
«Витязь-Д»: глубокое  
проникновение

Владимир Карнозов

Погружение на дно Марианского жёлоба автономного 
подводного аппарата «Витязь-Д», состоявшееся в ночь 
с 8 на 9 мая, послужило очередным доказательством 
высокого уровня развития отечественного судострое-
ния. Россия вошла в элитный клуб государств, способ-
ных самостоятельно проектировать, строить и эксплуа-
тировать технику, предназначенную для погружений в 
океанские впадины с глубинами свыше 10 тысяч метров.

Наш аппарат – шестой по 
счёту в мире, на практике 
преодолевший «психологиче-
ский» рубеж в десять киломе-
тров: датчики «Витязя-Д» за-
фиксировали показание 10 
тысяч 28 метров. Такая глуби-
на встречается только в рай-
оне цепи Марианских остро-
вов Тихого океана. Здесь рас-
положена впадина, самая глу-
бокая из всех известных. Она 
представляет узкую ложбину 
на дне океана, с плоским дном 
шириной от одного до пяти ки-
лометров, разделённым поро-
гами на несколько замкнутых 
участков с глубиной восемь-
одиннадцать километров.

Первое погружение туда 
датируется январём 1960 года. 
На борту батискафа Trieste, по-
строенного в 1953 году для гра-
жданских целей (и в 1958 году 
выкупленного Пентагоном для 
реализации собственной про-
граммы исследований гидрос-

феры по т.н. проекту Nekton), 
находился смешанный экипаж 

– швейцарский учёный-иссле-
дователь Auguste Piccard и лей-
тенант ВМС США Don Walsh. 
Погружение заняло 4 часа 48 
минут, затем двадцать минут 
пребывания на предельной 
глубине и… снова почти пяти-
часовой подъём на борт судна 
обеспечения.

В следующий раз человек 
вновь появился в данной точке 
более полвека спустя: 26 марта 
2012 года кинорежиссёр James 
Cameron повторил рекордное 
погружение на коммерческом 
аппарате Deepsea Challenger. 
При не выясненных до конца 
обстоятельствах в 2015 году 
батискаф Кэмерона серьёзно 
пострадал в результате пожара 
при транспортировке по суше 
между объектами на террито-
рии США. 

Поскольку Trieste (США) 
поставлен в музей, а Deepsea 

Challenger (Австралия) по-
страдал от пожара, на плане-
те не осталось ни одного дей-
ствующего батискафа, спо-
собного доставить человека в 
самые глубокие места Миро-
вого океана. Строительство 
новых сдерживается, прежде 
всего, финансовыми сообра-
жениями. Дело в том, что по-
добная техника стоит басно-
словно дорого и требует боль-
ших усилий для поддержания 
в исправном состоянии.

Между тем в мире наблю-
дается устойчивая тенденция 
к постепенной замене обита-
емых глубоководных аппара-
тов на дистанционно управ-
ляемые либо полностью авто-
номные. Пока что и их число 
тоже ограничено. Более того, 
в ходе работ затонули, сги-
нув в пучине, дистанционно 
управляемые Nereus (США) и 
Kaikō (Япония). До самого не-
давнего времени список дейст-
вующих комплексов, способ-
ных работать в самой глубо-
кой точке Марианского жёло-
ба – т.н. «Бездне Челленджера» 
(находится в 340 км на юго-за-
пад от острова Гуам), ограни-
чивался одним-единственным 
ABISMO (Япония). И вот вес-
ной с.г. к нему присоединился 
российский «Витязь-Д». При 
этом в его составе находится 

гораздо более крупный и сов-
ременный аппарат с расши-
ренным функционалом.

Проводимые ранее рабо-
ты по исследованию Миро-
вого океана с использовани-
ем обитаемых батискафов 
повсеместно признаны не-
рентабельными. Между тем 
технический уровень совре-
менных необитаемых ком-
плексов, к которым относит-
ся и «Витязь-Д», таков, что их 
практическое применение в 
народном хозяйстве обещает 
выручку и прибыль. 

«Витязь-Д» представля-
ет инновационную разработ-
ку специалистов Централь-
ного конструкторского бюро 
морской техники «Рубин» (г. 
Санкт-Петербург). В стенах 
этого КБ спроектированы все 
отечественные подводные 
крейсера стратегического на-
значения, а также атомные ра-
кетные субмарины, прозван-
ные «убийцами авианосцев», и 
дизель-электрические подлод-
ки, за низкий уровень шума из-
вестные как «чёрные дыры в 
океане», – совокупно порядка 
85% всех субмарин отечест-
венного флота. В начале сле-
дующего года прославленный 
коллектив будет отмечать 120-
летие со дня основания. 

