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В БЕЛАРУСИВ БЕЛАРУСИ РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

18+

№

ÍÈÊ ÒÅÕÍÈÊÀ

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

СЕТЬ
ШИННЫХ
ЦЕНТРОВ

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

www.kolesoplus.by

�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðàáîòàåì ïî ÐÁ è ÐÔ�

www.turboprof.bywww.turboprof.by

ООО «А Сервис»ктивАвтоООО «А Сервис»ктивАвто

ТУРБИНРЕМОНТ ТУРБИН
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ

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

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

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

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

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

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

РЕАЛИЗУЕТ



2 БИЗНЕС ПАРТНЕРЫ ЖУРНАЛА
№ /12 / . .2024 49 14 2 211

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные
и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

Е N G I N E E R I N G

www.barn.by

магазин

Амбар

ООО « »ЮНИТ инжиниринг

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

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, РЕАЛИЗАЦИЯ,
МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ в наличии и под заказ

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

www.evroplant.comwww.evroplant.com

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

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

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

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

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

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

�������������	

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

www.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

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

(017) 256-14-00
(017) 213-56-36, 205-04-48
(029) 372-20-30, (044) 573-20-31
г. Минск, пер. 3-й Загородный, 4а

e-mail kd-1677@mail.ru:

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»www.kursdetal.bk.by

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

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

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

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

ООО “Техноцентр” УНП 600496215

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

ДВИГАТЕЛИ
КПП, ГБЦ
КОЛЕНВАЛЫ
БЛОК ДВИГАТЕЛЯ
ЗАПЧАСТИ

УНП 692138496

www.globalts.bk.by

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

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

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

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

УНП 391154855

www.givorum.bk.by

ШИНЫ КАМЕРЫ
АКБ ЗАПЧАСТИ

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного
производства

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

www.friendmotors.by

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники



beltepl.by

ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

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

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

3

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

https:// .bk.byshinmarket

4



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

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

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

www.G TSlobal .bk.by РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

5



ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

6



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

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

13C - 16C

R13 - R22

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

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

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

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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

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

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

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

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

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36
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КЛУБ
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РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

BUSINESS IN BELARUS
www.bk.by

Доставляется 1о ооо подписчикам
на офисные электронные адреса

Информацию о бесплатной подписке на доставку

журнала читайте на портале издания - www.bk.by

История выхода издания:

- с 11 сентября 1996 года выходит

в печатном формате газета “Бизнес курьер”,

- с января 2014 года выходит электронная

версия в формате журнала “Бизнес курьер”

- с января 2016 года выходит электронная

версия в формате журнала “БИЗНЕС”

Регистрация электронной версии журнала не требуется.

Главный редактор: Ю.В. Довыденко

№ 24 (1249) 14 декабря 2021 г.

подписан к публикации в 0, . .20 г.09:3 14 12 21

Издатель журнала:

ИП Довыденко Юрий Владимирович

УНП: 192582336

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

Тел.: +375 17 319-53-56

Тел.: +375 29 639-66-64

Тел.: +375 29 644-36-98

Портал издания: www.bk.by

: 3195356@bk.bye-mail

Тираж не ограничен. Распространяется свободно.

Партнеры журнала:

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

Ïóñòü Âàì âñåãäà
ñîïóòñòâóåò
óäà÷à!

ШИНЫ. АККУМУЛЯТОРЫ.
НЕФТЕПРОДУКТЫ.

36

АВТОМОБИЛИ. ЗАПЧАСТИ.
СПЕЦТЕХНИКА. СЕРВИС.

18

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
УПАКОВКА. пленка.

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

...ОН УВЕРЕН
В СВОЕМ БИЗНЕСЕ !!!

...ИНФОРМАЦИЯ БУДЕТ ДОСТАВЛЕНА НА ЭЛЕКТРОННЫЕ

АДРЕСА ПРЕДПРИЯТИЙ-ПОДПИСЧИКОВ РЕСПУБЛИКИ

ОБЩИМ ТИРАЖОМ 10 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ...

...В МАКСИМАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ

РЕКЛАМЫ, ТАК КАК ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ЯВЛЯЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЯ, ДЛЯ КОТОРЫХ И ПРЕДНАЗНАЧЕНА

РАЗМЕЩАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ...

...КАЖДЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС ПОДПИСЧИКА -

ЭТО КОНКРЕТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, ПОЛУЧАЮЩЕЕ

ЖУРНАЛ В ОФИС В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ...

...РЕКЛАМНЫЙ МАКЕТ БУДЕТ РАЗМЕЩЕН

НА САЙТЕ ЖУРНАЛА WWW.BK.BY В ОТЛИЧНОМ КАЧЕСТВЕ,

КОТОРЫЙ МОЖНО СКАЧАТЬ И ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПО УСМОТРЕНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЯ...

...НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА БУДЕТ СОЗДАН

САЙТ-ВИЗИТКА ПРЕДПРИЯТИЯ, СОДЕРЖАЩИЙ ВСЮ

НЕОБХОДИМУЮ ИНФОРМАЦИЮ...

...МАКЕТ РЕКЛАМЫ БУДЕТ ИЗГОТОВЛЕН

БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОПЛАТЫ И С УЧЕТОМ ВСЕХ

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ...

...ЖУРНАЛ БУДЕТ НАХОДИТЬСЯ В СВОБОДНОМ ДОСТУПЕ

ДЛЯ ПРОСМОТРА И СКАЧИВАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ПЛОЩАДКАХ

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА: ISSUU - Европа,

БЕЛКИОСК - Беларусь...

...МЕНЕДЖЕР ЖУРНАЛА ВОВРЕМЯ НАПОМНИТ

ОБ ОКОНЧАНИИ ОГОВОРЕННОГО КОЛИЧЕСТВА ВЫХОДОВ

РЕКЛАМЫ И ВЫПОЛНИТ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ОЧЕРЕДНЫХ

НОМЕРАХ ЖУРНАЛА...

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА.
САНТЕХНИКА. ВЕНТИЛЯЦИЯ.

70

ПРОМОБОРУДОВАНИЕ.
ПОДШИПНИКИ. .ИНСТРУМЕНТ

54

10 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

УТИЛИЗАЦИЯ
Б У/ автошин ( )опт

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

и резино-технических
изделий с выдачей
справки об утилизации

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

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

№ /12 / . .2024 49 14 2 211
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ПУБЛИКАЦИИ
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33
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12 БИЗНЕС СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

66

Òåàòðàëüíàÿ
àôèøà

78

85
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Новый автогрейдер Cat 120 GC: сочетание
производительности, простоты и низких затрат

Миллиарды – на пандемии

«Саммитом за демократию»
Байден расколол мир

Угрозы санкций против России не дают
покоя европейскому газовому рынку

Чтобы противостоять России,
Украина должна сама себе помочь



ПУБЛИКАЦИИПУБЛИКАЦИИ

112

88 104

13БИЗНЕССОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА

96

100

116
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Идея распада США овладевает массами

Новый канцлер Германии Олаф Шольц:
кто он и чего немцы от него ожидают

Украина оплатит спасение
американской атомной отрасли

Уймите вашу правду-матку

«Северный поток – 2», по мнению Бербок,
в нынешнем виде «не может быть сертифицирован»

Зеленый переполох



Почему люди любят дивиденды –
и в чем их опасность?

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

îïûòîì è ïîìî÷ü èçáåæàòü âîçìîæíûõ îøèáîê.

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

Сложный Процент

14

https://youtu.be/1O6zCDEaxtY



Почему 94% китайцев
живут на восточной стороне

Óäèâèòåëüíûå ôàêòû -

èíòåðåñíûå èñòîðèè è ïîçíàâàòåëüíûå âèäåî.

Удивительные Факты

https://youtu.be/hQ61vD67LyQ

15



У вас еще нет Интернет-Сайта?У вас еще нет Интернет-Сайта?

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

единАЯ эффективнАЯ концепциЯ

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

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

óñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèéóñïåøíûõ áåëîðóññêèõ ïðåäïðèÿòèé

Ïðåäñòàâëÿåì ðàçðàáîòêè ñàéòîâ:íîâûå

www.bk.by
КЛУБ

https://evroplant.bk.by/https://economlux.bk.by/ https://niko.bk.by/

1616



https://avtoprofil.bk.by
https://agrodinamik.bk.by
https://turboprof.bk.by/
https://armatex.bk.by
https://bsg.bk.by
https://belsvamo.bk.by
https://beltepl.bk.by
https://givorum.bk.by
https://GlobalTS.bk.by
https://disk.bk.by
https://dayvis.bk.by
https://economlux.bk.by/
https://evroplant.bk.by/
https://kolesoplus.bk.by
https://kursdetal.bk.by
https://niko.bk.by/
https://pprogress.bk.by
https://ssg.bk.by
https://deutzfahr.bk.by
https://tc.bk.by
https://friendmotors.bk.by
https://shinmarket.bk.by
https://stp.bk.by
https://unit.bk.by/

Все ссылки в журнале интерактивные.
Переход на сайт или в электронную почту
из рекламного макета в журнале
происходит моментально в один клик!

Переход на сайт - в один клик!

Автопрофиль ОДО

Агродинамик ООО

АктивАвтоСервис ООО

АрмаТехКомплект ЧТУП

БалтСваркаГрупп ООО

Белсвамо ОДО

Белтепломашстрой ЗАО

Гиворум ЧТУП

ГлобалТехСервис ООО

Дисктрансавтомаркет ООО

Дэйвис ОДО

Экономлюкс ООО

Европлант КФХ

КолесоПлюс ОДО

Курсдеталь ООО

Никотехника ООО

ПрофПрогресс ООО

Сваркасервисгрупп ООО

СябарАвтоДор ООО

Техноцентр ООО

ФрэндМоторс ООО

ШинМаркет ООО

Шинтехпоставка ООО

ЮНИТ ИНЖИНИРИНГ ООО

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

ПРЕДСТАВЛЯЕМ
САЙТЫ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ
НА ПОРТАЛЕ «БИЗНЕС-клуб»

17
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� АВТОМОБИЛИ

� ТРАКТОРА

СПЕЦТЕХНИКА�

СЕРВИС и РЕМОНТ�

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ�

www.bk.by

БИЗНЕС

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

№ /12 / . .2024 49 14 2 211



УНП 192464184

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

РЕМОНТ, МОДЕРНИЗАЦИЯ
УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ
АВТОТРАКТОРНОЙ ТЕХНИКИ

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

автомобилей МАЗ, ЗИЛ.Переоборудование
транспортных средств.Аварийный ремонт

Е N G I N E E R I N G

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

РЕАЛИЗУЕМ: двигатели Д-243, Д-245.5, Д-260.1, Д-260.2,

Д-260.4S, Д-260.4S2, Д-260.5С, Д-260.12Е2, ЯМЗ-238БК2

Системы питания и охлаждения,Комплектующие:
Сцепление, Вал карданный, Седельное устройство,

Рама, Колеса и ступицы, Тормозная система,

Электрооборудование Кабина МАЗ без спального места,
Кабина МАЗ 6422 со спальным местом

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НА НАШЕМ САЙТЕ: www.barn.by

магазин

Амбар

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

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

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

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

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

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

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

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

19РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

№ 24 /1249/ 14. 2.20211



АВТОЗАПЧАСТИ
АГРЕГАТЫи

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

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

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

ГБЦ НОВЫЕ, ПОСЛЕ КАПРЕМОНТА.

КАМАЗ•ММЗ•ЯМЗ

КОЛЕНВАЛЫ
НОВЫЕ, ШЛИФОВАННЫЕ.

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

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

ЗАПЧАСТИ К ДВИГАТЕЛЯМ
DEUTZ, DETROIT DIESEL, Д-280

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

УНП 692138496

РАБОТАЕМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

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

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

Вывоз и доставка
агрегатов бесплатно!

https:// lobal .bk.byg ts

20



�Ëþáàÿ òåõíèêà
Âñå òèïû è ìîäåëè�

Ðåìîíò âñåãî çà äåíü!� 1
Ãàðàíòèÿ 12 ìåñÿöåâ�

Ðàáîòàåì ïî Áåëàðóñè è ÐÔ�

РЕМОНТ И ДИАГНОСТИКА
ТУРБОКОМПРЕССОРОВ ВСЕХ ВИДОВ

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

УНП 190950733УНП 190950733

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

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

РЕМОНТ
3À ÄÅÍÜ!ÎÄÈÍ ТУРБИНТУРБИН

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

ÑÿáàðÀâòîÄîðÑÿáàðÀâòîÄîð

OOO СябарАвтоДор, УНП 192695756

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ

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

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

ЗАПЧАСТИ
в наличии и под заказ
www.friendmotors.by

21РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail
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ООО “Техноцентр” УНП 600496215 - Слуцкое кузовное ателье

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

•ФУРГОНЫ

ЦИСТЕРНЫ•

СПЕЦТЕХНИКА•

КУЗОВА ПОД ТЕНТ•

СДВИЖНЫЕ КРЫШИ•

СИСТЕМЫ МУЛЬТИЛИФТ•

КРАНЫ-МАНИПУЛЯТОРЫ•

ИЗОТЕРМИЧЕСКИЕ ФУРГОНЫ•

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ
• МОДЕРНИЗАЦИЯ

• РЕМОНТ

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

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

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

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

Более 2 лет успешной5

работы на рынке

автомобильных услуг

22



23РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА. БИЗНЕС

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

https://autoelectroservis.business.site/

К СЛЕДУЮЩИМ ВИДАМ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ:

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

www.economlux.bywww.economlux.by

ПРЕДЛАГАЕМ

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

ООО «ЭКОНОМЛЮКС»

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

УНП 790796830 economlux mail@ .ru

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

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

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

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

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

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

АКШ-3,6; -6,0; -7,2КУЛЬТИВАТОРЫ�

ПЛН; KVERNELAND; LEMKEN и другиеПЛУГИ�

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

Rabe; Lemken

РЕАЛИЗУЕМ ПОДШИПНИКИ, РЕМНИ, ЦЕПИ, МЕТИЗЫ,

ШИНЫ, ГИДРОЦИЛИНДРЫ, РВД, РТИ, МАНЖЕТЫ

ЭкономлюксЭкономлюкс
Надёжность в каждой детали

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

ООО "Никотехника", УНП 692176513

ÍÈÊ ÒÅÕÍÈÊÀ

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ

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

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

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

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

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

www.niko.bk.by
подробная информация на сайте

№ 24 /1249/ 14. 2.20211



РЕМОНТ. ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ. ТЕХНИКА.БИЗНЕС

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

24

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

ПРОИЗВОДИМ РЕМНИ
ЭЛЕВАТОРНЫЕ ТЯГОВЫЕ
ДЛЯ ПРУТКОВЫХ ТРАНСПОРТЕРОВ
К КОРНЕКЛУБНЕУБОРОЧНОЙ ТЕХНИКЕ

РЕМОНТ ТРАНСПОРТЕРОВ

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

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

РЕМКОМПЛЕКТЫ ТРАНСПОРТЕРОВ КОМБАЙНОВ

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

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

150657@mail.ru
УНП 590868195

www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com

www.evroplant.bk.by
www.evroplant.com
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АВТОЗАПЧАСТИАВТОЗАПЧАСТИ
•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ•ГАЗ•ВАЗ•УАЗ•ЗИЛ

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

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

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

УНП 192726278
ООО «Курсдеталь»

www.kursdetal.bk.by
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

Значит эта информация для вас!

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

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by

P.S.: Бесплатно - это значит - ,бесплатно
и никакого «сыра в мышеловке», сыр есть, мышеловки нет!

КЛУБ

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

А еще, наши сайты создаются с учетом современных тенденций и
адаптированы под все форматы экранов - .компьютер, планшет, смартфон
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АВТОМОБИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ПРОИЗВОДСТВО И РЕАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

для грузовой и сельскохозяйственной техники

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

Предлагаем широкий спектр ЖГУТОВ:

ОДО «АвтоЭлектроСервис» +375 ( ) - -29 162 03 37
г. Минск, ул. Серова, д. 4, каб. 110 УНП: 190128166
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Caterpillar пополнила каталог своих
предложений, выпустив новый автогрейдер
Cat 120 GC, который предлагает правильный
баланс высокопроизводительных функций
с пониженным расходом топлива, низкими
затратами на техническое обслуживание и
простыми в эксплуатации органами управления.
Новый 120 GC отлично подходит для работы
в условиях малых и средних нагрузок и
обеспечивает надежную и недорогую по
себестоимости работу в различных областях.

Совмещая в себе экономичный двигатель Cat
C4.4, трансмиссию powersift с переключением
под нагрузкой и сбалансированную конструкцию
машины, автогрейдер Cat 120 GC прекрасно
обеспечивает соответствующее тяговое усилие
на грунте. Автогрейдер модели 120 GC
регулирует мощность и крутящий момент

двигателя в соответствии с требованиями
приложения и оснащен электронным
управлением дроссельной заслонкой
для повышения производительности
профилирования. Благодаря точно
подобранным диапазонам мощности двигателя
для стандартного заднего привода и
дополнительного полного привода, базовый
режим Eco увеличивает экономию топлива
до пяти процентов, снижая стоимость владения.
Гидравлический вентилятор охлаждения
с дополнительным реверсивным вентилятором
для работы с большим количеством мусора
работает только при необходимости, тем
самым дополнительно снижая расход топлива.

Благодаря знакомому расположению рулевого
колеса и рычага, соответствующих моделям
120, 140 и 160K, эффективная гидравлическая

Новый автогрейдер Cat 120 GC: сочетание
производительности, простоты и низких затрат
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система обеспечивает более точное и
предсказуемое управление для стабильного
уклона. Трансмиссия с гидротрансформатором
устраняет необходимость в педали толчкового
режима, поэтому для упрощения работы
требуются только педали дроссельной заслонки
и тормоза. Дифференциал без вращения
системы привода автоматически
разблокируется при повороте, чтобы исключить
необходимость вмешательства оператора.
Стояночный тормоз включается автоматически,
когда машина находится в нейтральном
положении, а рабочий тормоз выключен.
Построенный для надежной работы

стандартный круговой отвал 120 GC шириной
3,7 м увеличивает долговечность благодаря
закаленным зубьям круга и сменным
износостойким вставкам, защищающим
основные конструкции компонентов.
Эта конструкция остается заводской, чтобы
обеспечить долгосрочную прецизионную
сортировку, в то время как опция
проскальзывающей муфты кругового привода
защищает дышло, поворотный круг и отвал от
возможных повреждений в случае столкновения
машины с неподвижным предметом. Доступная
опция Circle Saver упрощает обслуживание,
сокращая ежедневные потребности в смазке и

34 БИЗНЕС
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ремонте круга и шестерни.

