.
Рост температуры превысит критические
2 градуса.
И хотя некоторые страны (европейские,
например) взяли на себя повышенные
обязательства стать «углеродно-
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чем удвоится. Расскажите это китайцам,
индусам, да и нам тоже. Они вам ответят
про рентабельность такой экономики. Однако
даже такие цены на выбросы СО2,
по некоторым подсчетам, не заставят снизить
эти выбросы до показателей, гарантирующих
непревышение роста температуры
на 2 градуса. Даже если повысить тариф
с 50 долларов до 85 за тонну к середине века.
Оптимальным стимулом, говорят теперь
аналитики, была бы цена 300-500 долларов
за тонну выбросов к 2030 году и
Однако если начать «штрафовать» за лишние до 1000 долларов к 2050. Для справки,
сейчас каждая тонна выброса СО2,
выбросы, то вот примерный расклад.
по подсчетам Всемирного банка, обходится
При сжигании тонны угля в целях
в среднем в разных странах в 2 доллара
электрогенерации образуется три тонны
за тонну. Это не тот стимул, чтобы резко
двуокиси углерода. При цене в 50 долларов
озаботиться сокращением «выхлопа». Однако
за тонну «выхлопа» – так, чтобы
и резкое повышение платы/тарифов приведет
почувствовали мотивацию – стоимость
электричества, выработанного из угля, более уже в краткосрочном плане к банкротству
нейтральными» к середине века или даже
чуть раньше, пока это всего лишь слова.
Россия дала обещание по части углеродной
нейтральности на 2060 год, как Саудовская
Аравия и Китай. Ну мы и коммунизм,
помнится, обещали к 1980 году построить и
всем по квартире дать к 2000-му. Никакого
императива тут нет. Нет даже пока всемирно
признанных штрафов/тарифов
за «углеродный выхлоп» или невыполнение
взятых на себя обязательств.
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большого числа ключевых для экономики
отраслей. И экономик целых стран –
с катастрофическими социальными и
политическими последствиями.
Так что еще неизвестно, что хуже.
Сейчас ископаемые источники энергии дают
84% всей потребляемой мировой экономикой.
Для перевода ее на зеленые рельсы
в ближайшие десятилетия потребуются
инвестиции не менее чем на 100-300 трлн
долларов. Таковых даже близко пока
не предвидится. Как и инвестиций
в соответствующие исследования.
Правительства ведущих стран мира
предпочитают вкладываться в ВПК и всякие
гиперзвуковые ракеты, а также во все более
дорогие социальные программы (электорат
требует), нежели в какие-то зеленые
технологии.

На субсидии и налоговые стимулы с целью
стимулирования природоохранных
технологий требуется в мировом масштабе
4-6 трлн долларов в год. Однако
общемировые природоохранные усилия
оцениваются сегодня не более чем в 68 млрд
долларов в год. Это в два с половиной раза
меньше, чем объем бизнеса компьютерных
игр.
Так что конференцию в Глазго вполне можно
назвать съездом ненаучных фантастов и
мечтателей. Они будут говорить с умным
видом о несбыточном, вместо того чтобы
признать очевидное: при нынешнем мировом
порядке никакие «общечеловеческие цели»,
сколь бы благими они ни казались и как бы
велеречиво о них ни говорили политики,
попросту недостижимы.
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Нынешний мир в этом плане недалеко ушел
от – нет, это был не Sputnik moment –
библейского сюжета насчет строительства
Вавилонской башни, когда строительство
мегапроекта прекратилось по воле божьей, –
и строители просто перестали понимать друг
друга.
Они и сейчас не понимают. Одни настаивают
на сокращении и даже прекращении добычи и
использования угля (и то на фоне нынешнего
энергокризиса в Европе эти же люди
признают, что поторопились с этим делом),
другие не могут отказаться от вырубки лесов.
Третьи говорят, что не успели развиться до
нужного уровня (американского, разумеется,
на меньшее не согласны), а посему им нужны
послабления по части сокращения выбросов
и срокам перехода к «зеленой энергетике».
Лучше сразу лет на сто. Четвертые ищут,
кто бы за все это удовольствие заплатил,
но в любом случае кто-то чужой и богатый.
Нет даже общечеловеческого понимания,
что есть «адаптация к изменению климата».
Аналитики-алармисты и представители хайтек-сфер экономики, плюс финансисты (им же
осваивать бабло в любом случае) в упор
не видят проблем реальных секторов,
производящих столь приземленные вещи,
как, скажем, сталь, бетон и удобрения. Не так
круто, как чипы, но все же без них никуда
пока. Ну и мы как страна, в частности, хотели
бы, чтобы «прогрессивное человечество»
приняло во внимание такой фактор, как
Русский Лес, который не так крут, конечно, как
на Амазонке, но все же помогает дышать всей
тлетворной Европе. Да и Азии тоже. Может,
мы вообще, с учетом Леса, уже давно
«углеродно-нейтральные»? Смотря как
считать – мы же знаем этот великий принцип.