Хотя «Витязь-Д» связан с 
новым направлением деятель-
ности «Рубина», данный про-
ект возник не на пустом месте: 
наша страна давно ведёт про-
граммы изучения гидросферы. 
Большой вклад в это дело вне-
сли построенные в 1987 году 
по заказу Советского Союза 
в Финляндии два обитаемых 
аппарата «Мир» и судно обес-
печения «Академик Мстислав 
Келдыш». Корпуса «Мир-1» и 
«Мир-2» изготовлены из силь-
но легированной мартенсит-
ной стали с пределом. При 
массе около девятнадцати 
тонн эти аппараты погружа-
лись на глубины свыше шести 
тысяч метров. 

Владелец аппаратов «Мир-
1» и «Мир-2» – Институт океа-
нологии имени П.П. Ширшова, 

входящий в систему Россий-
ской академии наук. Среди 
длинного списка успешно 
выполненных операций есть 
и обследования затонувших 
кораблей, таких как линкор 
«Бисмарк» и круизный лай-
нер «Титаник», подводные 
лодки I-52, «Комсомолец» и 
«Курск». Выполнялись погру-
жения и на дно озера Байкал, 
включая работы в августе 2009 
года, в которых принял личное 
участие Владимир Владимиро-
вич Путин (включая спуск на 
дно озера с глубиной около 
1400 метров). В настоящее 
время «Мир-1» – музейный 
корабль, а «Мир-2» пока ещё 
остаётся в строю. Отталкива-
ясь от успешного опыта бати-
скафов типа «Мир», россий-
ский судпром построил более 
совершенные «Русь» и «Кон-
сул», принятые на вооружение 
отечественного флота в 2009 
и 2011 годах соответственно. 
Сегодня мы делаем очередной 
шаг вперёд, внедряя «Витязь-
Д» и другие необитаемые ком-
плексы.

Важным обстоятельством 
является тот факт, что разви-
тие глубоководной техники 
продолжается как по граждан-
ской линии, так и по военной. 
Подобный подход придаёт 
развитию отечественного су-
достроения размеренный, по-
ступательный характер. Кроме 
прочего, это обеспечивает рав-
номерную, без больших вре-
менных перерывов, загрузку 
конструкторских бюро, ко-
раблестроительных и судоре-
монтных заводов, придаёт их 
деятельности планомерность 
и осмысленность. Вкупе с на-
учно-техническим прогрессом 
и инновационными подхода-
ми это открывает России воз-
можность дополнить сущест-
вующие обитаемые корабли и 
суда роботизированными ком-
плексами. В перспективе это 
приведёт к заметному укре-
плению морской мощи нашей 
страны. 
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В НОМЕРЕ:

Общенациональный план восстановления 
экономики РФ и доходов граждан планиру-
ется реализовать в три этапа в период до 
конца 2021 года. Первый этап назван стади-
ей адаптации: это конец II квартала – III 
квартал 2020 г., его цель – не допустить рас-
пространения рецессии на более широкий 
круг отраслей и стабилизировать ситуацию 
в наиболее пострадавших сферах. Главным 
результатом первого этапа предполагается 
прекращение падения экономики относи-
тельно низшей точки II квартала 2020 года. 
Второй этап назван стадией восстановления 
и рассчитан на IV квартал 2020 – II квартал 
2021 года, его цель – обеспечить восстано-
вительный рост экономики и рост доходов гра-
ждан. Результатом этапа должен стать вос-
становительный рост экономики, выход на 
траекторию устойчивого роста (на конец 
этапа: снижение уровня безработицы по срав-
нению с низшей точкой падения, месячные 
показатели ВВП, реальных денежных дохо-
дов населения достигли уровня не ниже 98% 
к 2019 г., а при условии полного снятия огра-
ничений – 100% уровня прошлого года).
Третий этап общенационального плана 
назван стадией активного роста и рассчитан 
на III-IV кварталы 2021 года. Его целью явля-
ется обеспечение активного экономического 
роста и приближение к национальной цели 
обеспечения экономического роста темпами 
выше мировых. Результатом третьего этапа 
должен стать выход на устойчивые темпы 
экономического роста в соответствии с целе-
выми значениями общенационального плана.