Узкая ширина машины 2,4 м плюс выбор
стандартной или низкопрофильной кабины
для уменьшения габаритной транспортной
высоты до 3,12 м повышает транспортировку
машины. Для удобства управления в кабине
можно выбрать сиденье с механической или
пневматической подвеской, а консоль
управления и рулевое колесо легко
регулируются по желанию оператора.
Опциональная система отопления, вентиляции
и кондиционирования воздуха в кабине
находится под давлением, предотвращая
попадание мусора, и обеспечивает циркуляцию
свежего воздуха для предотвращения
запотевания окон.

Cat предлагается ряд опций для увеличения
гибкости машины и удовлетворения конкретных
требований клиентов, среди которых
дополнительный цифровой измеритель уклона
отвала показывает оператору уклон,
не полагаясь на ручные устройства проверки
уклона. Также доступен полный привод для
увеличения тяги эффективности и увеличенная
мощность двигателя, улучшая характеристики
на склонах и в плохих дорожных условиях.
Кроме этого, 120 GC предлагает опциональные
варианты отвала 3 и 4,3 м для удовлетворения
целого ряда требований к дорожному
покрытию, а обновленный скарификатор
со средней установкой улучшает обзор
навесного оборудования при уменьшении
общей длины машины.

Для повышения производительности машины
120 GC оснащен обычным передним валиком
для выбора передней подъемной группы,
противовеса или переднего отвала,

что способствует более быстрому
разбрасыванию большего количества
материала. В задней части машины можно
установить рыхлитель или тягово-сцепное
устройство.

С учетом разных рынков, новый автогрейдер
120 GC предлагает двигатель Cat C4.4
мощностью 128 кВт (171 л.с.), соответствующий
экологическому стандарту Tier 4 Final/Stage V
или Tier 3/Stage IIIA. Рабочая масса машины
с двигателем Tier 4 Final / Stage V кг составляет
16100 кг, а с двигателем Tier 3/Stage IIIA она
равна 14254 кг.
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www.bk.by
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ШИНОМОНТАЖШИНОМОНТАЖ
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС
ЛЕГКОВОЙ, ГРУЗОВОЙ,
С/Х, СПЕЦТЕХНИКА с НДС

ШИННЫЕ ЦЕНТРЫ
ООО «ШинМаркет»

ЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/ХЛЕГКОВЫЕ, ГРУЗОВЫЕ, С/Х

Официальный представитель

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

БОРИСОВ, ул. Чапаева, 78

, ул. Московская, 66ЖОДИНО

УНП 690605678

ПРЕДЛАГАЕМ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ИМПОРТНЫХ ШИН

ВЕДУЩИХ КОМПАНИЙ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

ДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБДИСКИ, КАМЕРЫ, АКБ

Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.Способы оплаты: наличный, безналичный расчёт, пластиковые карты.

ШИНЫШИНЫ
ДОСТАВКА.

ОПТ И РОЗНИЦА.
КОНСУЛЬТАЦИИ.

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

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

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

(029) 669-13-00, (029) 669-12-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

МИНСК, ул. Бабушкина, 4А

(017) 291-90-48

(029) 169-12-00, (029) 169-17-00

(029) 169-47-00, (029) 169-72-00

https://shiny .byborisov

https://shiny .byminsk

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

ООО «Дисктрансавтомаркет», УНП 192363141

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

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

www.transavtomarket.by

info@transavtomarket.by

Аккумуляторы

ООО « транс маркет»Диск авто
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ШИНЫКАМЕРЫШИНЫКАМЕРЫ
СЕЛЬХОЗ, ГРУЗОВЫЕ, ПОГРУЗЧИКИ, ЛЕГКОВЫЕ

АКБ ЗАПЧАСТИАКБ ЗАПЧАСТИ
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ ТЕХНИКИ

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

ØÈÍÒÅÕ ÏÎÑÒÀÂÊÀ

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

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

ОДО «Автопрофиль», УНП 101521943

АВТ ПР ФИЛЬО ОАВТ ПР ФИЛЬО О
ОДО

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

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

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

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

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

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5

Покупаем

Б/у КАРКАСЫ
R17.5-R22.5Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2Офис: Минск, ул. Чкалова, 14/2
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МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54 ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

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

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

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

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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

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

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

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

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

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ МАСЛА
МОТОРНЫЕ МАСЛА
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА
ТРАНСМИССИОННЫЕ МАСЛА
СМАЗКИ СОЖ

ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÌÀÑËÀ è ÑÌÀÇÊÈ

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

+375 29 776-78-95
+375 17 516-79-83
belarus_partner@mail.ru
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РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ: т./ф. +375 17 319 53 56,  +375 29 644 36 98,  +375 29 639 66 64, : 3195356@bk.bye-mail

.МАСЛА. СМАЗКИ. НЕФТЕПРОДУКТЫ

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

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

МАСЛА ТРАНСМИССИОННЫЕ
ТЭП-15, НАФТАН Т (налив)

СМАЗКИ солидол, литол и др.

ТОСОЛ, АНТИФРИЗ

У
Н

П
1
0
0
2
0
5
8
1
9

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

ПРОДУКЦИЯ
СЕРТИФИЦИРОВАНА

НАМ ЛЕТ28НИЗКИЕ ЦЕНЫ
ПРОИЗВЕДЕНО В БЕЛАРУСИ
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УНП 191081667ООО «Онза-Авто Люкс»

Т./ф. (017) 373-73-74

Производство
только в Германии!

Эксклюзивный дистрибьютор
в Республике Беларусь

МАСЛА И СМАЗОЧНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

PREMIUM-КЛАССА

МАСЛА
МОТОРНЫЕ
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Многие у нас, наверное, никогда не слышали
о человеке по фамилии Альберт Бурла.
Но сегодня он один из самых влиятельных
(и самых богатых) людей в мире. Речь идет
об исполнительном директоре и председателе
совета директоров американской
фармацевтической компании Pfizer. Родился
господин Бурла в греческом городе Салоники.
Во время Второй мировой войны его предки
погибли, когда немцы истребили в этом городе
всю еврейскую общину. По образованию Бурла
– ветеринар, правда, потом окончил университет
им. Аристотеля и стал доктором философии.

Когда ему было 34 года, он перебрался в США,
где начал карьеру в компании Pfizer, а в 2018-м
её возглавил. За текущий год она получила
самую большую прибыль в истории
фармацевтических гигантов – от 36 (точно) до 80

(потенциально) миллиардов долларов. Как
говорят встречавшиеся с ним, Бурла во многом
остался греком и не похож на американских
боссов. Так, во время встречи с английским
журналистом, он удивил его, когда первым
делом попросил белого вина. Официант,
который уточнил, по одному или по два бокала,

Миллиарды – на пандемии
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www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ

www.fondsk.ru

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ



в ответ услышал: «Несите бутылку, мы выпьем
как следует».

Как свидетельствует британская газета Financial
Times, рассказавшая о деятельности Pfizer,
до 2019 года эта компания выпускала широкий
спектр лекарственных средств, но основной
доход она имела от всем известной «Виагры»,
вокруг которой, кстати, не раз вспыхивали
скандалы. Никаких вакцин компания бывшего
ветеринара ранее никогда не выпускала. 12 лет
назад её поглотила компания Wyeth, которая как
раз вакцинами и занималась. А в 2020 году
после начала пандемии коронавируса к Бурле
обратились двое турецких эмигрантов
из Германии – основатели компании BioNTech.

«Бионтек» как раз работала над мРНК-
вакцинами, преимущественно от рака, но,
когда вспыхнул коронавирус, решила сменить
профиль своей работы. Но для запуска вакцины
у неё не было ни денег, да и необходимой
репутации на мировых рынках. А у Бурлы было
и то и другое. Так «немецко-турецкий» продукт
стал внезапно «вакциной Pfizer», хотя успешный
производитель «Виагры» не участвовал в её
создании. В любом случае можно смело сказать,
что самая ныне продаваемая в мире вакцина –
плод удачного сотрудничества грека и турок.

Сегодня вакцина Pfizer — самое продаваемое
лекарственное средство в мире, пишет FT.
Объем его продаж в 2021 году, по прогнозам,
достигнет 36 миллиардов долларов, это в два
раза больше, чем у ближайшего конкурента
Pfizer компании Moderna. К октябрю Pfizer занял
80% рынка вакцин от ковида в Европе и 74% в
США. Решения руководства компании
оказывают прямое влияние на ход пандемии.
Компания решает, какую цену назначить за свой
продукт и кто первым будет стоять за ним
в очереди, в том числе за бустерными дозами,
программу вакцинации которыми в спешке

разворачивают богатые страны. От решений
Pfizer зависит то, когда смогут открыть свои
экономики страны и даже целые континенты и
кто останется в отстающих. Как пишут,
африканским странам, у которых нет денег
для покупки вакцин, Pfizer уже предлагает
отдать в «обмен» шахты и рудники.

Но что Pfizer собирается делать в итоге со
своим беспрецедентным могуществом и каковы
вообще дальнейшие планы компании, остаётся
строго охраняемым секретом. В их контрактах
отцензурированы целые куски, а строгие
соглашения о неразглашении подписывают
даже внештатные ученые, сотрудничающие
с Pfizer.

Тот факт, что вакцина стала известна во всем
мире под названием компании, которая только
продаёт ее, а не изобрела, бывший чиновник
из правительства США, присутствовавший при
переговорах о закупке, называет величайшим
маркетинговым трюком в истории американского
фармацевтического бизнеса. В отличие
от AstraZeneca и Johnson & Johnson, Pfizer
с самого начала рассчитывала на извлечение
максимальной прибыли из своей вакцины. За
исключением Германии и Турции, а также Китая,
где соглашения были заключены с другими
компаниями, коммерциализацией вакцины
во всем мире занималась именно Pfizer.

В январе 2021 года компания обещала выдать
два миллиарда доз за год, но к августу
увеличила этот прогноз до трех миллиардов.
В следующем году Pfizer обещает произвести
четыре миллиарда доз. AstraZeneca, например,
сначала обещала Евросоюзу 300 миллионов доз
за первое полугодие 2021 года, но в итоге
сумела поставить только 100 миллионов.
Именно Pfizer досталась мегасделка на
1,8 миллиарда доз с Евросоюзом с поставкой
до 2023 года. Это в пять раз больше,
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чем обещает поставить ближайший конкурент,
компания Moderna.

Джиллиан Колер, директор центра ВОЗ
по совместному управлению, прозрачности и
подотчетности фармацевтического сектора,
говорит, что Pfizer всегда отличалась
агрессивными тактиками и ориентацией
на извлечение максимальной прибыли за счет
всего остального. А пандемия многократно
усилила власть компании над правительствами,
позволяя ей диктовать свои условия.
Кроме того, у Pfizer фактически не осталось
конкурентов среди крупных фармацевтических
корпораций. В итоге в 2022 году Pfizer
рассчитывает продать своей вакцины
на 29 миллиардов долларов. В 2021 году
вакцина от Pfizer стала самым продаваемым
лекарственным средством в мире.

Однако нельзя сказать, что репутация у Pfizer
безупречная. Попадалась она на откровенном
мошенничестве. Так несколько лет назад власти
США обязали её выплатить рекордный штраф
$2,3 млрд за введение покупателей
в заблуждение и подкуп врачей.

Это был тогда самый большой штраф в истории
США. Компания утверждала, что препараты
Bextra, Geodon, Zyvox и Lyrica помогают
при болезнях, для лечения которых они
в действительности не предназначены. Pfizer
признала себя виновной в нарушении закона
при рекламировании нескольких своих
препаратов.

Есть и еще одно обстоятельство, которое
в компании тщательно скрывают.
В прошлом году учёные из Массачусетского
технологического института опубликовали
интересное исследование о том, что вирус
SARS-CoV-2 способен проникать в ДНК

человека и модифицировать её. В результате
человек становится как бы производителем
коронавируса. При этом вакцина Pfizer,
созданная по экспериментальной технологии,
никак этому не препятствует, рассказал в беседе
с агентством «Царьград» доктор медицинских
наук Дмитрий Еделев.

Именно такой случай произошёл с немецким
врачом, который привился препаратом Pfizer и
стал, по сути, инкубатором коронавируса,
заражая других людей. Учёные сравнивают это
явление с эффектом «тифозной Мэри»,
когда человек, не болея сам, становится
переносчиком опасных болезней. Еделев
пояснил, что раньше человеческие вакцины
по технологии матричных РНК не делались.
«Это такая экспериментальная первая вакцина»,
– подчеркнул специалист. В отличие
от пфайзеровской, отечественные вакцины
производятся по проверенным технологиям,
которым уже порядка 17 лет, добавил учёный.

Получается, что человек, получив прививку
Pfizer и, думая, что он защищён, на самом деле
превратился в «фабрику» по производству
ковида, сделал вывод собеседник «Царьграда».
Он также добавил, что случай с немецким
врачом далеко не единичный.

Таким образом, можно предположить,
что, поставляя всему миру якобы
«чудодейственные» вакцины, компания Pfizer
на самом деле способствует распространению
коронавируса, на чём баснословно богатеет.
И не в этом ли кроется объяснение той
загадочной ситуации, что на Западе, в тех
странах, где число привитых (именно Pfizеr) уже
составляет большинство, пандемия и не думает
отступать, а кое-где свирепствует еще сильнее?
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+375 17 508-74-74 https://powertool.by/
info@belsvamo.by+375 29 762-51-14

8 филиалов в Беларуси
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TechZone - òîï, òîï 5, òîï10, èçîáðåòåíèÿ, ãàäæåòû, ôàêòû,

íîâèíêè, óäèâèòåëüíûå, ëàéôõàê, íîâûå òåõíîëîãèè, ñàìîäåëêè,

èçîáðåòåíèÿ áóäóùåãî, íåîáû÷íûå èçîáðåòåíèÿ,

TechZone

https://youtu.be/ntTP6CJcJ_Q
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ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
СОВЕРШЕННО НОВОГО УРОВНЯ



� ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

СКЛАДСКОЕ� ОБОРУДОВАНИЕ

� тара, емкости, пленки

УПАКОВКА�

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

ÅÂÐÎÊÓÁÛ
ЕВРОКУБ С ПОДОГРЕВОМ
БОЧКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
БОЧКИ ПЛАСТИКОВЫЕ
ПИЩЕВАЯ ТАРА
СТРЕЙЧ ПЛЕНКА

ÍÎÂÛÅ È Á/Ó

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

УНП 692160980

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

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

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

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

+375 29 381 17 29 +375 17 377 57 13
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2
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•ШПАГАТ ВЕРЕВКА
ШНУР НИТЬ КАБОЛКА
КАНАТ ПАКЛЯ
ПЛЕНКА
МЕШКОВИНА

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

•
• • •
• •
•
•

Частное торговое унитарное предприятие

«Оптимальная поставка»
П 192722272УН

( )017 395-46-13( )017 395-46-13
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ВАШЕЙ

ЛОГОТИП

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

+375 17 252-17-34

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

Ìû âëîæèì âàøó ðåêëàìó â òûñÿ÷è ðóê!

УНП: 190622298

http://mtt.torgprom.by/

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

ОАО “Торгтехника", УНП 101186030

ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-ТОРГОВО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ-

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

• •Производство Реализация
Обслуживание Ремонт• •

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

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

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

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ�

СВАРка. ПОДШИПНИКИ, РТИ�

ИНСТРУМЕНТ. спецодежда. сиз.�

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. КИП а.� И

www.bk.by
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АТТЕСТАЦИЯ ПЕРСОНАЛА ПО СВАРКЕ

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

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

Подробная информация на сайте:

ООО «СваркаСервисГрупп», УНП 191182232

ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

www.wsgroup.by

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

www.bsgrup.bywww.bsgrup.by

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

ОТРЕЗНЫЕ,
ЗАЧИСТНЫЕ,
ЛЕПЕСТКОВЫЕ

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

КРУГИ Произведено в Италии
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СВАРОЧНОЕ инструмент.ОБОРУДОВАНИЕ.

УНП 904097061УНП 904097061

www.dayvis.by

ПОДШИПНИКИПОДШИПНИКИ
ВСЕХ ВИДОВВСЕХ ВИДОВ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ

СО СКЛАДА И ПОД ЗАКАЗ

ОДО «ДЭЙВИС»

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

ОДО БелСваМо -
официальный представитель

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

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

WWW.BELSVAMO.BY

УНП 101342623
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫТЕХНИЧЕСКИЕ ГАЗЫ
• • •Аргон Ацетилен МАФ
Азот Углекислота Гелий• • •

• •Кислород Пивной газ ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50лГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ от 5л до 50л

КРИОТРЕЙД

Резаки, горелки и комплектующие
Редукторы и регуляторы, сварочные рукава
Сварочные аппараты, Сварочные материалы

Круги абразивные, Аксессуары
Спецодежда и средства защиты

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

ООО "КРИОТРЕЙД БАЙ"

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕСВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Представительство :в Жодино
+375 29 633-50-00

kriotrade-zhodino@yandex.ru

УНП 691837406
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

№ /12 / . .2024 49 14 2 211



59БИЗНЕС

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

06 - 09.04.21

ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. инструмент.

СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

ДИВИТЕХ

Сварочные материалы и принадлежности•

Сварочные агрегаты и аппараты•

Столы сварочно-монтажные•

Механизация сварки•

Абразивные материалы и инструмент•

•Комплексный подход Индивидуальные решения • Гарантия качества • Техническая консультация

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

У М ,ДИВИ ТЕХ
КОМУ ИНТЕРЕСНЫ ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

И ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ОБОРУДОВАНИЯ!

ООО "Дивитех", УНП: 192680579+375 44 716-75-96       +375 017 353-68-68
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ВЫ НЕДАВНО СОЗДАЛИ СВОЙ БИЗНЕС И
У вас еще нет Интернет-Сайта?

+
РЕКЛАМА
В ЖУРНАЛЕ

САЙТ НА ПОРТАЛЕ

www.bk.by
КЛУБ

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

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

Для рекламодателей журнала, публикующих рекламу от 3-х месяцев
и более, разрабатываем и размещаем сайты совершенно .БЕСПЛАТНО
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Хвала Господу за финансовую глобализацию, —
должно быть, думают сейчас американцы.
Российская финансовая система больше
не является изолированным «островом», которым
она была в советскую эпоху. Однако ее вполне
можно снова превратить в такой остров — одним
щелчком переключателя.

И таким переключателем является система SWIFT.
Эта система позволяет ежедневно отправлять
40 миллионов платежных поручений 11 тысячам
банков и других финансовых институтов по всему
миру, что делает ее ключевым компонентом
международной сети перевода денег.
Аббревиатура SWIFT расшифровывается как
Сообщество всемирных межбанковских
финансовых телекоммуникаций. Она существует
с 1970-х годов, действует как кооперативное
общество, и ее штаб-квартира находится
в Бельгии.

Система SWIFT призвана сделать международные
расчеты быстрыми и простыми. Но ее также
можно использовать в качестве оружия, хотя
формально эта система является независимой.
В 2021 году под давлением Соединенных Штатов и
Европейского cоюза руководство SWIFT
согласилось с тем, что членство Ирана в этой
системе противоречит американским и
европейским санкциям, введенным против этой
страны.