Назревающий климатический кризис
обернется еще более катастрофическими
засухами и, как следствие, голодом.
Предстоят войны за доступ к водным и
рыбным ресурсам, а также с полчищами
климатических мигрантов: не менее 150 млн
человек в самые ближайшие десятилетия
будут вынуждены покинуть места обитания
в южных краях по причине их полной
непригодности для проживания. Куда они
двинут? Чаша сия не минует и развитые
страны, поскольку жить под постоянной
угрозой в каком-нибудь Техасе,
что следующий ураган будет еще
разрушительнее предыдущего, – будет все
более сомнительным удовольствием.
Вторжение человека в ранее недоступные
места, как и таяние вечной мерзлоты (помимо
техногенных катастроф) приведет
к появлению новых смертоносных вирусов.
Нынешняя ситуация – момент истины для
сторонников красивой идеи многополярного
мира. Своего рода аналог Вавилонской
стройплощадки. Этот многополярный мир
на деле не способен ни на что, кроме дрязг,
споров, взаимных разводок и бесконечных
войн. Как у нас говорят в случае наличия
бардака и бесхозяйственности? – «Тут хозяин
нужен, без хозяина – никак».
Он же – твердая рука. Так и со всеми
глобальными проблемами. Нужен единый
центр принятия решений и принуждения к их
выполнению. Либо пресловутое «мировое
правительство», либо небольшая группа
стран (или вообще одна или две страны),
которые навязывают силой свою волю
остальным. Можно сколь угодно долго и
красиво воспевать национальные государства
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как оплот всего сущего, однако мировой
порядок, построенный на двух сотнях
суверенитетов, в настоящий момент
совершенно бессилен перед глобальными
вызовами. И перед коронавирусом,
и тем более перед грядущей климатической
катастрофой.
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выработать не удается. И не удастся.
Это все благоглупости для болтовни
с трибуны ООН. Они могут быть только
навязаны. Как, простите, та же пресловутая
вакцинация.

Мирным путем никто вам свой суверенитет,
разумеется, не отдаст. А потому пока
на Земле на фоне усугубления тех же
Беспомощна ООН, беспомощны все
климатических проблем будет торжествовать
международные организации, а также клубы
принцип «умри ты сегодня, а я завтра».
по интересам – что «семерка», что
Это такой понятный и близкий нам принцип,
«двадцатка», что отдельные союзы типа
Европейского. Потому что как бы ни пыжился каждодневно подтверждающий свою
ЕС, если не заставить Китай переделать свою актуальность особенно теперь, в период
пандемии и пустопорожних призывов всем
энергетику, построенную преимущественно
сплотиться и проявить некую
на углегенерации, все эти евроусилия будут
ответственность. Нынешними темпами Земля
впустую. То же самое с Индией.
уже к концу текущего столетия может
А нам вообще никто не указ, как известно.
оказаться малопригодной для жизни,
а во многих регионах – и вовсе не пригодной.
Возможна ли «планетарная политика»
Но нам же на это наплевать, если честно.
в условиях существующего мирового
Быть предпоследним или последним
порядка? Большинство политиков делают
поколением – это даже круто.
вид, что как бы да. И продолжают красиво
Уж повеселимся.
говорить о надобности «совместной работы
против изменений климата». Лишь бы было
Либо же с этим пресловутым многополярным
о чем говорить – некоторым ведь больше и
миром должны произойти такие катаклизмы,
не о чем друг с другом разговаривать
сравнимые по силе воздействия с мировой
(ну о чем нам еще говорить с той же
войной, которые заставят перестроить весь
Америкой, чтобы без мата?). На самом деле
мировой порядок в соответствии с резко
нет, невозможна такая политика.
изменившимися обстоятельствами и
под диктовку тех, кто выживет и первым
Прежде всего потому, что она требует
сумеет приспособиться. Ну или победит
ограничений национальных суверенитетов,
в Третьей мировой, в какой бы форме она
перестройки национальных государств
не произошла. Хоть бы и гибридно-киберв части приоритетов и принципов
цифровой-виртуальной.
экономической политики (значит, и политики
как таковой тоже) в соответствии с общими
требованиями и стандартами, которые,
как выясняется, «совместными усилиями»
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Вакцинация и Вооружённые силы США
В начале сентября президент США Джо Байден
объявил, что вакцинация в стране будет
обязательной для государственных служащих,
военнослужащих, медперсонала и сотрудников
крупных компаний со штатной численностью
свыше 100 человек. По состоянию на 10 ноября,
согласно официальным данным, полную
вакцинацию прошли 58,6% граждан США, полную
и частичную – 68,2% (средние показатели по миру
на указанную дату составили соответственно 40,5
и 51,8%).
Вот ещё некоторые данные. Информационная
система VAERS на конец октября
зарегистрировала 18.078 летальных исходов
от прививок против ковида. Плюс к этому сотни
тысяч негативных последствий: 20.110 случаев
состояний, «угрожающих жизни»; 28.112 случаев
«постоянного недомогания»; 88.658 случаев
госпитализации; 95.898 случаев «срочных
вызовов врачей и скорой помощи». И это,
не считая 370.634 случаев, которые отнесены
к категории «негативов», не считающихся
тяжелыми. При этом недавнее исследование
американских ученых показало, что статистика
летальных исходов в США занижается