ВАЖНАЯ ТЕМА

По итогам 2020 года рост цен не превысит 
4%, заявил глава Минэкономразвития РФ 
Максим Решетников на встрече президента 
РФ с членами правительства. «Ситуация на 
ценовом рынке на сегодняшний момент и на 
потребительском рынке действительно ста-
бильна. Тот девальвационный эффект, кото-
рый был, он по большому счету на сегодняш-
ний момент исчерпан», – сказал министр. 
Прогноз ЦБ по инфляции на 2020 год состав-
ляет 3,8-4,8%.
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Национальная 
премия 
«Приоритет 2.0»

Оргкомитет Национальной 
премии в области эффек-
тивного использования 
передовых технологий в 
промышленности «При-
оритет-2020» продолжа-
ет прием заявок на учас-
тие в ежегодном конкурсе 
который начался с апре-
ля, и уже 29 мая 2020 года 
будут объявлены номи-
нанты первого отборочно-
го этапа. Организатор Пре-
мии – Коммуникационная 
группа «Деловая лига».

Национальная премия «Прио-
ритет» берет свое начало с 2015 
года, когда с целью достижения 
экономического и технологи-
ческого суверенитета страны 
была утверждена программа 
импортозамещения Прави-
тельства РФ на 2015-2020 годы. 
Тогда была поставлена задача 
создать постоянную площадку 
для выявления и поощрения 
лучших предприятий страны, 
достигших наибольших успе-
хов в области импортозамеще-
ния, обеспечить им высокий 
медийный охват и обществен-
ный интерес.

Сегодня Национальная 
премия в области эффектив-
ного применения передовых 
технологий «Приоритет-2.0» – 
это новый этап развития целей 
и задач всероссийского кон-
курса. Теперь Премия вруча-
ется за достижения в области 
разработки, внедрения и про-
движения передовых отече-
ственных технологий во всех 
сферах промышленности и ИТ. 

Для участия в конкурсе 
приглашаются российские 
предприятия, которые хотят 
заявить на рынке о своих до-
стижениях, а также привлечь 
к себе внимание общественно-
сти и СМИ. Принимая участие 
в Премии, компания получит 
уникальные коммуникацион-
ные инструменты, ориентиро-
ванные на продвижение про-
дукции и решение текущих 
бизнес-задач, становится пол-
ноправным участником диа-
лога между представителями 
власти, экспертным сообще-
ством и предпринимателями, 
усиливает позиции на конку-
рентных рынках.

В этом году для участников 
открыты 30 отраслевых и ме-
жотраслевых номинаций, ко-
торые охватывают самые раз-
личные отрасли экономики 
России, а также расширенные 
возможности – информацион-
ная поддержка и продвижение 
в СМИ. Разработан личный 
кабинет номинанта, где кон-
курсанты могут вносить прав-
ки в данные своей заявки, са-
мостоятельно управлять ме-
диа-материалами, следить за 
текущим статусом участия и 
проводить онлайн-дискуссии 
с членами жюри или с други-
ми номинантами. 

Итоговое голосование 
жюри и результаты конкур-
са запланированы на октябрь 
2020. Подать заявку и начать 
пользоваться уникальными 
сервисами можно уже сегод-
ня. Для желающих стать кон-
курсантом – до 1 июня при ре-
гистрации заявки и оплате ре-
гистрационного взноса дейст-
вует льготные условия.

По мнению заместителя предсе-
дателя Правительства России 
Юрия Борисова, «Национальная 
премия «Приоритет» является 
общественно-значимым событи-
ем, она стимулирует развитие 
производства отечественной 
высокотехнологичной продук-
ции и способствует повышению 
конкурентоспособности нашей 
промышленности на внутрен-
нем и внешнем рынках».

(Окончание на стр. 6)

100-лет ГОЭЛРО
Первая в России линия электропередачи 
высокого напряжения
В мая 1922 года была введена в строй первая в Рос-
сии высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП). ЛЭП 
напряжением 110 кВ протяженностью около 105 км была 
выполнена из медного провода и соединяла Каширскую 
электростанцию с Москвой. 