Иран немедленно ощутил на себе последствия
этого мощного удара. После отключения иранских
банков от системы SWIFT, страна потеряла почти
половину своих доходов от продажи нефти и 30%
от оборота внешней торговли, о чем сообщает

Мария Шагина (Maria Shagina), эксперт по
санкциям, являющаяся приглашенным научным
сотрудником Финского института международных
отношений. (Большая часть иранских банков была
вновь подключена к этой системе в 2016 году).

Станет ли Россия следующей? «Воздействие
на российскую экономику будет таким же
разрушительным, особенно в краткосрочной
перспективе», — написала Шагина в мае прошлого
года в своей статье для Московского центра
Карнеги.

Финансовую систему России могут отключить
от системы SWIFT, если Москва решит вторгнуться
на Украину, что, как опасается украинское
правительство, может произойти уже очень скоро.
7 декабря президент США Джо Байден
предупредил своего российского коллегу
Владимира Путина, что «Соединенные Штаты и
наши союзники ответят жесткими экономическими
и прочими мерами на военную эскалацию»,
о чем сообщил Белый дом по итогам видеозвонка.

Станет ли отключение от международной системы
SWIFT достаточно серьезной угрозой для того,
чтобы предотвратить вторжение, — или
достаточно ощутимым наказанием в том случае,
если вторжение все же произойдет? Или
блокирование запуска «Северного потока - 2» —
нового газопровода, построенного
для осуществления прямых поставок газа
из России в Германию и Западную Европу, —
более эффективной мерой?

России очень не понравится, если ее
11-миллиардный проект «Северный поток — 2»

Отключение от SWIFT:
скоростной путь
к экономическому краху

The Globe And Mail, Канада
Эрик Регали (Eric Reguly)
The Globe And Mail, Канада
Эрик Регали (Eric Reguly)

www.inosmi.ru
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окажется бесполезным. Однако поставки по этому
газопроводу до сих пор не начались, поскольку он
пока ожидает одобрения от регуляторов
Евросоюза, поэтому ущерб от его блокирования
вполне может оказаться переносимым для Путина
и его приближенных. Требования регуляторов
предполагают «разделение функций», то есть
производство, транспортировку и распределение
должны осуществлять разные компании.
Регуляторы также настаивают, чтобы другие
поставщики энергоносителей тоже могли
пользоваться этим газопроводом
на недискриминационной основе. В настоящее
время «Северный поток — 2» принадлежит
российской государственной компании «Газпром»,
которая обладает монополией на экспорт
российского газа.
В данном вопросе Германия является темной
лошадкой. При Ангеле Меркель — канцлере,
которая в декабре покинула этот пост после 16 лет
управления страной, — Германия всегда занимала
прагматичную позицию в отношении России. Она
с радостью покупала российский газ в больших
объемах, но при этом она также поддерживала
санкции Евросоюза против России — в частности
после того, как последняя захватила Крым в 2014
году. Новый канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz),
по слухам, хочет заморозить «Северный поток —
2» в том случае, если Россия вторгнется
на Украину, однако он также хорошо понимает, что
дополнительные поставки газа помогут смягчить
скачок цен на энергоносители, которые ложатся
тяжелым бременем на немецкую промышленность
и потребителей.

Чтобы причинить России максимальную боль
в максимально короткие сроки, наилучшим
вариантом является отключение финансовой
системы России от SWIFT. Именно поэтому такой
вариант часто называют «ядерным» вариантом, и
Россия не отрицает, что она действительно боится
такого сценария — особенно если учесть, что газ и
нефть, которые являются главными статьями
российского экспорта, продаются за доллары.
Отключение от системы SWIFT прервет

поступление платежей за эти сырьевые товары
по крайней мере до тех пор, пока не будет найдена
альтернативная система международных
расчетов. (В России и Китае действуют
собственные версии системы SWIFT, но они
относительно малы).

В 2014 году, когда казалось, что Россия стоит на
грани того, чтобы ее отключили от SWIFT, бывший
министр финансов Алексей Кудрин прогнозировал,
что эта мера приведет к сокращению ВВП страны
на 5%. Тогдашний премьер-министр Дмитрий
Медведев заявил, что это будет равносильно
«объявлению войны».

Хотя за минувший год Россия немного укрепила
свое положение благодаря высоким ценам
на углеводороды — цена на нефть увеличилась на
50%, а цена на газ в Европе выросла в три раза, —
отключение от SWIFT окажет разрушительное
воздействие на ее экономику. Ущерб окажется еще
более масштабным, если одновременно
с отключением от SWIFT будут введены санкции
против российских банков, что помешает им
конвертировать рубли в доллары и другие валюты.
Соединенные Штаты также могут помешать
инвесторам покупать российские облигации,
что спровоцирует кризис ликвидности.

Игра «кто первым струсит» между Западом и
Россией продолжается. История санкций,
несомненно, демонстрирует смешанные
результаты, однако оружие под названием SWIFT
еще ни разу не применялось в отношении крупной
экономики, которая была бы полностью
интегрирована в глобальную экономику.
Тем не менее, характер войны меняется.
Глобализированная финансовая система создала
новые, «неогнестрельные» средства нанесения
экономического ущерба. И в воинственных
расчетах Путина экономическая составляющая
никогда прежде не занимала такого значительного
места.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
К СЕЛЬХОЗТЕХНИКЕ
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Президент США пригласил глав государств
более чем из 110 стран мира принять участие
в видео-саммите «За демократию».
Это вызвало недовольство у тех, кого
не пригласили. В их число входят Китай,
Россия и Венгрия.

Джо Байден неспроста выбрал для этого
мероприятия именно такое название. Когда
президент США в четверг приветствовал глав
правительств из 110 стран мира
на видеоконференции, то он назвал ее «Саммит
за демократию». (Первоначальное название
было — «саммит демократий», из чего
следовало, будто лишь приглашенные страны
являются демократиями — прим. ИноСМИ.)

С одной стороны, новое название указывает
на то, что опасность для демократии исходит

не только от таких авторитарных держав, как
Китай или Россия, но и от внутренней слабости
демократических стран, в том числе и самих
США.

С другой стороны, Байден хотел избежать
впечатления, что список приглашенных делит
страны мира на плохих и хороших. Второй цели
Байден не добился, и это стало ясно еще
до начала этого двухдневного мероприятия
с огромным количеством участников. Россия и
Китай, а также Турция и Венгрия выразили
решительный протест против того, что их
не пригласили. Тем более, что некоторые другие
страны, такие, как Пакистан, Филиппины и
Польша, участвуют в саммите, хотя их
постоянно обвиняют в нарушении
демократических принципов.

«Саммитом за демократию» Байден расколол мир
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Критике подвергся и авторитет самого
организатора саммита: «В этом деле США
не должны брать на себя руководящую роль, —
сказал Иан Бреммер (Ian Bremmer), президент
исследовательского центра Eurasia Group.
— Потому что и в Америке с демократией не все
гладко». Имеется в виду поражение на выборах
2020 года, не признанное бывшим президентом
Дональдом Трампом и его сторонниками и
приведшее 6 января к нападению погромщиков
на Капитолий.

«То, что такая зрелая демократия,
как американская, претендующая к тому же
на особое положение в истории, генерирует
картины, которые мы видели 6 января, — этот
факт дает негативный эффект далеко
за пределами границ США», — сказал
американский политолог из Стэнфордского
университета Фрэнсис Фукуяма (Francis
Fukuyama).

О том, насколько плачевно состояние
демократии во многих регионах мира,
свидетельствуют многочисленные опросы.
Согласно индексу демократии, составляемому
аналитической группой Economist Intelligence
Unit, всего лишь 8,4% населения мира живут
в полностью демократических государствах.
А вот под властью авторитарных правителей
находится треть человечества.

То, что Байден сделал «Саммит за демократию»
символом своей внешней политики, преследует
совершенно конкретные интересы.
«Американцы исходят не из альтруизма, —
говорит Даниэла Шварцер (Daniela Schwarzer),
директор отдела Европы и Евразии
в финансируемом Джорджем Соросом фонде
OSF (в России OSF внесен Генпрокуратурой
в список нежелательных организаций), — для
США важен альянс демократических стран,
чтобы утвердить и расширить свое влияние

в мире».

Это хорошо видно по конфликту вокруг Украины.
Страна страдает от коррупции, но проводит
демократические выборы. В том числе и по этой
причине президент США во время видео-
саммита с российским президентом Владимиром
Путиным настаивал на том, чтобы только
украинцы решали, стоит ли им бороться
за членство в НАТО. Однако американцы
не отрицают, что политическая стабильность
в Восточной Европе отвечает и их интересам.

Новое правительство ФРГ в Берлине также уже
поняло, что исходить в современной
политической стратегии из одной только морали
нельзя. Хотя в коалиционном договоре
(подписанном Зелеными, социал-демократами и
либералами из Свободной демократической
партии Германии — СвДП) и провозглашается,
что «в международном соперничестве систем
необходимо решительно защищать наши
ценности вместе с демократическими
партнерами», однако вице-канцлер и «зеленый»
министр экономики Роберт Хабек (Robert
Habeck) заявил, что его ведомство в отношениях
с Китаем придерживается практичного подхода.
То есть правительство Германии «будет всегда
внимательно следить за тем, где сотрудничество
с Китаем отвечает немецким интересам».
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(А это как раз тот подход от Германии, который
хотел бы видеть прагматичный Китай — прим.
ИноСМИ.)

Кристиан Линднер (Christian Lindner),
председатель СвДП и министр финансов, хочет
«развивать отношения с Китаем», но вместе
с тем на «мировой арене» «отстаивать права
человека». При этом, по его словам, мы «будем
учитывать особую роль китайского внутреннего
рынка для немецкой экономики».

Белый дом выдвинул несколько конкретных
инициатив с целью замедлить расширение
влияния авторитарных держав (это в глазах
руководства США прежде всего — Россия и
Китай, прим. ИноСМИ). К ним, в частности,
относится предложение о создании интернет-
альянса с европейцами, к которому могут
присоединиться и другие демократические
страны. Цель инициативы — создать «новую и
лучшую версию» интернета. Об этом говорится
в одном из стратегических документов
правительства США. Таким образом оно,
во-первых, хочет отреагировать на превращение
Китая в высокотехнологичную диктатуру или,
как говорится в документе, на «возникновение
альтернативной версии интернета, призванной
стать инструментом государственного контроля
в таких авторитарных державах, как Китай и
Россия».

С другой стороны правительство США реагирует
так на тот печальный факт, что свобода,
наступление которой в 90-е и 2000-е годы
связывали с созданием всемирной паутины,
превратилась в свою противоположность.
Документ перечисляет ряд «проблемных
процессов», начиная с «всемирной эпидемии
дезинформации» и кончая «концентрацией
власти в руках горстки технологических
компаний, господствующих на рынке».

Кроме того, США заявили о новых ограничениях
на передачу технологий слежения авторитарным
режимам. За этим стоит осознание того,
что без западных технологий Китай не смог бы
создать цифровую диктатуру. Также американцы
намерены усилить борьбу с коррупцией и
отмыванием денег. Цель — лишить элиты стран,
которых Запад считает своими системными
противниками, возможности наслаждаться
свободой и благосостоянием Запада. Подобное
ограничение свободы оправдывается тем, что
элиты этих стран во время своих наслаждений
угнетают собственное население.

Американцы собираются также сообщить
на саммите о новых санкциях. «Министерство
финансов примет ряд мер, чтобы поименно
назвать людей, замешанных в злонамеренных
действиях, направленных на подрыв демократии
и демократических институтов в мире,
включая коррупцию, угнетение, организованную
преступность и тяжкие нарушения прав
человека», — заявило правительство США.

Борьба демократов затрудняется тем, что
демократия и экономическое благосостояние
больше не идут рука об руку. «Китай создал
успешную экономическую модель и доказал,
что способен эффективно бороться
с пандемией», — признает директор OSF
Даниэла Шварцер. Однако, как она сказала
далее, это не значит, что цифровому
авторитаризму Пекина принадлежит будущее.
«Когда речь идет об инновациях и креативности,
преимущество на стороне демократических
государств», — уверена ученая.
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Холера | Истории болезней

Официальный канал "Наука 2.0".
Научно-популярный познавательный канал о достижениях российской и мировой науки:
человек, техника, технологии и космос. Специальные проекты и программы.

"Наука 2.0" – канал для тех, кто интересуется настоящим и хочет знать, каким будет наше будущее.
Большинство зрителей даже не представляет, что такое современная наука и над чем сегодня работают
ученые всего мира. Наша основная задача – рассказывать о значимых изобретениях, технологиях и
открытиях. Ведь в 21 веке развитый интеллект, эрудированность и способность к нестандартному
мышлению - настоящий ключ к успеху.

Наука 2.0

https://youtu.be/T5Q6AJgC5Qc
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ЗАО Белтепломашстрой , УНП 190526229« »

ЗАО «Белтепломашстрой» - одна из крупнейших

комплектующих организаций РБ, ведущий поставщик

насосного, вентиляционного, компрессорного,

котельного оборудования, запорно-регулирующей

и трубопроводной арматуры.

ЗАО «Белтепломашстрой»

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48

Брест: ...............(0162) 55-10-86

Барановичи: ....(0163) 64-39-42

Витебск: ...........(0212) 48-77-08

Гомель: ............(0232) 25-51-25

Гродно: ............(0152) 62-44-97

Могилев: ..........(0222) 41-11-17

Пинск: .............. 66-16-48(0165)

72

29 лет на рынке!29 лет на рынке!



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

73ТРУБОПРОВОДНАЯ АРМАТУРА. НАСОСЫ. ОТОПЛЕНИЕ. БИЗНЕС

ОДО "АКВАЛЭНД"
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НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
В ШИРОКОМ АССОРТИМЕНТЕ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПРИМЕНЕНИЯ:

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

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

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

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

Мотопомпы бензиновые
Вентиляторы потолочные

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

ПЕРВЫЙ ПОСТАВЩИК

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

Гарантия

до 5 лет
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ООО Акваимпульс, УНП 191775735
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на портале журнала “БИЗНЕС”!

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

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

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

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

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!Страницы журнала всегда открыты для Вашего успешного бизнеса!
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Внутри самой огромной рыбной фермы

Лови Момент

https://youtu.be/FsElNX7qHGk
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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.



Театральная афиша
ÄÅÊÀ 1ÁÐÜ 202
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Ф. Легар

Граф Люксембург
Ф. Легар

Граф Люксембург
16+

оперетта в 2-х действияхоперетта в 2-х действиях

25 Суббота
начало: 19.00

25 Суббота
начало: 19.00Продолжительность спектакля 2 часа 10 минутПродолжительность спектакля 2 часа 10 минут

Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
Алексей Рыбников

«Юнона» и «Авось»
1 +2

рок-операрок-опера

28 Вторник
начало: 19.00

28 Вторник
начало: 19.00

К. Брейтбург

Джейн Эйр
К. Брейтбург

Джейн Эйр
16+

мюзикл в 2-х действияхмюзикл в 2-х действиях

19 Среда 2022
начало: 19.00

19 Среда 2022
начало: 19.00Продолжительность спектакля 2 часа 30 минутПродолжительность спектакля 2 часа 30 минут

www.musicaltheatre.by

Справки и заказ билетов по телефонам:
отдел реализации билетов: 200-98-42,
тел./факс 306-50-21 — для коллективных заявок
(с 10.00 до 19.00, кроме субботы и воскресенья).

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

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

Заслуженный коллектив Республики Беларусь

Белорусский государственный
академический музыкальный театр

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

О. Ходоско

Шалом алейхем!
Мир вам, люди!

16+

Мюзикл в 2-х действияхМюзикл в 2-х действиях 18 Суббота
начало: 18.00

18 Суббота
начало: 18.00Продолжительность спектакля 3 часа 15 минутПродолжительность спектакля 3 часа 15 минут
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МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ОРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ
ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР ИМЕНИ М.ГОРЬКОГО

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

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

ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН89

Чт 16.12.2021 19:00 Пт 17.12.2021 19:00 Сб 18.12.2021 19:00

Вт 21.12.2021 19:00 Ср 22.12.2021 19:00 Чт 23.12.2021 19:00
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Аленький цветочекАленький цветочек

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

Сергей АксаковСергей Аксаков

24 декабря24 декабря

волшебная сказка для детейволшебная сказка для детей

Старая волшебная сказкаСтарая волшебная сказка
Дмитрий ГолубецкийДмитрий Голубецкий

2 декабря62 декабря6

сказка для детейсказка для детей

МорозкоМорозко

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

Николай КолядаНиколай Коляда

30 декабря30 декабря

сказка для детейсказка для детей

Про Федота-стрельцаПро Федота-стрельца

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

Леонид ФилатовЛеонид Филатов

8 января8 января

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

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

Белорусский государственный

Молодежный Театр
www.bgmteatr.bywww.bgmteatr.by



Цены на природный газ в Европе превысили
отметку в 1150 долларов за тысячу кубометров
топлива, и произошло это на фоне сообщений
о новых санкциях, грозящих России
со стороны США.

В результате угроз США в адрес России и
предостережений, что новые санкции будут
«невиданного масштаба» и совершенно не похожи
на другие, выросли и объемы потребления
голубого топлива в Европе — они за прошедшую
неделю выросли более чем на 3%. Однако это
не мешает европейским странам-партнерам США
также, вместе с ними изучать возможности
введения «самого широкого спектра» санкций
против банковской и вообще финансовой системы
России.

Ни для кого не секрет, что вопрос поставок
российских энергоносителей в Европу очень тесно
увязан с ситуацией вокруг Украины, как,
собственно, и вопрос санкций, которые уже были

Угрозы санкций против России не дают
покоя европейскому газовому рынку

введены в отношении России после
присоединения Крыма.

Санкции были тогда введены в ответ на
покушение со стороны России на «суверенитет
Украины». Сейчас американские официальные
лица вновь выдвинули против России обвинения
в якобы готовящейся «агрессии» против Украины,
запланированной, согласно неким «документам» и
разведданным, на январь будущего года. Россия
категорически отвергла подобные обвинения,
назвав их полностью безосновательными.

Пока на Россию сыпались подобные обвинения,
Европа продолжала «бороться» с ростом цен
на газ, начавшимся с осени текущего года, и также
с возникшим вследствие этого острым дефицитом
топлива и энергоносителей.

Некоторые европейские политики, как только
ситуация на газохранилищах Европы начала резко
обостряться с началом осени, стали обвинять
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Donya-e Eqtesad, ИранDonya-e Eqtesad, Иран

www.inosmi.ru



Россию в умышленных поставках газа
в недостаточных объемах. Но значительного
снижения цены не произошло даже после того,
как по поручению президента России объемы
поставок были увеличены. Российская газовая
компания-гигант «Газпром» заявила, что
не следует ожидать значительного падения цен
в ближайшие месяцы, но, в то же время цена
в пределах тысячи долларов за тысячу
кубометров также не будет постоянной и
стабильной.