на порядок.
То ли в силу лучшей информированности
о «негативах» вакцинации, то ли в силу каких-то
психологических особенностей американцы более
«упёрты» в своем негативном отношении
к прививкам, чем граждане других экономически
развитых стран Запада. Вот раскладка среди
американцев по вопросу их отношения
к вакцинации на середину октября (%): полностью
или частично вакцинировались – 65,05;
не вакцинировались, но планируют это сделать –
3,84; не определились в данном вопросе – 5,25;
категорически против вакцинации – 25,86.
А в таких странах, как Испания и Япония
категорических противников вакцинации меньше
– 14%; в Австралии, Канаде и Дании – 17%;
в Италии – 18%; во Франции – 20%
Таких «упёртых» особенно много в некоторых
группах, для которых по указанию президента
США вакцинация является обязательной.
Во-первых, это медики. Во-вторых,
военнослужащие и сотрудники спецслужб (ЦРУ,
ФБР, АНБ и др.). В отношении медиков это
понятно, почему военные? Вот один пример.

БИЗНЕС
№ 22 /1247/ 16.11.2021

Когда Вашингтон готовил операцию по свержению
Саддама Хусейна, американская разведка
доложила (или придумала?), что Ирак может
использовать как оружие бациллу сибирской
язвы. И военных, которых готовили к операции,
вакцинировали. Многие из них потом получили
инвалидность от такой «защиты» и вынуждены
были по состоянию здоровья уволиться
из вооруженных сил (преимущественно это были
пилоты). Вакцинация, к счастью для многих,
не была доведена до конца. История эта не очень
афишировалась, но и полностью скрыть ее
не удалось. Шестеро пострадавших
военнослужащих подали в суд на главу
Пентагона, министра здравоохранения и
руководителя FDA (Управления по санитарному
надзору за качеством пищевых продуктов и
медикаментов). Таких историй с грифом
«секретно» немало.
На начало ноября, по данным Пентагона,
оставались не привитыми не менее 12 тысяч
лётчиков и служащих Космических сил США.
Министр ВМФ Карлос Дель Торо 4 ноября заявил,
что уровень вакцинации военно-морского флота
достиг 99,4 процента, а по корпусу морской
пехоты показатель приближается к 95 процентам.
По Сухопутным войскам ВС США называется
цифра в 90%
Самый низкий показатель по Национальной
гвардии: первую дозу вакцины получили чуть
более 50 процентов военнослужащих
(численность Национальной гвардии вместе
с резервистами составляет 800 тысяч человек).
Что касается американских спецслужб,
информация о ходе вакцинации там засекречена.
Впрочем, по данным члена комитета по разведке
палаты представителей Криса Стюарта (Chris
Stewart), на конец октября в нескольких
разведывательных ведомствах не было
вакцинировано по меньшей мере 20%
сотрудников, а в некоторых структурах
разведывательного сообщества – до 40%.
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Руководство Пентагона и военное командование
пока не знают, какие меры принять в отношении
отказников. Начальство боится, что уход ценных
кадров из вооруженных сил станет скандалом.
Это будет расценено как ослабление
обороноспособности страны. Потерять, например,
12 тысяч военных летчиков – действительно
серьезный удар.
Однако это не всё. С настоящими потерями
военная машина США может столкнуться
позднее. Ряд политиков заявляют, что тотальная
вакцинация, охватившая 1,3 миллиона
военнослужащих, лишила Америку вооруженных
сил. Открываться это будет постепенно. Даже
если исходить из официальных данных системы
VAERS на сегодняшний день, смертность
от вакцинации составляет примерно 90 случаев
на 1 миллион человек, получивших хотя бы одну
прививку. А если учесть, что система VAERS
десятикратно недооценивает летальность вакцин,
то получается 900 случаев на 1 миллион человек.
При этом система пока имеет данные о
смертности лишь за десять месяцев. Показатели
смертности могут нарастать, ведь о долгосрочных
«негативах» ничего толком неизвестно.
Такер Карлсон (Tucker Carlson), ведущий
FoxNews, в одной из сентябрьских передач
обратил внимание на то, что риск серьезно
заболеть и умереть в армии США крайне низок,
в вооруженных силах служат люди
преимущественно молодые и с хорошим
здоровьем. Он сослался на внутренний источник
Пентагона, согласно которому за полтора года
«пандемии» в вооруженных силах из жизни ушло
всего 46 человек. А вот раскрученная Джо
Байденом «пандемия психоза» в связи с
вакцинацией нанесла серьезный удар по личному
составу. За несколько месяцев покончили с собой
156 военнослужащих. И если начнется новая
волна смертей в результате последствий,
вызванных тотальной вакцинацией, Америка,
опасается Такер Карлсон, может полностью
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утратить обороноспособность
Важной частью военной медицины США является
Управление здравоохранения ветеранов (The
Veterans Health Administration, VHA),
которое занимается обслуживанием военных
пенсионеров. 4 ноября в авторитетном журнале
Science увидела свет статья SARS-CoV-2 vaccine
protection and deaths among US veterans during
2021 (Защита с помощью вакцин от SARS-CoV-2 и
смертность ветеранов США в 2021 году).
Исследование охватывает период с февраля
2021 по октябрь 2021 года, а его данные касаются
примерно 2,7 процента населения США.
В статье отмечается, что в самом начале года
фармацевтические компании, предложившие
препараты с матричной РНК BNT162b2 (Pfizer –
BioNTech) и мРНК-1273 (Moderna), а также
вирусный векторный препарат JNJ-78436735
(Janssen), обещали одинаково высокую
эффективность 95%. С 1 февраля по 1 октября
2021 года эффективность снизилась по всем
видам прививочных препаратов и по всем
категориям лиц. Уже в марте эффективность
вакцины упала до 86,4% для Johnson & Johnson,
89,2% для Moderna и 86,9% для Pfizer.
К четвертому кварталу 2021 года эффективность
упала до 58% для Moderna, 43,3% для Pfizer и
ничтожно малых 13,1% для Johnson & Johnson.
Лэнс Д. Джонсон (LanceDJohnson) в
опубликованной 8 ноября статье New study shows
vaccines have plunged from 88% effectiveness
against covid infections to just 13% in mere months
(Новое исследование показывает, что
эффективность вакцин против COVID-инфекций
снизилась с 88% до 13% всего за несколько
месяцев) пишет: «Последнее исследование
доказывает, что требования по вакцинациям
ставят ветеранов и военнослужащих под угрозу
постоянно действующей системы инъекций для
защиты от инфекций. А она (система. – В.К.)
ставит под угрозу общую готовность войск.