Каширская ГРЭС – первенец 
плана ГОЭЛРО – строилась 
под личным контролем В.И. 
Ленина и была торжественно 
сдана в эксплуатацию 4 июня 
1922 года. ЛЭП от электро-
станции к Москве проложи-
ли вдоль обочины Каширско-
го шоссе. Первая в стране вы-
соковольтная линия электро-
передачи по ряду причин не 
отличалась надежностью: ка-
чество постройки было очень 
низким. Часть закупленных за 
рубежом изоляторов произ-
водства германских фирм «Ро-
зенталь» и Schomburg & Söhne 
перебили при транспортиров-
ке, из-за чего пришлось в ка-
ждой гирлянде устанавливать 
на один изолятор меньше по 
сравнению с проектом. Из-за 
дефицита металла ЛЭП строи-
лась на деревянных опорах, ко-
торые не были обработаны ан-
тисептиками и оказались сде-
ланными из лежалых, невы-
держанных сосновых бревен. 
На всем протяжении линии 
заранее разместили несколько 
монтерских пунктов для опе-
ративного ремонта. Предосто-
рожности оказались не лиш-
ними, так как линия постоян-
но выходила в ремонт из-за по-
вреждений опор. 

На первых линиях элек-
тропередачи, которые стро-
ились по плану ГОЭЛРО, ис-

пользовались изоляторы пра-
ктически всех европейских 
и некоторых американских 
конструкций. Изготовление 
собственных подвесных изо-
ляторов впервые наладили 
только в 1927 году на заводе 
«Изолятор» в Москве.

В 1931 году параллельно 
первой высоковольтной ЛЭП 
была построена новая двух-
цепная линия Кашира – Мо-
сква на металлических опорах.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Ре-
гиональное диспетчерское 
управление энергосистемы г. 
Москвы и Московской обла-
сти» (Московское РДУ) осу-
ществляет функции оператив-
но-диспетчерского управле-
ния объектами электроэнерге-
тики на территории г. Москвы 
и Московской области. Входит 
в зону операционной деятель-
ности Филиала АО «СО ЕЭС» 
ОДУ Центра. Филиал создан в 
2003 году. Территория опера-
ционной зоны расположена на 
площади 47,0 тыс. кв. км с на-
селением 20,2 млн чел. В опе-
рационную зону Московского 
РДУ по состоянию на 1 апреля 
2020 года входят 51 электро-
станция общей установленной 
мощностью 16872 МВт. Наи-
более крупными из них явля-
ются ТЭЦ-21, ТЭЦ-23, ТЭЦ-
25, ТЭЦ-26 ПАО «Мосэнерго», 
Шатурская ГРЭС ПАО «Юни-

про», Загорская ГАЭС ПАО 
«РусГидро». В электроэнерге-
тический комплекс г. Москвы 
и Московской области входят 
также 1059 ЛЭП напряжени-
ем 110-750 кВ, 403 трансфор-
маторные подстанции и рас-
пределительных устройства 
электростанций с суммарной 
мощностью трансформаторов 
90498 МВА.

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объеди-
ненное диспетчерское управле-
ние энергосистемы Центра» 
обеспечивает надежное функ-
ционирование и развитие ЕЭС 
России в пределах операцион-
ной зоны Центра, в которую 
входят регионы: Белгородская, 
Брянская, Владимирская, Воло-
годская, Воронежская, Иванов-
ская, Калужская, Костромская, 
Курская, Орловская, Липецкая, 
Рязанская, Смоленская, Там-
бовская, Тверская, Тульская и 
Ярославская области, а также 
Москва и Московская область. 
Электроэнергетический ком-
плекс образуют 141 электро-
станция мощностью 5 МВт и 
выше, 2255 электрических под-
станций 110–750 кВ и 2736 
линий электропередачи 110–
750 кВ общей протяженностью 
88692 км. Суммарная установ-
ленная мощность электростан-
ций ОЭС Центра составляет 
52878 МВт (по данным на 
01.04.2020). Площадь террито-
рии операционной зоны ОДУ 
Центра – 794,7 тыс. кв. км, в 
городах и населенных пунктах, 
расположенных на ней, прожи-
вает 40,6 млн человек.
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ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Владимир Путин, 
Президент Российской Федерации

Инженерные войска Россия получат  
свою академию

Идет подготовка к проведению  
форума «Армия-2020»

«Россия – в числе тех, кстати, немногих стран мира, 
которые способны выпускать всю линейку военных 
и гражданских самолётов и вертолётов. Это реаль-
ное огромное конкурентное преимущество, вопло-
щение потенциала нашей промышленности, эко-
номики, науки и образования».