Когда же ситуация на резервуарах газа
стабилизировалось, в Вашингтоне «вдруг»
заявили о готовящемся вторжении России на
Украину, и сразу же комиссия по международным
отношениям Сената США объявила о подготовке
«немыслимых и невиданных ранее» санкций
в отношении России «в наказании»
за готовящееся вторжение. Эти заявления только
усиливали нервозность на европейском газовом
рынке, однако естественно, что никто

из европейских партнеров США не выдвинул
обвинения против Вашингтона в умышленной
дестабилизации на энергетических рынках и
в преднамеренном нагнетании истерии вокруг
российского военного присутствия на западных
границах. Все продолжали обвинять Россию,
которая якобы готовит военную агрессию против
Украины и которая использует поставки
энергоносителей как «стратегическое оружие».

Более того, тогда же председатель Комиссии
Сената по международным отношениям заявил,
что «откровенно» предупреждает всех, «кто может
услышать и в Москве, и в Киеве, и в других точках
мира», о небывалом характере экономических
санкций против России, таких, каких она ранее
«еще не испытывала».

При этом он также добавил, что намерен
добиваться включения этих санкций
в законодательство по оборонному бюджету США.
Хотя в первом чтении этот закон не был

83БИЗНЕС

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

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

ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

Официальный дистрибьютор
Милуоки (США) в РБ

ОДО БЕЛСВАМО, УНП 101342623

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

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

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

Аккумуляторные

и сетевые инструменты

Оснастка

Ручные инструменты

Аксессуары

https://powertool.by/https://powertool.by/
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ЗАПЧАСТИ И РЕМОНТ
сельскохозяйственной техники
импортного и отечественного пр ва.-

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

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

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

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

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

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

ÊËÀÀÑ

FRIENDMOTORS
Запчасти и ремонт для любой техники

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

Более 15 млн. артикулов
в каталоге на нашем сайте

поддержан конгрессменами, сенатор, а вслед
за ним и Госдепартамент, продолжали говорить
о «невиданных» санкциях, при которых будет
«фактически уничтожена» вся российская
банковская система, будут также заморожены
обязательства Москвы по госдолгу и кредитам, и
при которых Россия будет отключена от системы
международных переводов «SWIFT», и в целом,
таким образом, вся российская экономика будет
«парализована». Не говоря уже о том, что лично
президент России Путин и «все его ближайшее
окружение» не смогут получать доступ к своим
счетам в западных банках, и Россия будет
официально исключена из международной
системы экономики. «Представьте себе,
я откровенно говорю, что это совсем не те
стандартные санкции, которые мы обычно
применяем, это будет то, что мы называем
«матерь всех санкций», которые находятся
на самом краю санкционного спектра и которые
применяются в крайних случаях» — говорил глава
Комиссии Сената по международным отношениям.

И сейчас, по его словам, как раз и наступил этот
«самый крайний случай» в отношении Москвы.

Однако стоит заметить, что подобные «адские»
санкции против России одновременно
с «параличом», который сулят экономике России,
принесут и колоссальные проблемы европейским
газопотребителям, которые также не смогут,
в случае отключения России от международных
банковских систем и системы переводов,
рассчитываться с поставщиками сырья из России.

В современной мировой экономике все
взаимозависимо, и американским политикам,
прежде чем вводить эти парализующие Россию
санкции, придется поломать голову, чтобы создать
такой механизм санкций, который одновременно
не нанес бы гигантский ущерб и их европейским
партнерам и союзникам. Однако при современном
характере мировой экономики такой механизм
создать едва ли возможно.

84 БИЗНЕС
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Поскольку Россия сейчас зажала Украину
в военных и энергетических тисках, и альянс
НАТО бьет тревогу, правительство в Киеве
должно немедленно сосредоточиться
на укреплении военной и энергетической
безопасности страны. Несомненно, Украина
нуждается в дипломатической и военной помощи
Запада, чтобы сорвать планы Москвы
по вторжению, однако ей также необходимо
защититься от подрывной деятельности Кремля,
направленной на ослабление государства и
разобщение социума посредством ограничения
энергопоставок и лишения страны ее доходов
от транзита энергоносителей.

Президент Владимир Путин совершенно четко
объяснил, что Москва не смирится
с существованием независимого прозападного
украинского государства. Он разжег

Чтобы противостоять России,
Украина должна сама себе помочь

опосредованную войну в украинском Донбассе,
чтобы легитимизировать сепаратистские
образования, контролируемые Москвой и
получить возможность блокировать любые
ключевые политические решения в Киеве.
Главная цель стягивания российских войск
к украинской границе заключается в том, чтобы
убедить администрацию Байдена заставить
Украину принять создание автономных регионов
на ее территории, что, в свою очередь, поставит
крест на ее западных устремлениях.
Капитуляция Киева перед натиском Москвы
попросту подстегнет дальнейшие посягательства
Кремля на украинские территории.

Однако, даже если еще одно военное вторжение
удастся отсрочить, автократический режим России
будет пытаться и дальше дестабилизировать
демократическое украинское правительство всеми
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The National Interest, США
Януш Бугайски (Janusz Bugajski),
Маргарита Ассенова (Margarita Assenova)

The National Interest, США
Януш Бугайски (Janusz Bugajski),
Маргарита Ассенова (Margarita Assenova)

www.inosmi.ru



доступными ему способами.

В частности, Кремль усилит свое энергетическое
наступление, а Украина плохо подготовлена
к тому, чтобы ему противостоять. Москва
находится всего в одном шаге от того, чтобы
успешно реализовать свой план, позволяющий
лишить Украину ее статуса транзитной страны
для газа, предназначающегося Европе.
Строительство двух новых мега-газопроводов —
«Северного потока — 2» и «Турецкого потока» —
уже завершено. Американские санкции не помогли
заблокировать «Северный поток — 2»,
а договоренность, которой достигли президент
Джо Байден и канцлер Германии Ангела Меркель,
устранила все оставшиеся препятствия для его
запуска. Если немецкий регулятор и Еврокомиссия
сертифицируют этот газопровод, весь российский
природный газ будет поставляться в обход
территории Украины. Это лишит Украину ее
значимости для Москвы в качестве транзитной
страны, сделав ее еще более уязвимой перед
возможным вторжением.

Более того, в 2019 году Путин заявил, что как
только будет запущен «Северный поток — 2» и
«Газпрому» больше не нужно будет пользоваться
транзитным маршрутом через Украину, последняя
больше не сможет получать реверсные поставки
газа из Европы. Это заявление свидетельствует

о том, что Москва будет жестко контролировать
то, сколько газа будут получать соседи Украины
по «Северному потоку — 2», чтобы гарантировать,
что у них не будет излишков, которые они могли
бы перепродавать Украине.

Однако Россия давит на Украину не только
в газовом секторе. В ноябре Россия запретила
продажи угля на Украину и заблокировала транзит
угля из других стран, в том числе из Казахстана.
Между тем около четверти электричества
на Украине производится угольными
электростанциями, и, поскольку значительное
число угольных шахт находится
на оккупированных территориях Донбасса,
Украина нуждается в импорте угля.
Украина обладает достаточно весомым
потенциалом выработки атомной энергии —
примерно половина электричества, потребляемого
в этой стране, вырабатывается атомными
станциями. Однако в этом вопросе она тоже
в значительной мере зависит от России.
Большинство атомных реакторов до сих пор
работают на российском топливе, а отработанное
топливо о сих пор отправляется в российскиед
хранилища. Хотя сотрудничество между
украинским оператором атомных станций
«Энергоатом» и американской компанией
Westinghouse постепенно расширяется, девять
из 15 украинских атомных блоков все еще зависят
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от России.

Соглашение, которое в сентябре подписали
Соединенные Штаты и Украина, включает в себя
договоренности о завершении строительства
одного атомного реактора и строительстве еще
четырех. Этот проект будут совместно
реализовывать компания Westinghouse и
«Энергоатом». Но для реализации этого
соглашения немедленно требуется центральное
хранилище для ядерных отходов, и американская
компания Holtec работает над этим проектом
с 2017 года. Однако реализация этого проекта
наталкивается на существенные трудности, и пока
остается неясным, что именно мешает этому
хранилищу начать работу, — вмешательство
Москвы или неэффективность правительства
Украины.

Солнечные и ветряные электростанции являются
многообещающими источниками энергии, которые
вносят свой вклад в укреплении энергетической
независимости Украины. В 2020 году доля
энергии, полученной из возобновляемых
источников, составила 7,3% и продолжает
стремительно расти. Однако энергетическая
политика правительства страны страдает
от некомпетентности и коррумпированности
чиновников, что делает Украину более уязвимой
перед давлением Москвы. Чтобы удерживать
цены на электричество для граждан и компаний,
правительство ввело ценовые ограничения
на рынке электроэнергии, в результате чего
в отрасли теплогенерации не хватает средств
на закупку угля. Это сказывается и
на государственной компании «Центрэнерго»,
и на частной энергетической компании ДТЭК.
И, хотя ДТЭК импортировала уголь (в основном
из Соединенных Штатов) и помогла заключить
контракт на поставки угля для государства,
Россия, скорее всего, продолжит использовать
подобные ограничения, чтобы оказывать
давление на Киев.

В течение следующих нескольких лет Украине
придется сократить долю угля в своей структуре
энергогенерации, снизив ее с нынешних 35%,
чтобы соответствовать целевым показателям
Европы. Экономический спад на фоне пандемии
сорвал реализацию правительственного плана и
обернулся огромными долгами перед компаниями,
которые занимаются выработкой энергии
из возобновляемых источников. Недавно эти
долги были погашены, за исключением долгов
перед ДТЭК — крупнейшим оператором ветряных
электростанций, на долю которого приходится
примерно четверть мощностей по производству
энергии из возобновляемых источников.

К несчастью, теперь, когда зима все ближе,
а Россия усиливает военное давление на Украину
и сокращает поставки энергоносителей, президент
Владимир Зеленский, по всей видимости,
старается в первую очередь снискать
расположение олигархов, заинтересованных
в сохранении тарифов на электроэнергию
на низком уровне, вместо того чтобы проводить
крайне необходимые реформы в энергетической
сфере. Бесконечная политическая борьба,
медиа-войны между олигархами и обвинения
в подготовке госпереворота в совокупности
с неэффективной энергетической политикой
подрывают стабильность и государственность
Украины. Все это еще больше ослабит экономику
и усугубит социальную напряженность, которую
Россия привыкла использовать для продвижения
своих интересов. Администрации Байдена
необходимо тесно сотрудничать с Киевом, чтобы
укрепить энергетическую безопасность Украины и
противостоять угрозе со стороны России.

Януш Бугайски и Маргарита Ассенова —
старшие научные сотрудники американской
неправительственной исследовательской
организации Jamestown Foundation
в Вашингтоне.
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В ближайшие лет сто появится не менее ста,
а то и более новых государств, предсказал
в своей публикации от 16 ноября в либеральном
агрегаторе мнений Medium американский блогер
Джаред Брок. Движущей силой сепаратизма,
поскольку умножение субъектов
международного права произойдёт за счет
дробления крупных и сложно-композитных
стран, станут непримиримые противоречия.

В обоснование автор привел тот факт, что
в мире насчитывается «650 основных этнических
групп, около 9800 культурно-
этнолингвистических категорий».
Заодно приплюсовал 108 000 «публично
зарегистрированных корпораций» (чьи акции
котируются на биржах), которые захотят
обзавестись феодами – собственными
земельными наделами и полностью
независимыми.

Даже если последний тезис перекликается
с идеей Клауса Шваба о сосредоточении
полномочий мирового правительства
у транснациональных корпораций, мысль Брока
противоречит ей по существу: носителями
суверенитета останутся именно государства.

Сами по себе

Самым значительным прорицанием
самопровозглашенного оракула стало
утверждение, что уже в скором времени
Соединенные Штаты Америки распадутся…
на 12 государств. Они названы поименно.

Западные штаты Вашингтон и Орегон
превратятся в Каскадию, чьи границы будут
определяться одноименным биорегионом
(Cascadia Bioregion). Новообразование вберет
в себя канадскую провинцию Британская

Идея распада США овладевает массами
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Колумбия, опорными конструкциями станут
такие мегаполисы, как Сиэтл, Портленд и
Ванкувер.

Штат Юта, прибежище мормонов, переименует
себя в Дезерет и захватит кусок Невады. К
слову, 7 декабря стало известно, что власти
Юты – вопреки и наперекор официально
объявленному США дипломатическому бойкоту
Олимпиады и Паралимпиады в Китае –
направят
в Поднебесную свою делегацию, чтобы
перенимать опыт.

«Новая Англия станет мировым поставщиком
черники, кленового сиропа и зимних лыжных
приключений, – пророчествует в стиле
Кассандры блогер. – Нью-Йорк (12-я по
величине экономика мира) станет первым
городом-государством, небоскребы которого
будут полностью погружены под воду из-за

повышения уровня моря».
Регион Великих Равнин (Plains Region),
образованный штатами Айова, Канзас,
Миннесота, Миссури, Небраска, Северная
Дакота, Южная Дакота (северная часть бассейна
реки Миссисипи), «продолжит кормить мир как
гигантская аграрная коммуна, вероятно,
кишащая любящими биткойны
либертарианскими “суверенными личностями”».

Из Глубокого Юга (штаты Алабама, Джорджия,
Луизиана, Миссисипи и Южная Каролина)
начнется отток меньшинств, «цветные» создадут
государство под названием «Республика Новая
Африка». Белые, почувствовав себя
нежеланными гостями, устремятся на ПМЖ во
Флориду и тем самым, по пророчеству Брока,
погрузят бывшие «хлопковые штаты» в полный
хаос.

В числе потенциальных беглецов из-под крыши
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США не упоминают апельсиновый рай, штат
Флориду. Но динамичная испаноязычная
община, задающая тон и темп экономического
развития (подчас с легким наркотическим
дымком), может позволить себе взвешивать все
плюсы и минусы от одиночного плавания.
Привилегированные отношения со многими
латиноамериканскими странами могут
компенсировать разрыв связей и с Вашингтоном,
и с Уолл-стрит.

Самые отчаянные сепаратисты обитают,
по Броку, в Калифорнии – пятая по величине
экономика в мире (опережает по объему ВВП

Великобританию, Францию, Италию, Индию и
сотни других). По опросам, напоминает автор,
32% калифорнийцев «уже поддерживают Calexit
(по аналогии с Brexit)».

Англоязычная "Википедия" называет в числе
движущих сил два объединения разгневанных
граждан – Калифорнийскую национальную
партию (California National Party) и Коалицию
за свободу Калифорнии (California Freedom
Coalition). Но на первое место ставит…
правительство России. Ссылаются
на публикацию Би-би-си, которая якобы выявила
русских хакеров и троллей из Петербурга,
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пропагандировавших в "Твиттере" идеи
независимости для Калифорнии и для Техаса.

Даже если в городе на Неве существуют
ненавистники Тэтчер и Нуланд, для которых
распад Российской Федерации на мелкие
удельные княжества представлялся бы
идеальным фундаментом нового мирового
порядка, если действует «фабрика троллей» и
группа «народных мстителей», готовых
по своему почину отвечать на гибридную
агрессию Запада против России, при чем здесь
официальные лица?

Правда же состоит в том, что центробежные
тенденции давно отмечены в Техасе.
Испаноязычное большинство может
провозгласить, опять же по Броку, «Республику
Теджас, которая будет иметь одиннадцатую по
величине армию на земле, десятую по величине
экономику, собственную энергосистему и
достаточное количество солнечной и ветровой
энергии, чтобы быть нетто экспортером чистой
энергии».

Что касается частого упоминания в социальных
сетях вероятности расползания США
по протогосударственным образованиям,

то первейшим источником вдохновения и буйных
фантазий служат вовсе не предъявленные
ни разу публике «кремлеботы», а американские
политики, равно как и просто обеспокоенные
граждане.

Непримиримые взгляды на добро и зло

Знаковым событием стала публикация в 2020
году книги профессора юриспруденции Фрэнка
Бакли, которой он прямо заявил, что Америка
созрела для того, чтобы распасться, и тому есть
множество причин.

В июле 2020 года журнал «Ньюсуик» нарисовал
карту будущей Северной Америки, четко
поделенной по партийному признаку.
Республиканские штаты сливаются с канадскими
консервативными провинциями. Автор, видимо,
озабоченный гендерной идентификацией,
предсказывает, что если в красной зоне
(красный – цвет республиканцев) запретят
однополые браки и аборты, то в синей зоне
(синий – цвет демократов) разрешат вступать
в брак кому угодно и с кем угодно.

Недавно в прессе процитировали одного
из закоперщиков техасских сепаратистов Джо
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ГОСПРОМНАДЗОР

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

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

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

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

НИКИМТ
официальный представитель
по аттестации специалистов
неразрушающего контроля
и сварочного производства

Шехана. Он считает, что отделение штата
от остальной Америки подчинено задаче создать
«безопасную гавань», которая сможет
остановить сползание государства в хаос.

Схожие мотивы звучат в заявлении
американского журналиста-аналитика Эрика
Беста: «Соединенные Штаты распадаются.
Им грозит хаос и, возможно, тоталитаризм,
а потом появится новое государство». Пикантной
деталью смотрится его прогноз: совсем скоро
наступит момент, когда жители США захотят
убежать из страны, но будет поздно, так как
границы уже закроют.

1 декабря Макс Гастингс, обозреватель
агентства «Блумберг», высказал мнение, что
вероятность распада США сейчас выше, чем
двадцать лет назад. Аргументом в пользу этого
вывода послужили результаты свежего опроса,
проведённого Университетом Вирджинии.

Оказалось, 52% избирателей Дональда Трампа
сейчас «в некоторой степени» выступают за то,
чтобы красные штаты, подконтрольные
республиканским губернаторам и
республиканскому большинству в местных
законодательных собраниях, провозгласили
суверенитет в качестве самостоятельных
государства. Доля сторонников демократов,
мечтающих об обособленности синих штатов,
чуть меньше – 41%.

Тем не менее «великая схизма», поделившая
Америку на два непримиримых сообщества,
продолжает разъедать страну, всегда
представлявшую из себя конгломерат
соперничающих синдикатов – финансовых,
производственных, коммерческих, политических,
этнических, расовых, культурологических и так
далее.

В уже далёком 2004 году, когда на политической
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авансцене дебютировал Барак Обама,
он заверил с трибуны делегатов съезда
демократов: «Нет либеральной Америки и
консервативной Америки. Есть Соединенные
Штаты Америки». Этот лукавый пассаж
объясним, поскольку любой политик,
нацелившийся на высшую власть, на пост
президента, должен думать о том, чтобы
успокоить и не подвергать остракизму
избирателей, голосующих за его оппонента.