Обязательные требования ставят под угрозу
не только права ветеранов на автономию,
личные убеждения и медицинский выбор,
но и их физическое здоровье со стороны самой
ошибочной науки о вакцинах. Мало того что
обязательные требования поставили под угрозу
готовность войск – десятки тысяч были
принудительно уволены за их неисполнение, но и
бесчисленное количество других военнослужащих
страдают от изнурительных побочных эффектов
после того, как их заставили уколоться».
Взятую властями США на вооружение науку о
вакцинах Лэнс Д. Джонсон называет «ошибочной»
и даже «мошеннической». Он ссылается
не только на статью, опубликованную в журнале
Science, но и на публикации на ресурсе
Vaccines.news. Они говорят о том, что борьба
властей США с «пандемией» осуществляется
на основе так называемой «убывающей модели
иммунного истощения» (waning model of immune
depletion). Это означает:
1) эффект действия укола вакцины по защите
от ковид-инфекции непродолжителен;
2) для поддержания защиты будет требоваться
постоянная ревакцинация;
3) будет происходить постоянное, почти
необратимое истощение общего иммунитета;
4) на фоне снижения общего иммунитета
повышается риск заболевания и даже смерти
человека от других инфекций и других причин;
5) провоцируется мутация все новых штаммов
вирусов, более опасных по сравнению с
предыдущими.
Некоторые эксперты при обсуждении возможных
последствий проходящей вакцинации
американской армии вспомнили эпидемию
1918 года («испанку»), которая, как считают,
унесла жизни более 50 миллионов человек
по всему миру. Спровоцировала «испанку»
вакцинация, которую США стали проводить среди
своих военных на Филиппинах.
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Easy History

Гражданская война
в России 1917-1922. История на карте

https://youtu.be/E4J9sg431lw

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.