Прошло четыре президентских срока, и новая
ненормальность заставила говорить вслух то,
о чем предпочитали молчать. «Мы живем
в основательно расколотой нации, –
предупредила на виртуальном съезде
демократической партии в 2020 году бывшая
первая леди Мишель Обама. – Если ты
думаешь, что хуже быть не может, поверь мне,
может».

С этим тезисом едва ли будут спорить
республиканцы. Недаром, по словам экс-
президента США Дональда Трампа, пугающего
недругов планами вернуться в Белый дом, «мы
боремся за выживание нашей нации и самой
цивилизации». Ставки высоки, как никогда,
и нельзя не согласиться с выводами автора
статьи, распространенной по каналам
медиаимперии "Блумберг": «В стране есть две
концепции добра и справедливости, которые
взаимо исключают друг друга».

Точка бифуркации пройдена или еще нет?

Благодаря не согласованным, но единым
по своей природе и цели усилиям
республиканцев и демократов по расшатыванию
зыбкого общественного согласия система пошла
вразнос. Америка подошла к развилке дорог.
Своего рода к точке бифуркации. Этот термин,
как пишут эксперты, подразумевает критическое
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состояние системы, при котором она становится
неустойчивой относительно флуктуаций и
возникает неопределенность: станет ли
состояние системы хаотическим или она
перейдет на новый, более высокий уровень
упорядоченности.

Центробежные тенденции ускоряются. Без
вмешательства извне. Растут на доморощенных
дрожжах. Чарльз Р. Кеслер, профессор
в колледже Клермонт Маккенна, специалист
в области государственного управления, в своей
книге «Кризис двух конституций» приводит такой
эпизод: «Несколько лет назад я видел стикер
на автомобильном бампере: «Если поначалу
у тебе не удастся выйти из состава (США),
пытайся, снова пытайся» (If at first you don’t
secede, try, try, again)».

Припомнив подхваченное всеми словосочетание
«холодная (то есть без стрельбы) гражданская

война» (cold [i.e., nonshooting] civil war),
профессор Кеслер замечает, что это
«нездоровая ситуация». Замечание – банальное
в отличие от дальнейшего умозаключения:
«В основе нашей холодной гражданской войны
лежит тот факт, что Америка все больше
разрывается между двумя соперничающими
культурами, двумя конституциями, двумя
образами жизни» (America increasingly is torn
between two rival cultures, two constitutions, two
ways of life).

В обществе на протяжении многовековой
истории всегда существовал постоянно
меняющийся баланс сил между интеграторами и
сепаратистами. Когда конфликт между
центробежными и центростремительными
тенденциями набирал обороты и проходил точку
бифуркации, случалось либо образование
мощного сложно-композитного государства
(Римская империя на пике своего могущества как
эталон), либо распад на отдельные части
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(Британская империя в период после Второй
мировой войны).

Сегодня скрежещут скрепы и сам каркас,
удерживающие под одной крышей гетерогенную
многонациональную державу, ранее по праву
гордившуюся тем, что стала плавильным котлом
для сотен национальностей, что вбирала в себя
таланты и умения многих искавших лучшей доли
иммигрантов.

Но… Транснациональная и межрасовая
амальгама в условиях быстро пошедшего в рост
чёрного расизма, как оказалось, не обладает
достаточной прочностью. Неолиберальная
экономическая модель не гарантирует рабочие
места, убегающие в Китай и Мексику. Ипотечные
и образовательные кредиты, поощряемые
культом личного успеха и дурманом
потребительства, обременяют пожизненными
долгами. А война за власть внутри
политического класса ведётся с варварской

жестокостью: идет охота на ведьм, рушатся
памятники прежним кумирам, а на их место
воздвигают странные фигуры типа Джорджа
Флойда, шестикратно судимого наркомана и
взломщика.

Доживут ли Соединенные Штаты до конца
столетия? Вполне вероятно, но в ином
институализированном формате. И только если
удастся снова найти общий знаменатель
разнородных интересов. В противном случае
Кассандровы предсказания мыслящих
в тревожной тональности американцев станут
для большинства из них «геополитической
катастрофой». Эти исторические циклы
пророчески осмыслил ещё Гавриил Державин:
«Все великое земное Разлетается, как дым:
Ныне жребий выпал Трое, Завтра выпадет
другим».
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Олаф Шольц вступил на пост канцлера
Германии 8 декабря 2021 г., сменив Ангелу
Меркель, которая руководила страной 16 лет.
Что известно об Олафе Шольце и как
воспринимают приход нового канцлера
в мире?

Жизнь Олафа Шольца – это скрупулезное и
упорное построение карьеры.

Он родился в 1958 г. в семье текстильного
промышленника. В течение семи лет был
бургомистром Гамбурга (2011–2018 гг.), после
чего занимал должности вице-канцлера и
министра финансов вплоть до своего вступления
на пост канцлера Германии (2018–2021 гг.).
Эти ключевые посты он занял благодаря своей
политической деятельности.

Олаф Шольц – член социал-демократической
партии Германии (СДПГ), одной из двух
крупнейших партий в стране. Еще
старшеклассником в 1975 г. он стал участником
молодежной организации СДПГ Jusos. Через
5 лет – заместителем федерального
председателя Jusos, а также вице-президентом
Международного союза социалистической
молодежи. В это время он критиковал постулаты
капиталистической экономики.

Шольц учился в Гамбургском университете,
выбрав специализацию по трудовому праву.
После окончания вуза продолжил партийную
деятельность, возглавляя с 1994 г. различные
руководящие посты в СДПГ, поддерживал
политику канцлера Герхарда Шредера (1998–2005
гг.). Вершиной партийной карьеры стал пост
заместителя федерального председателя партии,
который Шольц занимал с 2009 по 2019 гг.

Новый канцлер Германии Олаф Шольц:
кто он и чего немцы от него ожидают
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Кроме того, Шольц был депутатом бундестага
Германии, а в период с 1998 по 2011 гг. – членом
парламентского контрольного комитета
бундестага, наблюдавшего за деятельностью
спецслужб.

Членом правительства он стал, заняв должность
федерального министра труда и социальных дел
(2007–2009 гг.). После того, как он выиграл
выборы, став бургомистром Гамбурга, его
должность стала соответствовать должности
премьер-министра, поскольку Гамбург имеет
статус «свободного города».

С 2018 г. Шольц в коалиционном правительстве
Ангелы Меркель занимал посты вице-канцлера и
министра финансов. Во время пандемии активно
участвовал в принятии мер по спасению
экономики от негативных последствий кризиса.

В августе 2019 г. Шольц решил участвовать
в выборах на должность председателя СДПГ

в команде с Кларой Гейвиц, но не получил
большую часть голосов.

В августе 2020 г. обошедшая Шольца команда
Эскен-Борджанс предложили выдвинуть Олафа
Шольца кандидатом в бундесканцлеры. По итогам
съезда в мае 2021 г. Шольц получил 96,2%
голосов. Фактически это означало получение
поста федерального канцлера Германии.
Результаты всеобщих выборов, прошедших
в Германии в конце сентября 2021 г.,
это подтвердили.

Новый канцлер – новое правительство

В правительство Германии, кроме социал-
демократов, войдут представители партии
«Союз-90/Зеленые» и Свободной
демократической партии (СвДП).

Коалиционное соглашение, подписанное этими
партиями, гласит, что Германия останется верной
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сотрудничеству в рамках ЕС и
Североатлантического альянса. Будет
разработана «новая восточная политика»,
при этом продолжено сотрудничество на Востоке
по вопросам борьбы с пандемией, изменением
климата. Пост министра иностранных дел
получила Анналена Бэрбок (партия «Зеленые»).
Она будет также отвечать за международную
климатическую политику.

Соглашение предусматривает до 2030 г.
полный отказ от использования угля, развитие
возобновляемых источников энергии до 80%,
доведение числа электромобилей в стране до 15
млн. По оценкам, это существенно сократит
выбросы CO2. При этом большие полномочия
получает Федеральное министерство цифровых
дел и транспорта под руководством Фолькера
Виссинга. Министерство экономики возглавит
член партии «Зеленых» Роберт Хабек, который
также будет отвечать за защиту климата.

Что касается внутренней жизни Германии,
предусматривается упрощенная процедура
получения гражданства, повышение почасовой
оплаты – с действующих 9,6 EUR до 12,5 EUR.
Кроме того, возможна легализация марихуаны.
В борьбе с пандемией не исключен ввод еще
более жестких ограничений.

Семейная жизнь

Олаф Шольц женат с 1998 г. на Бритте Эрнст.
Его супруга также занимается политикой, состоит
в СДПГ. Бритта Эрнст – министр образования,
молодежи и спорта Бранденбурга.
Детей у пары нет. Известно, что они
познакомились на одном из съездов Jusas.

Известные цитаты

- Сила не порождает право.
- Выпуск валюты должен быть делом для
государств, а не для крупных частных компаний
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(о платежной системе Марка Цукерберга на базе
криптовалюты).
- Я думаю, это правильно, когда кто-то с таким
высоким доходом, как я, платит больше налогов.
- Глобальное потепление можно остановить
только с помощью иной промышленной политики.
- Немецкая экономика – одна из самых
продуктивных в мире – показывает, что можно
совместить процветание и защиту климата.
- Наше время – время перемен. Мы стоим на
пороге больших мировых катаклизмов и должны
быть готовы к этому.
- Не следует ждать, пока обстоятельства заставят
нас действовать, но нужно действовать, чтобы
формировать обстоятельства.
- Европейский союз – это больше, чем
политический или экономический союз, это
центральный мирный проект континента. Если это
не удастся, мир в Европе окажется под угрозой.
Соответственно, Союз, способный действовать,
также должен быть самой важной национальной
заботой Германии.

Характер

Олаф Шольц известен своей прагматичностью,
дотошностью и очень высокой амбициозностью.
Он скрытен, не комментирует вопросы,
не связанные с деятельностью партии или его

работой в правительстве. При этом он не делает
тайны из своих доходов. В одном из интервью он
рассказал, что зарабатывает «чистыми» 200 тыс.
EUR в год, и считает, что для таких высоких
доходов нужно менять налоговую систему,
чтобы богатые платили больше.

Шольц за время своей карьеры успел отличиться
борьбой с наркоторговцами и домашним
насилием, разработал программы поддержки
детей в неблагополучных семьях.

Он автор книги Hoffnungsland («Земля надежды»,
2017 г.), в которой описаны проблемы
миграционного кризиса в Германии и то, каким
может стать будущее Европы. Многие считают
книгу «неудобоваримой» из-за того, что Шольц
назвал вещи своими именами. Мигранты, по его
словам, приносят больше пользы, чем вреда,
вдыхают в страну «новую реальность». Кстати,
книгу он посвятил своей жене Бритте.

Несмотря на то, что немцы не всегда
поддерживают тезисы Шольца о мигрантах,
в Германии его уважают и любят. Там надеются,
что проблемы, в которые погрузилась страна,
возможно, будут решены.
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28 марта 1979 года на АЭС Три-Майл-Айленд
в США произошла крупная авария, которая,
хотя и обошлась без выброса радиации
в окружающее пространство, привела к резкому
росту «антиядерных» настроений за океаном.

После аварии на территории США более 20 лет
было запрещено строительство атомных
энергоблоков, в результате чего американская
промышленность, прежде всего лидер в атомной
отрасли – компания Westinghouse, потеряла
компетенции в проектировании и строительстве
гражданских энергетических реакторов.

Вернулись к вопросу развития атомной
энергетики американцы в 2000-е годы, когда
Westinghouse представил проект реактора
нового третьего поколения AP1000, который был

спроектирован на основе корабельных реакторов
на порядок меньшей мощности.

На стыке 2000 и 2010-х годов удалось заключить
контракты на строительство 8 блоков – четырёх
в Китае и четырёх на двух АЭС в США. Однако
потеря компетенций из-за длившегося почти
три десятилетия простоя и «минимализма»
при проектировании нового реактора сразу дали
о себе знать.

Строительство всех реакторов стало
сопровождаться постоянными техническими
проблемами, задержками и колоссальным
перерасходом первоначальной сметы.

Лучше всего с проблемами справились китайцы,
прописавшие в контрактах высокий уровень

Украина оплатит спасение
американской атомной отрасли
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локализации (на последних двух блоках он
достиг 70%, включая изготовление в Китае самих
реакторов) и своего непосредственного участия
в руководстве строительством – стоимость
выросла «всего» на четверть, а задержка
с вводом в эксплуатацию опять же «всего»
4-5 лет. Зная традиционные китайские
«практики», логично предположить, что и
закупили они AP1000 не потому, что убедились
в их преимуществах перед конкурентами, а ради
ознакомления с американскими технологиями
в этой отрасли.

При этом по результатам такого сотрудничества
китайские компании подали иски против
Westinghouse на общую сумму $3,24 млрд
компенсации убытков, а также на $553,9 млн
упущенной выгоды.

В самих США все оказалось куда печальнее.
Смета выросла практически в два раза, сроки
традиционно срывались, и на этом фоне
компании-участники проекта на АЭС Вогтль
в Джорджии предъявили друг другу встречные
иски на фоне спора о том, кто должен взять
на себя увеличение стоимости проекта.

После продолжительных переговоров,
не обошедшихся без нажима властей США,

компании-участники смогли договориться
об увеличении стоимости строительства,
и были обозначены предельные сроки ввода
в эксплуатацию – ноябрь 2021 и ноябрь 2022 гг.
соответственно (изначально их пуск
планировался в 2016 и 2017гг.). На настоящий
момент известно об идущих пуско-наладочных
работах и испытаниях, сообщений о запуске
в эксплуатацию не было.

А вот на АЭС В.С. Саммер в Южной Каролине
участникам проекта договориться так и
не удалось, и в 2017 году было принято решение
от отказе от дальнейшего строительства, после
чего остался «неликвид» в виде двух реакторов
и множества другого оборудования
на миллиарды долларов.

Проблемы, связанные со строительством этих
энергоблоков, и отсутствие новых контрактов
привели к тому, что в том же 2017 году
Westinghouse объявил о своем банкротстве.

И вот «прорыв»! Во время визита Владимира
Зеленского в США в августе украинский
«Энергоатом» подписал соглашение
с Westinghouse о совместном строительстве
энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного
проекта, а в дальнейшем еще четырех блоков.

+375 17 227-13-32, 227-13-34
+375 29 6-400-629
+375 44 517-83-62
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«Общая стоимость проекта – до $30 млрд.»,
– с восторгом сообщил Зеленский в Twitter.

Замечу, что сумма в 30 млрд. за 5 энергоблоков
выглядела даже заниженной, ведь 2 энергоблока
на АЭС Вогтль по нынешней оценке, должны
обойтись в 27 млрд. Впрочем, в данном случае
речь пока шла лишь о «намерениях», при этом
руководство «Энергоатома» успело озвучить
наполеоновские планы построить на Украине
к 2040 году 14 энергоблоков, естественно,
на технологиях Westinghouse.

А днями «Энергоатом» и Westinghouse
подписали уже два «твердых» договора
с американской компанией по строительству
двух новых энергоблоков Хмельницкой АЭС.
Одно из соглашений предусматривает закупку
услуг американской компании
по проектированию энергоблоков, в другом –
речь о закупке тренажера и оборудования
с длительным сроком эксплуатации.
Планируется, что строительство одного
энергоблока будет длиться пять лет и обойдется
в 5 млрд. долларов.

Понятно, что речь идет о тех самых висящих
тяжким грузом на Westinghouse двух реакторах
для АЭС В.С. Саммер, которые теперь

предполагается установить на Хмельницкой
АЭС, где строительство 3-го и 4-го энергоблоков
было начато в последние годы существования
СССР, а затем остановлено.

Украинские власти неоднократно возвращались
к этой теме, искали варианты завершения
строительства. 30 апреля 2010 года на встрече
премьер-министров России и Украины было
принято решение о сотрудничестве «Росатома»
и Минтопэнерго Украины в постройке третьего и
четвёртого энергоблоков ХАЭС, но в 2015 году
Порошенко подписал законы о прекращении
сотрудничества с Россией в строительстве
энергоблоков Хмельницкой АЭС.

Теперь, как можно понять, советский недострой
предполагается адаптировать под реакторы
совершенно другого типа, американского.
Насколько это безопасно, можно только гадать.

Впрочем, самое «пикантное» в заключенных
контрактах другое. Больше Westinghouse
не будет генеральным подрядчиком.
На сегодняшний день официальная позиция
компании: лучше контролировать процесс
строительства, а в будущем поставлять свое
топливо.
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В компании заявили: «Украина имеет сильную
ядерную промышленность, включая
конструкторов и поставщиков. Это вселяет
большую уверенность в способность
«Энергоатома» и Westinghouse успешно
поставить запланированные блоки AP1000,
используя уроки, извлеченные из шести других
блоков AP1000 Westinghouse (о двух брошенных
скромно забыли. — А.К.), а также богатую
историю НАЭК по строительству и эксплуатации
реакторов с водой под давлением (это еще
о советских ВВЭР-1000. — А.К.)».

Также там уточнили, что график строительства и
сроки ввода в эксплуатацию новых реакторов
относятся к компетенции «Энергоатома» и
именно он будет «нести главную
ответственность за эти направления». Иначе
говоря, «наше дело маленькое» – поставить
оборудование и осуществить его установку и
наладку, а само строительство будет
осуществлять «Энергоатом».

Кредиторов или инвесторов для осуществления
проекта также еще предстоит найти. Скорее
всего, не обойдётся без госгарантий со стороны
Украины, утвердить которые должна Верховная
рада (нужно понимать, что за этим дело
не станет). Впрочем, договор уже подписан и
соответствующие обязательства на многие
миллиарды (полную сумму сделки пока
озвучивать «стесняются») уже взяты.

И независимо от того, как будет продвигаться
строительство, свои денежки за ржавеющий
на складах неликвид американцы получат.
Относительно же его перспектив действительно
огромные вопросы: организации, занимавшиеся
на Украине строительством АЭС,
давным-давно прекратили своё существование,
соответствующие компетенции полностью
утрачены.

Да и в целом известно, как на Украине
осуществляются практически все крупные
проекты. СМИ приводят пример строительства
бассейнов охлаждения Южно-Украинской АЭС.
Их строительство начали в 2016 г., планируя
управится за три года, теперь «грозятся»
в 2022-м с более чем вдвое выросшей
стоимостью. Даже оперативный штаб не помог.
А это проект на порядок проще новых блоков.

А ведь и здания, инфраструктура АЭС относятся
к объектам повышенной сложности и требований
по безопасности, не менее критичным,
чем устанавливаемое в них оборудование.
Поэтому «перспективы» строительства АЭС
с украинскими «компетенциями» не могут
не вызывать большой тревоги. И, простите,
остается только надеяться, что до запуска
блоков Westinghouse на Украине дело так и
не дойдет.

Думаю, на это же рассчитывают и в самой
американской корпорации. Ведь нет никаких
оснований считать, что в Westinghouse решили
все технические проблемы, приведшие к фиаско
на В.С. Саммер, задержкам, убыткам и
неустойкам на других станциях.

Главное, деньги они получат теперь практически
в любом случае (за уже изготовленное,
но оказавшееся никому не нужным оборудование
на миллиарды долларов).

В итоге деньги народа Украины помогут остаться
на плаву и пройти «финансовое оздоровление»
одной из важнейших американских корпораций.
Разве не для этого нужны колонии?
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Сколько раз в день вы лжете? Одни психологи
говорят, что не менее 20 раз, другие, что такого
показателя можно легко достичь и за 10 минут
разговора. В ходе одного из соцопросов лишь
около трети россиян сказали, что надо быть
всегда правдивым, тогда как в два раз большее
число респондентов признались, что в ином
случае можно и соврать. При этом каждый
второй наш соотечественник признался
в неумении врать. Хотя, с другой стороны,
можно врать и не умеючи – а как получится.
Наверное, каждому в жизни приходилось
сталкиваться с человеком, который вам вот так
именно и говорил на голубом глазу (карем,
зеленом, черном и так далее) – мол, не умею я
врать, брат (сестра, друг и далее вверх
по лестнице интима). Потом оказывалось,

Уймите вашу правду-матку

что именно этот человек вас и кинул самым
циничным образом. Так что, думаю,
вышеприведенный опрос – тоже сборник
лукавых утверждений, поскольку социологам
люди тоже часто врут.

Термин «благочестивая ложь» (или ложь
во спасение) впервые, как известно, появился
у Овидия в «Метаморфозах», когда он
описывает историю Телетузы, которой
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муж-тиран велел родить непременно мальчика,
а то девочку он убьет. Однако случилась
девочка, которую разрешившаяся от бремени
Телетуза с санкции явившейся к ней во сне
богини, заметим, выдала за мальчика. Как
такое может быть и куда смотрели регуляторы
гендерно-сексуальной нравственности – бог
весть. Тогда с этим было не то что нынче.
Но вот только когда нареченная мужским
именем Ифис влюбилась в женщину, считая
себя мужчиной (экая непозволительная
однополость и трансгендерность), то пришлось
снова взывать к богам, и те во внесудебном
порядке поправили пол девушки, превратив ее
в мужчину. Вот такая лживая от начала
до конца и не поощряемая нынче у нас
девиантность обернулась хэппи-эндом.

Идеи (вернее, термин) Овидия тотчас двинули
в жизнь первые же проповедники христианства,
и сама концепция благочестивой лжи была

оказалась глубоко укорененной в христианской
религиозной традиции. Поскольку, мол, во имя
веры можно практически все, что таковую веру
укрепляет. А заодно и церковь, стоящую
на страже толкования веры.

С тех пор люди в общем не придумали ничего
принципиально нового. Ложь – это
естественное состояние человека. Тем более
если абстрагироваться от самого неприятного
такого слова и употребить более приятные –
«фантазия», «сказка», «заблуждение»,
наконец.

Ну и сам принцип – во спасение – не забыть.
Собственно, врать мы начинаем часто
при первой же встрече с незнакомым или
знакомым человеком, отвечая стандартно
всякий раз на стандартный же вопрос «Как
дела?» Мы же не утруждаем себя и его
рассказами о том, как на самом деле все
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хреново или неоднозначно. Те же психологи и
социологи разделяют, условно, белую ложь и
черную, социальную и антисоциальную.
Сказать близкому родственнику, что вам
понравился подарок (хотя на самом деле нет,
и вы его тут же выбросите), а врачу
смертельно больному пациенту, что он еще
ого-го сколько протянет – это одно дело.
А наврать при приеме на работу о своем
образовании и якобы огромном опыте работы
по профилю – уже несколько другое.
Говорят еще, что женщины и мужчины врут
по-разному. Первые в большей степени, чтобы
подстроиться под собеседника, вторые, чтобы
показать себя любимого во всей (приу)красе.

Люди могут врать, чтобы получить поощрение
или избежать наказания, для сохранения
конфиденциальности или для получения
превосходства над другими, для завоевания
власти. Могут из корыстных или бескорыстных

побуждений. Из страха или бравады. От любви
или от ненависти. Нет никакого общего
понимания даже относительно того, что легче –
врать или говорить правду. Многомудрые
исследователи тут расходятся во мнениях.
Можно вполне успешно врать самим себе.
И не только потому, что убедив себя в чем-то
лживом, легче врать и всем окружающим то же
самое. Но еще и потому, что часто именно так
собственная жизнь делается комфортнее.

Ну и, наконец, и это главное, если бы нам
предстал мир, где все говорят только правду и
одну только правду, то он был бы омерзителен
и непригоден для проживания. Нам такой мир
не нужен!

Современные новейшие информационные
технологии возвели ложь до уровня
«постправды», обеспечив в том числе
технологическую возможность каждому

106 БИЗНЕС
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«поселиться» в том воображаемом мире,
который ему комфортен. В этом смысле
те боги, что помогли Телетузе уже с нами,
они работают программистами, системными
администраторами, кураторами и
подмастерьями информационного
пространства. А также его бесстрашными и
циничными ландскнехтами. Ложь, наконец,
победила окончательно.

Никакие так называемые «объективные
факты» не являются более сколь-либо
значимыми для формирования как
общественного мнения в целом, так и
убеждений (переубеждений) отдельного
человека, если у него в голове уже есть
собственная картина мира, раскрашенная
собственными эмоциями, опытом и один раз
уже возникшими убеждениями.

Вопрос о том, как именно они возникли, уже

не имеет значения, это уведет нас в дебри
погуще споров о происхождении Вселенной.
Будем считать, что в один прекрасный момент
в башке конкретного индивида происходит
«большой взрыв», – и все. После этого
пытаться переделать /переубедить человека
в чем-то существенном уже невозможно.
Сроки «большого взрыва» для каждого
индивидуальны.

После этого одни могут десятилетиями жить
ностальгическими воспоминаниями о том,
«какую страну потеряли», сверяя с советской
«идеальной моделью» всякую текущую
действительность. Другие, напротив, будут
находить даже на обывательском уровне
каждодневно подтверждения своим
убеждениям в том, что «кровавый режЫм
становится все кровавее». Среди нас
по-прежнему есть «убежденные западники» и
не менее убежденные славянофил – и вместе

www. .armatex by
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им не сойтись. Есть «ура-патриоты» и
«космополиты безродные», наряду
с многочисленными промежуточными
«фракциями». Есть те, кому «все по барабану»,
кроме своей частной жизни в самых разных ее
проявлениях – от огородничества до секса и от
показного потребления до игр в реконструкции.
Для кого-то это – формы эскапизма, для
кого-то самодостаточный принцип «так проще
жить», для третьих – просто бессмысленная
рутина, на фоне которой просто нет времени и
сил думать и о чем «высоком».

Каждый волен жить по своей лжи (привет
Александру Исаевичу, с его наивным
мессианским лукавством), которую он почитает
за правду. Но только он и почитает. Ему в ней
хорошо, другим хорошо в своей.

Постправда рулит и миром большой политики.
Прошли или вот-вот закончатся времена
монархизма, просвещенного и не очень
просвещенного авторитаризма, а также
демократии. Политика превратилась
в разновидность безыдейного инфотейнмента,
где именно постправда – главный сценарист и
режиссер-постановщик.
Все теперь обвиняют друг друга
в дезинформации, информационных
манипуляциях и пропагандистских войнах.
Но там нет заведомо правых. И победителей
тоже нет и не будет.

Потому что одним удобно верить в то,
что русские лезут ко всем со своим фейками и
дезинформацией, дабы подорвать
демократию. А другим удобно верить в то,
что совокупный Запад хочет русских извести
на корню и поэтому гадит там, где только
может. Даже частичная правдоподобность и
той, и другой «модели» (а она таки есть),

108 БИЗНЕС

по большому счету, не имеет никакого
значения, поскольку все попытки
переубедить/перевербовать обречены
на провал. Все, кто надо, уже мобилизованы и
построены в ряды защитников каждый своей
постправды, и им в этих рядах, как правило,
комфортно сообразно своим убеждениям.

Нынче невозможны никакие «массовые
прозрения» в жанре «и тут узнали мы всю
правду про него». Невозможны до тех пор,
пока не будет сформирована новая
постправда, которая заменит старую,
как новый штамм, прости, господи,
коронавируса вытесняет предыдущий
(кстати, вы заметили, что я не стал
эксплуатировать тему ковида, хотя она очень
ярко показывает, насколько хорошо каждой
стороне в своей «правде-лжи» и насколько
неколебимы у каждой из сторон непримиримые
убеждения).

9-10 декабря пройдет виртуальный «саммит
демократий», затеянный Байденом для того,
чтобы дать коллективный отпор подрывным
усилиям «авторитарных режимов» типа
китайского или российского по отношению
к принятой на Западе системе, в том числе
системе ценностей. «Замок на холме»
собирает верных ему «рыцарей», чтобы дать
последний и решительный бой «авторитарному
Мордору». Такая вот вырисовывается
реконструкция. Ну а поскольку все нынче у нас
виртуальное – саммиты тоже – то и основные
битвы будут перенесены в виртуальное
пространство. Главным врагом объявлена
дезинформация со стороны Москвы, Пекина,
Тегерана и иже с ними, которые все время
лезут в демократические выборы через
соцсети и иные порталы с целью подорвать
волю избирателей. К ним, мол, не лезут
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ни разу с другой стороны якобы, а они вон
какие. По итогам саммита может родиться
«Альянс за будущее интернета», каковую идею
сейчас активно толкает Америка,
который будет противостоять концепции
«государственно контролируемого интернета»,
которая господствует в КНР и набирает силу
в России.

Всемирная сеть более не является единым
пространством, как мечталось в начале 90-х,
и уже точно не пространством обмена идеями.
Это теперь дикое поле феодальной
раздробленности, поделенное на враждебные
княжества-лагеря, где господствуют свои
суверены, свои системы ценностей и своя
религия постправды, резко выступающей
против прозелитизма чуждой постправды.
Все, что вовне «удельного княжества»,
объявлено царством лжи.

Будет смешно, если на саммите примут-таки
единые «стандарты» по поводу того, что
отныне считать «дезинформацией», а что есть
«истинная правда», что есть фейк,
а что «правоверный аккаунт». Дальше надо
будет окончательно определиться с «истинной
гендерной и этнической политкорректностью»,
с тем, как соблюдают и, главное, освещают
права меньшинств, из которых, собственно,
и состоит все человечество.

Решить сопоставимую, но куда меньшую
по масштабам задачу не удалось, кажется,
даже средневековым схоластам, но это
не повод, чтобы не попробовать вновь.
Появится нечто вроде «кодекса» по части
выполнения таких обрядов и «таинств»,
как борьба с коррупцией и продвижение прав
человека, противодействие авторитаризму,
нормы кибербезопасности и обработки

персональных данных, информационной
открытости и пр.

Разумеется, там, где борьба, тем более
священная, там деньги. Рыцарям постправды
нужны доспехи и вооружение.

Все это отдаленно напоминает усилия
по созданию НАТО после Второй мировой.
В ответ непременно должен появиться новый
«Варшавский договор». За каждым блоком
тогда была своя «правда-ложь». И попытки
сделать вид потом, после холодной войны,
что мир сможет стать единым, с общими
ценностями, были самообманом или же
сознательной ложью, поскольку это
предполагало, как минимум, чтобы все
отказались каждый от своей правда-лжи и
переняли бы хотя бы частичку иной, чужой.
Но это – неудобно.

Даже странно, что еще не созрела идея
контрсаммита «истинных демократий» или,
если по-честному, «авторитариев», – поскольку
не время для базара и дискуссий, а время
для порядка и сплочения рядов. Ведь угрозы
человеческой цивилизации вылезают,
как черти из табакерки, одна за другой.
И противостоять угрозам, считают многие,
может более эффективно лишь авторитарная
модель. Ну а интернет окончательно поделят
на военные блоки, где каждый за своим
забором будет по-своему счастлив и покоен,
поскольку будет меньше знать, что происходит
вовне. А лишнее знание – это ненужное
искушение, которое может поколебать веру
в свою постправду. Не надо нам такого.
Чужая постправда не пройдет!
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Поскольку «Северный поток – 2»
не соответствует требованиям
европейского энергетического
законодательства, а также вызывает
вопросы с точки зрения безопасности,
этот газопровод не может получить
разрешение на функционирование. Таково
мнение главы МИД ФРГ Анналены Бербок
(представитель Зеленых). Играет роль
здесь и напряженность вокруг Украины.

Вызывающий столько споров
тарнсбалтийский газопровод «Северный
поток — 2», с точки зрения Анналены

«Северный поток – 2», по мнению Бербок,
в нынешнем виде «не может быть сертифицирован»

Бербок, не может быть принят. Входящие
в правительственную коалицию
«Светофор» социал-демократы, Зеленые
и либералы из Свободно-демократической
партии (СвДП), по ее словам, записали
у себя в коалиционном договоре,
что все энергетические проекты должны
осуществляться в соответствии
с европейским правом в области
энергетики.

И тут Бербок делает свой вывод:
«А поскольку этот газопровод не отвечает
требованиям европейского
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энергетического законодательства,
то сертифицирован он просто не может
быть». Об этом политическая дама
от Зеленых сказала в интервью немецкому
телеканалу ZDF.

Кроме того, напомнила Бербок,
на переговорах США с уходящим
в отставку правительством Меркель было
обговорен тот момент, что в случае
«дальнейшей эскалации» этот
трубопровод просто «не может быть

подсоединен к нашей
энергораспределительной сети». Здесь
госпожа министр явно играла на теме
напряженной ситуации на границе между
Россией и Украиной.

Россия в последние несколько недель
накопила на границе с Украиной десятки
тысяч солдат. Это вызывает на Западе
страхи, что может произойти вторжение
российской армии в эту соседнюю страну.
Москва эти обвинения отвергает и в свою
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очередь обвиняет власти в Киеве в том,
что это они проводят провокации на линии
разделения.

«Мы делаем все, чтобы переговоры
[с Россией] возобновились, поскольку
переговоры — это лучший и самый
надежный метод избежать дальнейшей
эскалации», — сказала Бербок.

Газопровод «Северный поток — 2» вот уже
несколько недель, как готов выполнять
свою функцию по доставке газа.
У правительства Германии есть время
до начала января, чтобы решить, давать
ли разрешение на функционирование
этому проекту, который технически
способен каждый год доставлять
в Германию до 55 миллиардов кубометров
газа из России. Сама лидер Зеленых
Бербок до выборов высказывалась против
проекта «Северный поток — 2»,
а сам новый канцлер Олаф Шольц так и
не занял четкой позиции.

Цена на газ в ЕС превысила
$1350 после заявлений главы
МИД Германии о «Северном
потоке-2»
ЛIГАБізнесІнформ, Украина

В понедельник утром цена ближайшего,
январского, фьючерса на TTF на бирже
ICE Futures выросла на 7,5% от пятничного
показателя и достигла 116,395 евро за
МВт-ч или $1358 за тысячу кубометров.

Об этом свидетельствуют данные биржи.

Спотовая цена газа в Европе превысила
также $1350 за тысячу кубометров,
что является максимальным показателем
с начала октября.

Рост цены вызван, в том числе,
заявлением главы МИД Германии
Анналены Бербок о невозможности
на данный момент сертифицировать
российский газопровод «Северный поток
— 2» из-за его несоответствия
требованиям европейского
энергетического законодательства.

Министр уточнила, что сертификация
остановлена до момента, когда оператор
газопровода, швейцарская Nord Stream 2,
сменит правовой статус. А также будет
обеспечен допуск к газопроводу
независимым компаниям.

- 16 ноября 2021 года спотовая цена газа
в Европе взлетела до $1046 за тысячу
кубометров после новости о приостановке
сертификации Северного потока-2
Федеральным сетевым агентством
Германии (BNetzA). 7 декабря цена на газ
в Европе подскочила до $1100 за тысячу
кубометров.
- 13 декабря глава МИД Германии
подтвердила невозможность
сертифицировать «Северный поток — 2».
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Нетрудно понять, почему люди мечтают
о таком будущем, где центральная роль
отведена чистой энергии.
В условиях роста выбросов парниковых
газов и участившихся экстремальных
погодных явлений нынешние усилия
по выходу за рамки использования
ископаемого топлива представляются
крайне неадекватными. В довершение
ко всему живет и здравствует
нефтегазоввая геополитика — столь же
опасная, как и прежде.

Европа переживает полномасштабный
энергетический кризис: ошеломляющие цены
на электроэнергию вынуждают предприятия по
всему континенту закрываться, энергетические
компании — объявлять о банкротстве,
а президента России Владимира Путина —
извлекать выгоду из трудностей соседних стран
и привлекать запасы природного газа своей
страны.

В сентябре сообщалось, что вследствие
перебоев с энергоснабжением вице-премьер
Китая Хань Чжэн дал указание
государственным энергетическим компаниям
обеспечить поставки в течение зимнего
периода любой ценой. И на фоне роста цен
на нефть выше 80 долларов за баррель США и
другие энергозависимые страны умоляют
крупных производителей, включая Саудовскую
Аравию, увеличить объемы производства,
что наделяет Эр-Рияд бóльшим влиянием
в рамках новых обостренных отношений и
свидетельствует о существовании пределов
энергетической "независимости" Вашингтона.

Сторонники экологически чистых видов энергии
надеются (а иногда и обещают), что
в дополнение к смягчению последствий
изменения климата энергетический переход

поможет забыть о противоречиях из-за
энергетических ресурсов. Надо признать,
что чистая энергия изменит стратегически
важные направления внешнеполитической
деятельности, хоть и не обязательно в том
ключе, как ожидают многие ее сторонники.
Переход изменит ряд элементов
международной политики, которые
формировали глобальную систему как минимум
со времен Второй мировой войны, оказав
существенное влияние на источники мощи
государств, процесс глобализации,
отношения между великими державами и
непрекращающуюся экономическую
конвергенцию развитых и развивающихся
стран. Процесс будет в лучшем случае
беспорядочным. И отнюдь не поспособствует
международной вежливости и кооперации —
скорее, приведет к новым формам конкуренции
и конфронтации задолго до формирования
новой, более согласованной геополитики.

Плавный переход на чистую энергетику
представляется фантастикой: мир не сможет
избежать вызванных переделом всей
энергетической системы серьезных потрясений,
ведь она является источником силы мировой
экономики и лежит в основе геополитического
порядка. Более того, общепринятые суждения
относительно того, кто при этом выиграет,
а кто проиграет, часто не соответствуют
действительности. Так называемые
нефтегосударства, например, станут поначалу
пировать, а затем — голодать, потому что
зависимость от основных поставщиков
ископаемого топлива, таких как Россия и
Саудовская Аравия, прежде чем упасть, скорее
всего, возрастет. И беднейшим странам мира
потребуется огромное количество энергии —
куда больше, чем в прошлом, хотя они также
сталкиваются с наихудшими последствиями
глобального потепления. Став новым
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источником мощи государств, чистая энергия
породит при этом новые риски и
неопределенность.