116

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

Готовимся к 2022 году:
очередная редакция изменений в НК
11 ноября на сайте Минфина опубликованы
новая версия поправок в НК (по состоянию
на 10 ноября) и документ «Информация
об основных изменениях, вносимых
в Налоговый кодекс». Последний
представляет собой пояснительную записку.
Это 14 страниц статистической информации,
графиков, таблиц и других данных,
обосновывающих необходимость внесения
изменений в Налоговый кодекс.
В преамбуле подчеркивается, что основными
из предлагаемых новаций, являются системные
изменения в отношении подходов
к налогообложению самозанятых граждан,
индивидуальных предпринимателей и

микроорганизаций.
Напомним: предыдущий проект НК-2022 был
опубликован в начале октября.
Общественностью и бизнес-сообществом
предполагаемые изменения были восприняты,
мягко говоря, неоднозначно. Так, Совет по
развитию предпринимательства не поддержал
предложение о введении по земельному налогу
повышающего коэффициента 3,0 в отношении
участков, занятых объектами незавершенного
строительства. Положения, касающиеся
критериев и порядка применения УСН, также
вызвали волну критики. «Прощай малый
бизнес!» – лейтмотив публикаций.
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Какой переработке подвергнут НК-2022 и как
обосновываются грядущие изменения?
Проектом Закона Республики Беларусь
«Об изменении законов Республики Беларусь»
(далее – законопроект) предусмотрено
внесение изменений в Налоговый кодекс
Республики Беларусь.
Основными их них являются системные
изменения в отношении подходов
к налогообложению самозанятых граждан,
индивидуальных предпринимателей и
микроорганизаций.
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работают без привлечения наемных лиц,
т.е. по своей сути такие индивидуальные
предприниматели являются самозанятыми.
Вместе с тем, им требуется вести учет,
предусмотренный для индивидуальных
предпринимателей, самостоятельно
производить исчисление налогов, взносов
в ФСЗН, представлять налоговые декларации,
принимать наличные денежные средства
с использованием кассового оборудования.

В рамках выработанной концепции
предлагается расширить круг самозанятых и
значительно упростить администрирование их
деятельности, что позволит работающим
По состоянию на 1 января 2021 года количество сейчас в статусе индивидуальных
индивидуальных предпринимателей составило предпринимателей граждан перейти в
категорию самозанятых граждан.
269 501 человек, из них порядка 84 процента
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В этих целях для самозанятых граждан с 2022
года предусмотрено расширение перечня видов
деятельности с сохранением возможности
уплаты единого налога для индивидуальных
предпринимателей и иных физических лиц
(единый налог).
В перечень видов деятельности дополнительно
включены:
- ландшафтное проектирование;
- курьерская деятельность (деятельность по
доставке товаров, посылок, пакетов);
- чистка салонов транспортных средств;
- содержание могил и уход за ними;
- аренда, прокат развлекательного и
спортивного оборудования (велосипеды,
коньки, туристическое снаряжение и пр.).
- С 2023 года для самозанятых граждан
предусмотрено установление налога на
профессиональный доход (далее - НПД) в
процентах от получаемых доходов - на
основании цифровой платформы, позволяющей
в том числе осуществлять прием безналичных
платежей.
Плательщиками НПД будут являться
самозанятые граждане, то есть физические
лица, имеющие профессиональный доход
от деятельности, при ведении которой они
не имеют работодателя и не привлекают
физических лиц по трудовым договорам и (или)
по гражданско-правовым договорам, а также
доход от использования имущества.
При этом самозанятые смогут заниматься
любыми видами деятельности, кроме
запрещенных.
Справочно. Запрещенные виды деятельности
установит Правительство. Предполагается,
что это будут: реализация подакцизных

товаров и товаров, подлежащих маркировке;
розничная торговля покупными товарами;
деятельность, требующая получения
лицензии и т.п.
Уплата НПД будет осуществляться
посредством приложения «Налог на
профессиональный доход» – программного
обеспечения Министерства по налогам и
сборам, применяемого с использованием
смартфона или компьютера (включая
планшетный), подключенного к сети Интернет.
Уплата НПД заменит уплату подоходного
налога с физических лиц, а также обязательных
страховых взносов в бюджет государственного
внебюджетного фонда социальной защиты
населения Республики Беларусь (для
физических лиц, признаваемых плательщиками
таких взносов), поскольку ставка НПД будет
«включать» в себя отчисления на социальное
страхование, в связи с чем размер ставки выше
размера ставок, установленных в Российской
Федерации (4 и 6 процентов).
Ставки НПД предлагается установить
в следующих размерах:
- при работе с физическими лицами, а также
юридическими лицами – нерезидентами – 10
процентов от выручки.
- при работе с организациями – резидентами –
ставка в размере 10 процентов будет
применяться при сумме выручки до 60 тысяч
рублей, в случае - превышения этого значения
ставка будет составлять 20 процентов.
- Уплата НПД в бюджет будет осуществляться
ежемесячно, не позднее 22 числа месяца,
следующего за истекшим налоговым периодом
(календарный месяц). - Представление
налоговых деклараций по НПД
не предусматривается.
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Преимущества осуществления деятельности государственного социального страхования;
в качестве самозанятого:
- автоматическое исчисление в мобильном
приложении суммы налога и возможность его
- осуществление любых видов деятельности,
уплаты через мобильное приложение;
кроме прямо запрещенных законодательством; - прием средств платежа посредством
- возможность совмещения деятельности
мобильного приложения без применения
в качестве самозанятого с работой по найму,
кассового оборудования платежных
ведением предпринимательской деятельности
терминалов.
в качестве субъекта хозяйствования;
- регистрация деятельности и взаимодействие
Одновременно предлагается сохранить
с налоговым органом онлайн;
действие сбора за осуществление ремесленной
- простой режим налогообложения с уплатой
деятельности. В части ремесленной
налога в процентах от выручки без ведения
деятельности предлагается:
налогового учета и предоставления налоговой
- с 2022 года – ставку сбора, определяемую
отчетности;
в настоящее время исходя из базовой
- автоматическое участие в системе
величины, установить в белорусских рублях и
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проиндексировать на прогнозный индекс роста
потребительских цен на 2022 год;
- с 2023 года – предоставить ремесленнику
право выбора режима налогообложения:
ремесленный сбор или НПД.
Справочно. Перечень видов ремесленной
деятельности будет определять Совет
Министров Республики Беларусь.
В отношении деятельности по оказанию услуг в
сфере агроэкотуризма предлагается сохранить
на 2022-2023 гг. фиксированное
налогообложение. При этом взимание
соответствующего сбора предусмотреть
ежемесячно в размере 31 рубля за каждую
агроэкоусадьбу (в настоящее время – годовая
уплата в размере двух базовых величин).

С 2024 г. данная категория самозанятых будет
отнесена к плательщикам налога
на профессиональный доход.
С учетом значительного расширения сферы
самозанятых предлагается четко
регламентировать виды деятельности,
в рамках осуществления которых возможно
применение организационно-правовой формы индивидуальный предприниматель
с возможностью привлечения наемных
работников (до 3 человек).
Это также необходимо для выравнивания
налоговой нагрузки с иными субъектами
хозяйствования, в частности с
микроорганизациями, и повышения вклада
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индивидуального предпринимателя в бюджет.
В настоящее время по многим видам
деятельности имеет место конкуренция между
организациями и индивидуальными
предпринимателями по уровню
административной и налоговой нагрузки.
Данное обстоятельство обусловливает
вовлечение организациями индивидуальных
предпринимателей в различные схемы
для налоговой оптимизации и выведения
из оборота наличных денежных средств.
Множественность налоговых режимов, наличие
нескольких вариантов применения УСН (с
уплатой либо без уплаты НДС) и ведения учета
различными методами в рамках данного
особого режима налогообложения также
существенно усложняет налоговое
администрирование.
Помимо этого, анализ налоговых поступлений
от малых предприятий, микроорганизаций и
индивидуальных предпринимателей
свидетельствует о низкой налоговой
эффективности последних. В особенности
неэффективным является применение
индивидуальными предпринимателями особых
режимов налогообложения.
В целях повышения степени участия
субъектов малого предпринимательства
в финансировании государственных расходов,
упрощения порядка ведения учета, исключения
недобросовестной конкуренции с юридическими
лицами за счет более низкой налоговой
нагрузки, недопущения схем незаконной
минимизации налоговых обязательств,
исключения множественности режимов
налогообложения в части деятельности
индивидуальных предпринимателей
предлагается следующее.
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С 2022 года предусмотрено сокращение
перечня видов деятельности, облагаемых
единым налогом, и запрет на применение УСН
при оказании услуг (за исключением
индивидуальных предпринимателей,
оказывающих услуги в сфере туристической
деятельности, здравоохранения, сухопутного
транспорта, общественного питания,
деятельности в области компьютерного
программирования).
Так, предлагается исключить применение
единого налога при:
- реализации дополнительных жилищнокоммунальных услуг;
- осуществлении дистанционной торговли
товарами;
- осуществлении деятельности прочего
пассажирского сухопутного транспорта,
деятельности пассажирского речного
транспорта;
- осуществлении общественного питания.
При этом критерий валовой выручки
для применения УСН индивидуальными
предпринимателями в 2022 году повышается
до 500 тыс. рублей в год, а ставка налога
составит 6 процентов. Применять УСН будет
возможно только без уплаты НДС.
С 2023 года для индивидуальных
предпринимателей будет установлен единый
режим налогообложения с уплатой подоходного
налога от разницы между доходами и
расходами с возможностью осуществления
отдельных видов деятельностью и найма
до 3 работников.
Справочно. В целях упрощенного ведения
учета для индивидуальных предпринимателей
в Налоговом кодексе уже предусмотрена
возможность в качестве расходов принять
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сумму в размере 20 процентов дохода.
Таким образом, индивидуальные
предприниматели с 2023 года могут перейти
в самозанятые физические лица, продолжить
применение института индивидуального
предпринимательства по отдельным видам
деятельности с возможностью найма
работников (до 3 человек) либо учредить
микроорганизацию.
Изменения в налогообложении
микроорганизаций закрепляют сложившуюся
практику фактических результатов
деятельности и применения режима
налогообложения
с одновременным выравниванием налоговой
нагрузки с другими правовыми формами.
Для микроорганизаций в рамках применения
упрощенной системы налогообложения с 2022
года отменяется уплата НДС, корректируются
критерии применения данного режима (валовая
выручка в сумме 2,15 млн. рублей в год,
численность работников не более 50 человек),
единая ставка налога устанавливается
в размере 6 процентов.
Также в целях выравнивания условий
налогообложения владельцев жилых домов
с владельцами квартир в многоквартирных
домах законопроектом предусмотрено,
что с 1 января 2022 г. физические лица,
имеющие в собственности или принятые
по наследству жилые помещения
в многоквартирном или блокированном жилом
доме (доли в праве собственности или
в наследстве на указанное имущество),
становятся плательщиками налога
на недвижимость.
Данная льгота сохраняется для лиц, достигших
общеустановленного пенсионного возраста