Это не является основанием для замедления
или отказа от энергетического перехода.
Напротив, страны всего мира должны
активизировать усилия по борьбе с изменением
климата. Политики должны руководствоваться
этим при оценке проблем, связанных с самим
глобальным потеплением, и оценивать все
риски и опасности, которые возникнут
в результате перехода к экологически чистой
энергии. Более значимыми прямо сейчас, чем
долгосрочные геополитические последствия
далекого углеродо-нейтрального мира,
являются порой парадоксальные
краткосрочные опасности, которые возникнут
в ближайшие несколько десятилетий на фоне
накладывающихся друг на друга новой
"зеленой" и старой нефтегазовой геополитики.
Неспособность оценить непредвиденные
последствия различных усилий по отказу
от выбросов не только чревато осложнениями
в области безопасности и экономики, но и
саботирует сам переход. Если люди придут
к выводу, что амбициозные планы по борьбе
с изменением климата ставят под угрозу
надежность и доступность энергии или
безопасность поставок энергоносителей,
процесс замедлится. Ископаемое топливо
может в итоге исчезнуть, а энергетическая
политика и геополитика — нет.

Неутомимые нефтегосударства

Первая мировая война сделала нефть
стратегическим товаром. В 1918 году
британский государственный деятель лорд
Керзон сказал, как известно, что "дело
союзников приплыло к победе на гребне
нефтяной волны". С этого момента британская

безопасность зависела скорее от персидской
нефти, чем от ньюкаслского угля, поскольку
энергия стала источником национальной мощи,
а ее отсутствие — стратегической уязвимостью.
В последующие сто лет страны, обладающие
нефтяными и газовыми ресурсами, развивали
общества и наращивали власть в рамках
международной системы, а страны, где спрос
на нефть превышал добычу, меняли внешнюю
политику для обеспечения постоянного к ней
доступа.

Отказ от нефти и газа столь же кардинально
изменит мир. Но в дискуссиях о будущем чистой
энергии слишком часто упускаются некоторые
важные детали. Во-первых, даже достижение
нулевого уровня выброса парниковых газов
вряд ли будет означать конец эпохи
ископаемого топлива. В важнейшем докладе,
опубликованном в 2021 году Международным
энергетическим агентством (МЭА),
прогнозируется, что если мир достигнет чистого
нуля к 2050 году — а Межправительственная
группа экспертов ООН по изменению климата
предупредила о необходимости избегать
повышения средних температур более чем на
1,5 градуса Цельсия выше предпромышленных
уровней, что предотвратит ужаснейшие
из последствий глобального потепления,
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— использование природного газа и нефти
не уйдет в прошлое, но сократится вдвое и
вчетверо, соответственно. Недавно группа
исследователей из Принстонского университета
выявила, что достигни США чистого нуля к 2050
году, использование нефти и газа составило бы
в общей сложности от четверти до половины
сегодняшних значений. Сокращение солидное,
хотя в ближайшие десятилетия производители
нефти и газа продолжат разработку
геологических запасов.

Привычные нефте- и газоснабжающие
предприятия выиграют от нестабильности цен
на ископаемое топливо, которая неизбежно
возникнет в результате сложного
энергетического перехода. Сочетание давления
на инвесторов с целью отказа от ископаемого
топлива и неопределенности в отношении
перспектив "черного золота" уже сегодня
является тревожным сигналом, ведь
в ближайшие годы уровень инвестиций может
резко упасть, что приведет к сокращению
поставок нефти стремительнее падения спроса
или даже при его росте, как это происходит
сегодня. Такой результат повлечет циклический
дефицит и, следовательно, повышение и
нестабильность цен на нефть. Мощь
нефтегосударств выросла бы за счет
увеличения доходов и придания
дополнительного авторитета ОПЕК, члены
которой, включая Саудовскую Аравию,
контролируют бóльшую часть резервных
мощностей мира и могут в короткий срок
увеличить или снизить темпы мировой
нефтедобычи.

Кроме того, переход на экологически чистую
энергию приведет к усилению влияния
некоторых экспортеров нефти и газа за счет
концентрации мирового производства в руках
меньшего количества игроков. В конечном счете

спрос на нефть значительно снизится,
но еще многие годы его уровень останется
значительным. При падении спроса (а вместе
с ним, скорее всего, и цен на нефть) многие
компании с высокими издержками
производства, к примеру, в Канаде и
Арктической зоне России, могут быть
вытеснены с рынка. Другие нефтедобывающие
страны, стремящиеся к лидерству в контексте
глобального потепления, скажем, Норвегия,
Великобритания и Соединенные Штаты, могут
в ответ на растущее общественное давление
ограничить внутреннее производство и ускорить
отказ от ископаемого топлива. В результате
такие производители нефти, как страны
Персидского залива — их дешевая
низкоуглеродистая нефть и меньшая
зависимость от финансовых учреждений,
которые в настоящее время отказываются
от нефти, не даст им столкнуться с особым
давлением по ограничению добычи — могут
укрепить позиции на рынке. Производство
большего или такого же количества нефти,
что потребляет мир, наделит их огромным
геополитическим влиянием как минимум до тех
пор, пока снижение потребления нефти
не достигнет существенных значений.
Нефтяное производство может выстоять в тех
странах, чьи ресурсы можно быстро ввести
в действие (такие как Аргентина и Соединенные
Штаты с их большими залежами сланцевой
нефти) и которые могут привлечь тем самым
инвесторов, ищущих быстрой окупаемости и
способных уйти от инвестиций с более
длительным циклом, учитывая
неопределенность в отношении долгосрочных
перспектив "черного золота".

Еще более интенсивная динамика проявится
на рынках природного газа. На фоне снижения
мирового потребления рыночные доли
небольшого числа игроков, способных
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производить его без особых издержек и вреда
экологии, будут расти, особенно если те
страны, что принимают решительные меры
по борьбе с изменением климата, решат
ограничить собственную добычу. Для Европы
это будет означать усиление зависимости
от российского газа, особенно с появлением
соединяющего Россию с Германией
трубопровода "Северный поток-2". Звучащие
сегодня со стороны европейских законодателей
призывы к России об увеличении добычи газа
во избежание энергетического кризиса
грядущей зимой, напоминают о том,
что важность Москвы с точки зрения
энергетической безопасности Европы возрастет
и лишь затем снизится.

Власть, даруемая энергетикой

Чтобы понять геополитику мира в процессе
отказа от ископаемого топлива, крайне важно
обозначить обеспечивающие геополитическое
влияние черты сверхдержавы, использующей
экологически чистые источники энергии.
В данном вопросе реальность тоже отличается
от расхожих представлений, и процесс
перехода будет отличаться от конечного
состояния. В долгосрочной перспективе
победителя революции чистой энергии
определят инновации и дешевый капитал.
Страны, обладающие и тем, и другим будут
доминировать как минимум по четырем
направлениям.

Одно из них — власть устанавливать стандарты
чистой энергии — будет менее очевидным,
чем сопряженная с нефтяными ресурсами
геополитическая мощь, но не менее надежным.
На международном уровне страна или
компания, устанавливающие глобальные
стандарты спецификации и использования
оборудования, сохраняют конкурентное

преимущество перед другими. Например,
Австралия, Чили, Япония и Саудовская Аравия
первыми стали торговать низкоуглеродистым
водородом и аммиаком в разных странах,
а потому могут устанавливать стандарты
инфраструктуры и нормы сертификации
для этих источников топлива, что даст
преимущество наиболее удобным для них
технологиям и оборудованию. А что касается
технологий с использованием значительных
объемов данных, таких как цифровые средства
оптимизации электросетей и регулирования
потребительского спроса, кто бы ни определял
стандарты, он получит возможность не только
экспортировать совместимые национальные
системы, но и собирать и отфильтровывать их
данные.

В области ядерной энергетики определяющее
значение будет иметь нормообразование.
По данным МЭА, в период с настоящего
момента до 2050 года, когда мир должен
достичь углеродной нейтральности, мировое
производство ядерной энергии удвоится.
По состоянию на 2018 год из 72 ядерных
реакторов, находившихся в стадии
планирования или разработки за пределами
российских границ, в более чем 50 процентах
случаев были задействованы российские
компании и в 20 процентах — китайские;
на американские же приходилось менее двух
процентов. Это позволит Москве и Пекину
оказывать все более значительное влияние
на нормы ядерного нераспространения и
вводить новые стандарты эксплуатации и
безопасности, призванные помочь их
собственным компаниям преодолевать
трудности в секторе, которому суждено будет
расти в процессе энергетического перехода.

Вторым направлением доминирования в мире,
использующем экологически чистые виды
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энергии, станет контроль над системой
поставок таких полезных ископаемых, как
кобальт, медь, литий, никель и редкоземельные
металлы, ведь все они представляют
исключительную ценность для разного рода
"зеленых" технологий, включая ветряные
турбины и электромобили. Здесь уместна
аналогия с нефтяной энергетикой. По данным
МЭА, если мир начнет спешно двигаться
по пути достижения более устойчивой
структуры энергопотребления, спрос на такие
вещества значительно превысит доступные
сегодня; по оценкам агентства, в стремлении
достичь чистого ноля в 2050 году, к 2040 г.
выбросов потребуется вшестеро больше,
чем на нынешнем этапе. А глобальная торговля
важнейшими полезными ископаемыми к 2050
году резко возрастет, примерно с десяти
до 50 процентов. Таким образом, в течение
переходного периода вновь обретенным
влиянием будут наслаждаться несколько стран,
поставляющих львиную долю важнейших
полезных ископаемых. Сегодня на одну страну
приходится более половины мировых поставок
кобальта (Демократическая Республика Конго),
половина поставок лития (Австралия) и
половина поставок редкоземельных элементов
(Китай). В то же время на трех крупнейших
мировых производителей нефти — Россию,
Саудовскую Аравию и Соединенные Штаты —
приходится всего по десять процентов мировой
добычи. Пока более мелкие и бедные страны,
такие как Демократическая Республика Конго,
не решаются использовать свои минеральные
ресурсы с целью давления на более
могущественные государства, готовность
к этому уже продемонстрировал Китай.
Признаком неких грядущих перемен может быть
введенный в 2010 году запрет на экспорт
в Японию важнейших полезных ископаемых
из-за растущей напряженности в Восточно-
Китайском море.

Контроль Китая над ресурсами, необходимыми
для многих экологически чистых технологий,
не ограничивается искусством горнодобычи,
но играет главную роль в обработке и очистке
важнейших полезных ископаемых. В течение
как минимум следующего десятилетия эти
реалии наделят Китай реальной и очевидной
экономической и геополитической мощью.
Однако в долгосрочной перспективе влияние
будет ослабевать. Резкие скачки цен на нефть
в 70-х побудили новых игроков искать новые
источники "черного золота"; сама перспектива
политического манипулирования дефицитными
ископаемыми порождает то же самое явление.
Более того, такие минералы могут быть
переработаны, неизбежно появятся субституты.

Третьим направлением станет способность
производить компоненты для новых технологий
по низкой цене. Однако это не даст тех же
преимуществ, что обладание нефтяными или
газовыми ресурсами. Например, на Китай
приходится две трети мирового производства
поликристаллического кремния и 90%
полупроводниковых пластин для изготовления
солнечных элементов. Резко исключив эти
товары из глобальных цепочек поставок, Китай
может создать серьезные проблемы. Но подвод
экологически чистых энергетических продуктов,
которые производят или накапливают энергию,
— не то же самое, что сама энергия. Ограничь
Китай экспорт солнечных панелей и батарей,
свет не погаснет. Китай не сможет за одну ночь
парализовать экономику или поставить под
угрозу благополучие и безопасность граждан,
как это сделала Россия, сократив экспорт
природного газа в Европу холодными зимами
2006 и 2009 годов.

Безусловно, действия Китая приведут к сбоям,
неурядицам и инфляции, схожим
с последствиями задержек экспорта
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компьютерных чипов на протяжении 2021 года.
Подобного рода суматоха может затормозить
процесс перехода, если заставит потребителей
вернуться к автомобилям с бензиновым
двигателем или передумать оборудовать
крыши солнечными панелями. Тем не менее,
даже если Китай примет эту тактику, рынки
со временем отреагируют, и другие страны и
компании станут создавать собственные
товары-заменители в тех областях, где
с природными ресурсами вроде нефти дела
обстоят куда сложнее, ведь их доступность
ограничена определенными районами.

Последний способ стать сверхдержавой чистой
энергии — производство и экспорт
низкоуглеродистого топлива. Эти виды,
особенно водород и аммиак, будут иметь
решающее значение для достижения нулевого
уровня выбросов, учитывая их потенциальную
роль в декарбонизации
трудноэлектрифицируемых секторов, таких как
сталеварение, заправка грузовиков, судов и
других тяжелых транспортных средств и
наладка сетей, работающих в основном
на возобновляемых источниках энергии,
которые могут испытывать периодические
перебои. Предложенный МЭА сценарий
"чистый ноль к 2050 году" предполагает подъем
торговли водородом и аммиаком с нынешнего
нуля до трети всех связанных с энергетикой
сделок. По прогнозам, со временем поставки
водорода сведутся в основном к зеленому
водороду, производимому странами
с множеством недорогих возобновляемых
источников энергии, такими как Чили и
государства Персидского залива, которые
не испытывают недостатка в дешевой
солнечной энергии. Таким образом, некоторые
нефтегосударства, которым грозит уход
от ископаемого топлива, могут превратиться
в "электрогосударства".

Если в конечном счете возникнет
бесперебойный и диверсифицированный рынок
водорода и аммиака, разрыв цепочки поставок
в одном месте можно будет компенсировать
поставками из другого — похожая ситуация
происходит сегодня с нефтью. Это ограничит
геополитическое влияние доминирующих
поставщиков. Однако в ближайшей и
среднесрочной перспективе развитие
производства и торговли низкоуглеродистым
топливом создаст напряженность и
геополитические риски. Как и во время
формирования мирового рынка сжиженного
природного газа много лет тому назад,
поначалу среди поставщиков
низкоуглеродистого топлива будут
доминировать лишь несколько производителей.
В результате, если страна наподобие Японии
сделает ставку на водород и аммиак и впадет
в зависимость от одной-двух стран-
поставщиков топлива, ей грозят колоссальные
риски в области энергетической безопасности.

С течением времени основные поставщики
низкоуглеродистого топлива также получат
развитие. По заявлениям МЭА, прежде чем
лидирующие позиции займет зеленый водород
(или аммиак, который легче транспортировать и
можно преобразовывать обратно в водород),
преобладать, скорее всего, будет "синий"
водород. Он производится из природного газа
посредством технологии улавливания CO2 с
целью сокращения выбросов. Страны
с дешевым газом и обширными хранилищами
двуокиси углерода, такие как Катар и
Соединенные Штаты, могут стать одними
из ведущих экспортеров синего водорода и
аммиака. Для стран, испытывающих недостаток
природного газа, но имеющих возможность
хранить углекислый газ под землей, наиболее
дешевым способом получения
труднотранспортируемого на большие
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расстояния водорода вполне может стать
импорт природного газа с последующим
преобразованием в водород вблизи района
использования, но это чревато теми же рисками
и зависимостью, что наблюдаются в настоящий
момент в контексте природного газа. И хуже
всего придется странам, которым не хватает как
газа, так и вместимости хранилищ (например,
Южной Корее), и которые будут вынуждены
импортировать синий водород, зеленый
водород и аммиак. Эти страны сохранят
уязвимость вплоть до момента появления
гораздо более крупного и
диверсифицированного рынка водорода и
аммиака.

Более экологично, но менее глобально

Глобальная углеродно-нейтральная экономика
потребует крупных систем поставок
экологически чистых энергетических
компонентов и готовой продукции, торговли
низкоуглеродистым топливом и важнейшими
полезными ископаемыми, а также непрерывной
нефтегазовой торговли (хоть и в меньших
объемах по сравнению с сегодняшним днем).
Таким образом, поначалу отказ от углеродного
топлива может показаться более
глобализированным, чем сегодняшняя
зависимость от ископаемого топлива.
Но попадание в этот новый мир породит три
силы, которые станут противодействовать
глобализации.

Во-первых, декарбонизированный мир будет
в большей степени полагаться
на электроэнергию, и международная торговля
энергоносителями сократится. МЭА
прогнозирует, что в углеродно-нейтральном
мире к 2050 году ее общий объем составит
всего 38% от тех показателей,
что демонстрировал бы мир, останься он

на прежней траектории. Самый дешевый и
простой способ декарбонизации нескольких
секторов экономики, таких как автомобили,
работающие на нефтепродуктах или тепле,
вырабатываемом при сжигании природного
газа, часто заключается в их электрификации и
обеспечении выработки электроэнергии
из безуглеродных источников. Ученые
из Принстона считают, что по этой причине
общее потребление электроэнергии
в Соединенных Штатах может вырасти
в два-четыре раза в по сравнению
с сегодняшним днем. Декарбонизация
электроэнергии будет, скорее всего,
происходить на местном и региональном
уровне; в 2018 году другим странам было
продано менее трех процентов мировой
электроэнергии по сравнению с двумя третями
мировых поставок нефти в 2014 г. Это связано
с тем, что электроэнергию сложнее и дороже
транспортировать на большие расстояния,
несмотря на развитие технологии передачи
электроэнергии постоянным током высокого
напряжения. Зависимость от импорта
электроэнергии также создает больше проблем
с энергобезопасностью, чем, скажем,
зависимость от импорта нефти, поскольку
электроэнергию сложнее накапливать и хранить
в случае сбоя поставок или импортировать
из других источников.

Дополнительное давление на глобализацию
будет оказывать тот факт, что чистая энергия
уже способствует тенденции к протекционизму.
Многие государства создают помехи
для поступающей из-за рубежа дешевой чистой
энергии, опасаясь зависимости от других стран
и стремясь к учреждению в пределах
собственных границ таких производственных
отраслей, которые обеспечили бы население
большим количеством рабочих мест. Ярким
примером являются таможенные пошлины и
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тарифы, которые Индия устанавливает
на китайские солнечные панели с целью
развития собственной солнечной
промышленности. В аналогичном ключе
Конгресс США рассматривает возможность
предоставления налоговых льгот компаниям,
производящим электромобили посредством
рабочих, организованных в профсоюз. А усилия
международного сообщества по устранению
препятствий для торговли экологически
чистыми товарами вроде ветряных турбин и
солнечных батарей зашли в тупик.