(лиц, имеющих право на пенсию по возрасту
со снижением общеустановленного
пенсионного возраста), признанных
недееспособными, проходящих
альтернативную службу, а также инвалидов I и
II группы, несовершеннолетних детей, членов
многодетных семей, военнослужащих срочной
военной службы, участников Великой
Отечественной войны и иных лиц, имеющих
право на льготное налогообложение в
соответствии с Законом Республики Беларусь
«О ветеранах».
Подлежащая к уплате сумма налога
на недвижимость в отношении жилых
помещений определяется исходя
из их расчетной стоимости одного квадратного
метра типового капитального строения (здания,
сооружения) на 1 января, общей площади
жилого помещения и ставки налога в размере
0,1 процента.
Размеры расчетной стоимости одного
квадратного метра типового капитального
строения (здания, сооружения)
устанавливаются согласно приложению
к Налоговому кодексу (прилагается).
Так, например, при реализации указанных
подходов налог на недвижимость на
стандартную квартиру площадью 60 кв. м. в год
составит от 27 рублей в районных центрах
до 48,6 рублей в г. Минске, что сопоставимо
с налоговой нагрузкой на владельцев жилых
домов.
При этом в целях упрощения
администрирования физические лица будут
производить уплату налога на недвижимость
за 2022 год в следующем порядке:
- не позднее 15 ноября 2022 года – авансовый
платеж по налогу на недвижимость
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на основании извещения налогового органа,
вручаемого плательщику - физическому лицу
не позднее 1 сентября 2022 года. Авансовый
платеж уплачивается в размере 50 процентов
исчисленных за год сумм налога;
- не позднее 15 ноября 2023 года – доплату
налога на недвижимость на основании
извещения налогового органа, вручаемого
не позднее 1 сентября года.
Кроме того, законопроектом предусмотрено
введение обязанности по исчислению и уплате
НДС иностранными организациями и
иностранными индивидуальными
предпринимателями при электронной
дистанционной продаже товаров,
что направлено на выравнивание условий
налогообложения НДС товаров, реализуемых
на территории Республики Беларусь.
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- введение акцизов на жидкости для
электронных систем курения и нетабачные
никотиносодержащие изделия;
- повышение ставки акцизов на пиво
на 50 процентов от прогнозного уровня
инфляции (с 37 до 38 копеек);
- предоставление права областным Советам
В настоящее время белорусские магазины
депутатов и Минскому городскому Совету
уплачивают НДС при реализации товаров,
депутатов увеличивать стандартную ставку
а иностранные продавцы при электронной
налога на прибыль (18 процентов) в пределах
дистанционной продаже товаров не являются
2-х процентных пунктов, исключительно
плательщиками НДС.
для плательщиков налога в местный бюджет;
- увеличение ставки подоходного налога
Данная норма вступит в силу с 1 июля 2022 г.,
с физических лиц до 20 процентов в отношении
что позволит налоговым органам заранее
информировать плательщиков о необходимости сумм превышения расходов граждан над их
доходами.
постановке их на учет в налоговых органах и
о порядке исчисления и уплаты НДС в бюджет.
Справочно. Повышенная ставка подоходного
налога будет применяться в отношении:
Также, в целях формирования необходимой
- заработной платы в «конвертах»,
доходной базы бюджета в 2022 году
полученной физическими лицами
законопроектом предусматриваются:
с 1 января 2022 года;
- индексация на прогнозные темпы инфляции
- доходов, исчисленных в соответствии
(7,2 процента) ставок налогов, установленных
с законодательством налоговым органом
в белорусских рублях (земельного,
исходя из сумм превышения расходов
экологического и др.);
над доходами, на основании актов - повышение отдельных ставок налогов
камеральных проверок, составленных начиная
опережающими темпами (налога на игорный
бизнес - на 10 процентов, акцизов на табачные с 1 января 2022 года;
- при установлении контролирующим органом
изделия - в среднем на 15 процентов);
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факта регистрации в СККС суммы дохода
в виде выигрыша (возвращенных несыгравших
ставок) на физическое лицо, которому
фактически выплата (перевод, перечисление)
выигрыша (возвращенных несыгравших
ставок) не осуществлялась;
- введение по истечении трехлетнего
периода с момента получения участка для
строительства повышенных ставок
(коэффициент 3,0) земельного налога и (или)
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в государственной
собственности (с 1 января 2023 года);
- отмена отдельных налоговых льгот
(по налогу на добавленную стоимость в части оборотов по реализации
информационных технологий и товаров
собственного производства
при осуществлении международного лизинга;
по подоходному налогу - в части освобождения
доходов, полученных от реализации товаров
(работ, услуг) на объектах придорожного
сервиса индивидуальными
предпринимателями).

РЕМОНТ ТУРБИН
3À ÎÄÈÍ ÄÅÍÜ!

www.turboprof.by

aËþáàÿ òåõíèêà
aÂñå òèïû è ìîäåëè
aÐàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ

+375 17 385 96 07
+375 33 604 58 96
+375 29 604 58 96 ООО «АктивАвтоСервис»

основных средств, возведении последующих
очередей - строительства, пусковых
комплексов;
- отнесение на затраты, учитываемые при
налогообложении, сумм отчислений,
производимых профсоюзным организациям в
рамках коллективных договоров или отдельных
соглашений, заключенных между ними, в
размере не более 0,15 процента от фонда
заработной платы;
- предоставление возможности передачи
организацией части внереализационных
Ряд мер направлен на стимулирование деловой доходов и расходов организации в виде
активности и повышение инвестиционной
процентов по кредитам и займам, курсовых
привлекательности.
разниц по кредитам и займам филиалам,
исполняющим налоговые обязательства такой
Основные из них:
организации, в части приходящейся на их
деятельность, - пропорционально выбранному
повышение предельного размера
плательщиком критерию (например, выручке) и
инвестиционного вычета:
закрепленному в учетной политике.
– по зданиям, сооружениям и передаточным
- сближение налоговой базы подоходного
устройствам – с 15 до 20 процентов их
налога и объекта для исчисления обязательных
первоначальной стоимости;
страховых взносов.
– по машинам и оборудованию, по
транспортным средствам – с 30 до 40
Налоговая нагрузка в 2022 году по сравнению
процентов их первоначальной стоимости
с 2021 годом уменьшится на 0,9 процентного
пункта и составит 22,6 процента к ВВП.
- предоставление возможности применения
инвестиционного вычета при дооборудовании
Законопроект также предусматривает меры,
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направленные на оптимизацию налогового
администрирования:
- внедрение электронного способа регистрации
кабинетов физических лиц;
- исключение необходимости дополнительного
подтверждения зарубежных затрат
иностранных организаций аудиторским
заключением
в случаях, когда их - постоянные
представительства обладают оригиналами
первичных учетных документов;
- совершенствование порядка и условий
планирования, организации и проведения
контроля за соответствием доходов и расходов
физических лиц.
Справочно. В рамках данной меры предложено:
- камеральную проверку соответствия доходов
и расходов физического лица проводить
без обязательного истребования декларации
о доходах и имуществе на основании сведений
о доходах, расходах и имущественном
положении такого лица с сохранением
механизма истребования у физического лица
пояснений об источниках доходов в отношении
тех доходов, сведения о которых отсутствуют в
налоговом органе;
- установить порядок расчета сумм расходов
физического лица при отсутствии в налоговых и
иных государственных органов документов и
сведений об их фактическом размере
(например, при строительстве жилых домов
без привлечения застройщика, подрядчика).
При этом в Налоговый кодекс включаются
нормы Закона «О декларировании физическими
лицами доходов и имущества по требованию
налоговых органов», а сам Закон признается
утратившим силу;
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- введение ежеквартальной декларации
по подоходному налогу;
- полный переход на электронное
взаимодействие налоговых органов
с организациями-плательщиками
при представлении налоговых деклараций
независимо от среднесписочной численности
работников и факта неуплаты НДС.
Справочно. В настоящее время требование об
обязательном представлении налоговых
деклараций в виде электронного документа не
распространяется на организации, не
являющиеся плательщиками НДС,
среднесписочная численность работников
которых за предшествующий календарный
год составляет менее 15 человек.
***
Информация размещена на официальном
сайте Минфина.

126

127

MixShow

Как Живет Король Дубая
и Куда Он Тратит Свои Миллиарды

https://youtu.be/bQL-He1t0K0

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

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

ООО «ГлобалТехСервис»
(017) 392-08-13, +375 29 672-06-20, +375 29 640-59-86
УНП 692138496