И наконец, страны, предпринимающие
решительные меры на пути к декарбонизации,
могут попытаться заставить других последовать
их примеру, что, в свою очередь, чревато
глобальной фрагментацией. Например,
политики ЕС намерены к 2023 году внедрить
механизмы трансграничного регулирования
выбросов парниковых газов. В соответствии
с этой политикой товары, импортируемые
из стран, не соответствующих климатическим
стандартам ЕС, будут облагаться тарифными
сборами, целью которых станет выравнивание
цен на товары на основе содержания углерода.
Так, "зеленая" сталь, произведенная, скажем,
в Европе, не попадет в невыгодное положение
на европейском рынке в сравнении
с загрязненной неметаллическими
соединениями импортной сталью. Однако
со временем выравнивающие тарифы могут
стать ударными с целью проведения более
жесткой климатической политики в тех странах,
где декарбонизация идет чересчур медленно.
И хотя идея использования санкций для
ускорения этого процесса может показаться
перебором, в мире, где источники выбросов
углерода все чаще считаются угрозой
всеобщему миру и безопасности, санкции могут
стать привычным инструментом принуждения
к действию отстающих.

Победители и проигравшие

Переход к безуглеродной всемирной экономике
потребует беспрецедентного уровня
глобального сотрудничества, но также приведет
к конфликтам, в которых неизбежно будут как
победители, так и проигравшие. Некоторые
великие державы, к примеру, Китай и
Соединенные Штаты, имеют хорошую
возможность извлечь из перехода выгоду.
Другие, такие как Россия, с большей долей
вероятности окажутся в менее выигрышном
положении. Это расхождение несомненно
окажет влияние на взаимоотношения великих
держав.

Между Пекином и Вашингтоном они сейчас
более напряженные, чем когда-либо за многие
годы. До сих пор их сотрудничество в области
изменения климата было минимальным,
несмотря на неожиданное соглашение
о совместной работе, которого они достигли
на прошедшем этой осенью в Глазго совещании
КС-26 (26-я "Конференция сторон").
Если недавние события — неспособность
председателя КНР Си Цзиньпина лично
присутствовать на встрече в Глазго,
маловыразительный пересмотр Китаем
климатических целей и смягчение политики
Пекина в отношении развития угольной
промышленности в условиях недавней нехватки
газа, — свидетельствуют о некой определенной
тенденции, Китай и Соединенные Штаты будут
все чаще конфликтовать из-за связанных
с глобальным потеплением вопросов,
что может лишить другие страны политической
воли в контексте принятия решительных мер
по борьбе с изменением климата.

Переход на экологически чистую энергетику
станет, по-видимому, еще одной сферой
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активной конкуренции двух стран за технологии,
перспективные кадры, поставки, рынки и
технические нормативы. Эта конкуренция
может ускорить темпы внедрения чистой
энергии, но также усилит напряженность
в отношениях двух держав. Китай продолжит
укреплять власть благодаря доминирующему
положению в производстве чистой энергии и
контролю над важнейшими ископаемыми.
Однако в процессе перехода влияние Китая
может ослабнуть по мере появления в других
странах новых технологий, изменения систем
поставок и использования для производства
чистой энергии бóльшего количества
материалов.

Энергетический переход повлияет и
на отношения США с европейскими
союзниками, а климатическая политика может
стать мощным связующим звеном в плане
восстановления и обновления
трансатлантических отношений. Совместно
с партнерами Вашингтон мог бы в итоге
использовать коллективную экономическую и
дипломатическую мощь для ускорения
процесса повсеместной декарбонизации;
сформировать "климатический клуб"
приверженцев принципа углеродной
нейтральности, которые будут вводить тарифы
на импорт в другие страны, как в 2020 году
предлагал лауреат Нобелевской премии
экономист Уильям Нордхаус. Они также могли
бы создать совместные механизмы
декарбонизации наиболее энергоемких
отраслей промышленности вроде
сталелитейной, цементной и алюминиевой,
и даже перепрофилировать НАТО на принятие
мер в отношении связанных с климатом
катастрофических ситуаций в сфере экологии и
безопасности.

Тем не менее, в краткосрочной перспективе

путь к нулевым выбросам может оказаться
непростым для американо-европейских
отношений. Запутанная климатическая
политика Вашингтона требует изощренных
политических подходов, таких как попытка
использовать согласование бюджета Конгресса
для преодоления сопротивления
республиканцев жестким стандартам и налогам
на выбросы углерода, а также с целью
изменения корпоративного и потребительского
поведения полагаться не на "кнут",
а исключительно на "пряник" (в виде тех же
субсидий). Это затруднит унификацию политики
по ту сторону Атлантики и может привести
к обострению напряженности в вопросах
торговли, поскольку одной из принимаемых
Европой мер являются пограничные
углеродные налоги.

И наконец, энергетический переход неизбежно
изменит отношения России с другими крупными
державами. Москва сильно зависит от экспорта
нефти и газа, и в долгосрочной перспективе
переход на чистую энергию создаст ее
финансам и авторитету значительные риски.
Однако в условиях беспорядочного перехода
позиция России по отношению к Соединенным
Штатам и Европе может укрепиться и лишь
затем ослабнет. По мере роста зависимости
европейских стран от российского газа
в ближайшие годы, а также роста
волатильности на нефтяном рынке,
Соединенные Штаты с Европой станут
рассчитывать на обуздание Россией цен
благодаря партнерству с Саудовской Аравией,
ведь обе являются лидерами альянса ОПЕК+,
куда входят члены ОПЕК и десять других
крупных стран-экспортеров нефти.

Между тем, в значительной степени
пренебрежительный подход России
к глобальному потеплению станет источником
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напряженности в отношениях Москвы
с Вашингтоном и Брюсселем, даже несмотря
на изменение риторики Путина. На фоне отказа
от углеродного топлива, электрификации и
цифровой взаимосвязи посредством
мультиагентного интернета России может быть
трудно устоять перед соблазном кибератак
на энергетическую инфраструктуру,
как это было в 2015 и 2016 годах при взломе
украинских электросетей. Более того, поскольку
традиционные энергопотребители на Западе
ограничат использование ископаемого топлива,
Россия все чаще станет обращаться
к китайскому рынку для разгрузки поставок,
способствуя собственной геополитической
гармонизации с Пекином.

От конвергенции к дивергенции

За последние 30 лет темпы роста
в развивающихся странах в целом превысили
темпы роста в развитых странах, что
способствовало постепенному экономическому
сближению богатых государств c бедными.
В долгосрочной перспективе переход на чистую
энергию обещает усилить эту тенденцию.
Хотя достижение углеродной нейтральности
по-прежнему будет сопряжено с трудностями,
головной боли у развивающихся стран
поубавиться по сравнению с существованием
в условиях неконтролируемого глобального
потепления. Кроме того, многие развивающиеся
страны богаты дешевыми чистыми ресурсами
вроде солнечной энергии, которые они смогут
использовать как на национальном уровне, так
и экспортировать в качестве электроэнергии и
топлива. Многие из них также могут
похвастаться исключительными геологическими
формациями для хранения углекислого газа,
от которого необходимо будет очистить
атмосферу. (По некоторым оценкам, пятая
часть сокращения двуокиси углерода

для достижения чистого нуля произойдет
за счет снижения содержания углерода.)

Однако декарбонизация создает для
развивающихся стран в том числе и серьезные
риски. Раскол между богатыми и бедными
государствами уже был убедительно
продемонстрирован на климатической
конференции в Глазго. Страны с низким
уровнем дохода настойчиво призывали
промышленно развитых собратьев возместить
тот ущерб, что они причинили планете
парниковыми выбросами. Изменение климата
является результатом совокупной эмиссии
двуокиси углерода в течение длительного
времени. Четверть общего объема выбросов
с начала индустриальной эпохи до настоящего
времени приходится на Соединенные Штаты,
почти столько же — на Европу, а на весь
африканский континент — всего два процента.
Богатые страны ощущают все бóльшую
потребность в сокращении выбросов
углекислого газа, а развивающиеся
по-прежнему сосредоточены на необходимости
обеспечения своим гражданам роста,
так что столкновение неизбежно.

Не последнюю роль здесь играет
напряженность в связи с судьбой
стомиллиардного транша в виде помощи
бедным государствам, которую к 2020 году
обязались предоставить богатые страны
в соответствии с договоренностями,
достигнутыми на климатическом саммите 2009
года в Копенгагене. Обязательство остается
невыполненным, но даже эта огромная сумма
является не более чем погрешностью
округления в сравнении с одним-двумя
триллионами долларов, которых требуют
ежегодные инвестиции в экологически чистую
энергию в развивающихся странах и странах
с формирующейся рыночной экономикой

126 БИЗНЕС
№ /12 / . .2024 49 14 2 211



для достижения углеродной нейтральности
к 2050 году. Актуальность обезуглероживания
растет вместе с вызванными глобальным
потеплением издержками, а неспособность
богатых стран оказать помощь бедным
обусловит рост геополитической напряженности
— особенно в связи с тем, что развивающиеся
страны несут несоразмерно тяжелое бремя
ущерба, который не причиняли.

Учитывая, как долго мир ждал принятия мер
в связи с изменением климата, бедным странам
придется следовать иным по сравнению
с богатыми траекториям развития и гораздо
меньше полагаться на ископаемое топливо.
Тем не менее, почти 800 миллионов человек
не имеют доступа к энергетическим услугам,
не говоря уже о том количестве энергии, что
необходимо для достижения значимых уровней
экономического роста и индустриализации.
Хотя отличным способом удовлетворения
некоторых потребностей развивающегося мира
могут быть солнечная энергия, ветер и другие
возобновляемые источники, в настоящее время
этого недостаточно для обеспечения
индустриализации и других способов
достижения роста, а их равномерное
наращивание довольно ограничено. Некоторые
развивающиеся страны также столкнутся
с редкими для богатых препятствиями.
Например, при ежедневных отключениях
электроэнергии и работающих на дизельных
генераторах электросетях электромобили могут
оказаться нецелесообразными.

Если богатые государства продолжат
стремиться к отказу от ископаемых видов
топлива, а развивающиеся не найдут им
реальных и доступных альтернатив, разрыв
будет только увеличиваться. К примеру,
в апреле прошлого года из-за проблем,
связанных с изменением климата,

Министерство финансов США объявило
о прекращении финансирования проектов
по добыче природного газа за рубежом —
за исключением беднейших стран вроде
Сьерра-Леоне, — хотя 60% американской
электроэнергии по-прежнему производится
за счет ископаемого топлива. Вскоре после
этого вице-президент Нигерии Йеми Осинбаджо
заявил о несправедливости просьб в адрес его
страны развиваться без использования
природного газа.

Напряженность между развитыми и
развивающимися странами будет нарастать
не только из-за использования энергоносителей
минерального происхождения, но и из-за
технологий их производства. Некоторые бедные
страны, скажем, Гайана, Мозамбик и Танзания,
обладают значительными ресурсами
углеводородного сырья, которые они хотели бы
разрабатывать. Но богатые страны, считающие
себя климатическими лидерами,
будут продолжать давить на них и другие
развивающиеся страны, а также желающие
работать с ними компании, отговаривая их
заниматься бурением, даже если как минимум
несколько богатых стран продолжат добывать
собственные нефть, газ и уголь. А финансовые
учреждения встретят сопротивление
со стороны активистов, призывающих
не поддерживать горнодобывающие проекты
в развивающихся странах. На фоне снижения
количества возможностей для использования
ископаемого топлива бедные страны могут
вполне разумно задаться вопросом, почему им
нельзя откусить от исчезающего пирога
побольше.

Как снизить риски

Переход к чистой энергии требует комплексных
изменений в мировой экономике и
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дополнительных капиталовложений в размере
около 100 триллионов долларов в течение
последующих 30 лет. Нет особых оснований
ожидать, что завершить такую радикальную
перестройку можно слаженно, четко и без
последствий. Упорядоченный переход был бы
достаточно трудным, существуй где-то некий
планирующий орган, который спроектировал бы
объединенную глобальную энергетическую
систему, но его, разумеется, нет.

Когда мир действительно декарбонизирует
систему (полностью или частично), многие
из нынешних рисков в области
энергобезопасности значительно сократятся
(даже на фоне возникновения новых). Влияние
нефтегосударств и инструменты влияния
России в Европе пойдут на спад, цены
на возобновляемую электроэнергию станут
устойчивее, конфликтов из-за природных
ресурсов станет меньше. Но если при этом
доступность, надежность и безопасность
энергопоставок и другие императивы
национальной безопасности вступят
в противоречие с амбициозными мерами
борьбы с глобальным потеплением, существует
опасность ухода экологических проблем
на вторые роли. Таким образом,
международное лидерство в противостоянии
изменениям климата требует гораздо большего,
чем одни лишь переговоры, обещания
декарбонизации и облегчение последствий
с точки зрения безопасности государств. Среди
прочего, речь идет о различных способах
снижения экономических и геополитических
рисков, которые могут возникнуть даже
при успешном переходе на чистую энергию.

Во-первых, законодателям необходимо
расширить инструментарий обеспечения
энергетической безопасности и надежности,
а также подготовиться к неминуемой

нестабильности. Недальновидно отказываться
от существующего безуглеродного источника
энергии — ядерной энергии. Также глупо
избавляться от существующих средств
обеспечения энергетической безопасности,
таких как Стратегический нефтяной резерв
США; Конгресс раньше времени решил
выставить резервное топливо на продажу ввиду
его изобилия и в предвкушении наступления
пост-нефтяной эры. Действительно,
по мере ускорения энергетического перехода
законодателям следует анализировать затраты
и выгоды для оценки целесообразности
использования дополнительных стратегических
запасов с целью обеспечения поставок
природного газа, важнейших полезных
ископаемых, водорода и аммиака.

Также следует сохранять максимальную
гибкость в отношении источников энергии,
даже в условиях постепенного отказа
от загрязняющих окружающую среду
источников. Дискуссии о том, что в 2007 году
в Соединенных Штатах наблюдался "пик
потребления бензина", а в 2014 году мир вышел
на "пик потребления угля", не имеют ничего
общего с действительностью. Учитывая
неопределенность в отношении будущих
потребностей и запросов, законодатели должны
быть готовы держать часть ресурсов
ископаемого топлива про запас на тот случай,
если они понадобятся в переходный период,
когда возникнет расхождение между спросом и
предложением. Регулирующие структуры
сферы коммунальных услуг должны принять
систему цен, которые возместили бы
компаниям связанные с обеспечением
надежности убытки. Например, подготовка
к пикам спроса потребует создания рынков
для выплат энергетическим компаниям
за непрерывную работу и обеспечения объемов
предложения, а также для содействия
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коммунальному комплексу в поощрении
клиентов за сокращение потребления
электроэнергии в пиковые периоды. В более
широком понимании законодателям следует
увеличить производительность ради
сокращения объемов потребления, а вместе
с ними — и потенциального дисбаланса спроса
и предложения.

Еще одним способом повышения
энергетической безопасности стран является
снижение рисков в цепочке поставок, избегая
при этом протекционизма. Вместо того,
чтобы гоняться за химерой независимости,
чиновникам следует попытаться придать
гибкости объединенной диверсифицированной
системе. В Европе повышение энергетической
безопасности произошло не за счет сокращения
импорта российского газа — он постоянно
растет, — а скорее за счет реформирования
регулирующей базы и инфраструктуры,
в результате чего европейский рынок стал
более интегрированным и
конкурентоспособным. Во время
энергетического кризиса 2021 года в Техасе
больше всех повезло тем, кто живет в районах,
подключенных к электросетям соседних штатов.

Политикам также следует рассмотреть
некоторые моменты, которые при переходе
усугубят и без того существенное неравенство
в обществе и могут вызвать политическое
противодействие использованию чистой
энергии. В отсутствие поддержки
экономического развития и подготовки кадров
со стороны правительства пострадают
населенные пункты, чей доход и рабочие места
зависят от индустрии ископаемого топлива.
А чтобы помочь малообеспеченным
потребителям справиться с ценовой
неустойчивостью, законодателям следует
ввести субсидии или временные индексации

налоговых ставок, как в последние месяцы
сделали многие европейские страны.

Сообразно степени поощрения
правительствами инноваций и ускорения
перехода на экологически чистую энергию для
сдерживания глобального потепления от них
также ждут сознательных шагов, направленных
на минимизацию сопутствующих
геополитических рисков. Новые технологии
способны решать технические и логистические
проблемы, но не устранять конкуренцию,
неравноправие позиций или побудительные
мотивы для защиты национальных интересов и
максимизации влияния. Если правительства
этого не признают, в ближайшие годы мир
столкнется с серьезными проблемами вроде
новых угроз экономике и безопасности, которые
изменят глобальную политику. Однако
наиболее серьезный риск неспособности
выявить и учесть эти проблемы заключается
в том, что в случае вступления соображений
национальной безопасности в противоречие
с амбициями климатической политики, переход
может вообще не состояться. А новые рытвины
на и без того ухабистом пути к углеродной
нейтральности мир себе позволить уже вряд ли
сможет.

Джейсон Бордофф — американский эксперт по
энергетической политике и бывший советник
Белого дома во время президентства Обамы,
профессор Школы международных и
общественных отношений Колумбийского
университета.

Меган Салливан — заместитель советника
по национальной безопасности США по делам
Ирака и Афганистана, профессор Гарвардской
школы государственного управления им.
Кеннеди.
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прямо в офис с Вашими предложениями.
Получатели в один “клик” переходят к просмотру журнала. Если требуется еще
больше информации, на портале журнала размещаются с предприятий,айты
на которых легко найти любую детальную информацию о товарах и услугах.

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно:

Разместив ОБЪЯВЛЕНИЕ в журнале,

Вы получаете дополнительно: ЫЙБЕСПЛАТН
-САЙТWEB

НА ПОРТАЛЕ ЖУРНАЛА
С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ

И ПРЯМЫМИ ССЫЛКАМИ
НА ВАШИ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ

В БЕЛАРУСИ

WWW.BK.BY

РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ
РАЗМЕЩЕНИЕ
РЕКЛАМЫ В ЖУРНАЛЕ

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

т./ф. +375 17 319 53 56

+375 29 639 66 64

+375 29 644 36 98

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

: 2945356@e-mail tut.by

: 3195356@bk.bye-mail

ЦЕНЫ на рекламу по ссылке:

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

Размещение
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

ИНФОРМАЦИИ
НА ПОРТАЛЕ

BK.BY

https://bk.by/tarif.html

130



Ангела Меркель – Как Живет
«Железная фрау» Германии

MixShow

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

https://youtu.be/c1DaRVJ25j0
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МИНСК, ул. Карвата, 79
(3-й км., МКАД ВОСТОК)
+375 17 367-45-90
+375 17 367-53-53
+375 17 367-54-54 ОДО “КолесоПлюс”, УНП 101346274

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

13C - 16C

R13 - R22

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

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

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

ПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИСПРОДАЖА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СЕРВИС

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

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

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

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

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

СЕТЬШИННЫХ ЦЕНТРОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

ЛЕГКОВЫХ, ЛЕГКОГРУЗОВЫХ, ГРУЗОВЫХ
ШИН И ДИСКОВ

Единый мобильный для всех центров:

735-36-36
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