КОРОТКО
В России создадут  
Военно-нженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учеб-
ным заведением по подготовке военных специалистов дан-
ного профиля для Вооруженных сил, сообщил министр обо-
роны РФ Сергей Шойгу.
«В целях дальнейшего развития инженерных войск, повыше-
ния результативности научных и научно-прикладных иссле-
дований, а также качества подготовки специалистов принято 
решение о создании Военно-инженерной академии, которая 
призвана стать главным учебным заведением по подготовке 
военно-инженерных кадров», – сказал Сергей Шойгу на засе-
дании коллегии Минобороны РФ.
Министр отметил, что в последние годы выросла интенсив-
ность применения инженерных войск для различных задач. В 
частности, российские саперы занимались разминированием 
в Сирии и Лаосе, а также участвовали в ликвидации послед-
ствий оползня в Бурейском водохранилище.
«В Сирии и Лаосе от взрывоопасных предметов очищено более 
6,5 тыс. гектаров земли, 17 тыс. различных зданий, обезвре-
жено свыше 100 тысяч взрывоопасных предметов», – отметил 
министр. Сейчас кадры для инженерных войск готовят Воен-
ный институт инженерных войск Общевойсковой академии 
Вооруженных сил и Тюменское высшее военно-инженерное 
командное училище.

Портативный «ISMTB-LZ-MINI»

Специалисты компании «Лазерные компоненты» приступили к 
установке портативного тепловизионного комплекса «ISMTB-
LZ-MINI» на проходных ряда объектов. Данная система совме-
щает в себе функции распознавания лиц и измерения темпе-
ратуры проходящих людей. Там, где организован одиночный 
проход через турникет постоянного контингента сотрудни-
ков и не требуется одновременное отслеживание целой груп-
пы посетителей, использование этого тепловизионного ком-
плекса является оптимальным. Кроме того, система «ISMTB-
LZ-MINI» полностью адаптирована для интеграции со СКУД 
и имеет различные варианты крепления.   

Революционное  
решение
Airbus и Koniku Inc. сделали значительный прорыв в раз-
работке технологии, которая позволит оперативно обна-
руживать биологически опасные субстанции, а также 
опасные химические и взрывчатые вещества как на борту 
самолета, так и в аэропорту.

Уникальное биотехнологи-
ческое решение, которое из-
начально предназначалось 
для бесконтактного автома-
тизированного обнаруже-
ния и отслеживания химиче-
ских и взрывчатых веществ 
на борту самолета или в аэ-
ропорту, теперь адаптирует-
ся для выявления биологиче-
ских угроз в связи с пандеми-
ей COVID-19.

Технология, основанная на 
принципе обнаружения запа-
хов и определения их концен-
трации в воздухе, была разра-
ботана в полном соответствии 
со строгими эксплуатацион-
ными нормами по обеспече-
нию безопасности на воздуш-
ных судах и в аэропортах. За-
ранее запрограммированные 
генно-модифицированные ре-
цепторы запахов подают сиг-
нал тревоги при контакте с мо-
лекулами опасных соединений, 
что позволяет оперативно вы-
явить биологически опасные 
субстанции. 

Сотрудничество Airbus и 
Koniku Inc. началось в 2017 
году. Компании объединили 
опыт Airbus в области интегра-
ции сенсоров, а также обеспе-
чения эксплуатационной без-
опасности в авиационной и 
оборонной отраслях с дости-
жениями Koniku в сфере био-
технологий для автоматизиро-

ванного выявления органиче-
ских соединений на базе плат-
формы Konikor.

Испытания новой техно-
логии в реальных условиях 
запланированы уже на чет-
вертый квартал 2020 года, что 
значительно опережает тра-
диционные циклы подобного 
рода исследований. Это позво-
лит обеспечить оперативный 
вывод этого решения на рынок, 
что, несомненно, внесет зна-
чительный вклад в повыше-
ние безопасности всей ави-
атранспортной экосистемы, 
увеличит операционную эф-
фективность бизнеса и улуч-
шит опыт пассажиров.

Airbus – мировой лидер в авиа-
ционной и космической отрасли, 
а также в предоставлении 
сопутствующих услуг. В 2019 
году выручка компании соста-
вила 70 млрд евро, в компании 
работало около 135000 сотруд-
ников. Airbus производит самые 
современные семейства пасса-
жирских самолетов, а также 
является лидером в сфере про-
изводства самолетов-заправщи-
ков, военных и транспортных 
воздушных судов в Европе. 
Airbus – одна из крупнейших 
космических компаний в мире. 
Airbus также производит самые 
эффективные гражданские и 
военные вертолеты.

Первый Ансат для МЧС России
Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех 
поставил первый Ансат для МЧС России. Машина была 
передана Фонду содействия развитию государственных 
органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедст-
вий (Фонд ГОЧС). Вертолет уже поступил в распоряже-
ние Северо-Западного авиационно-спасательного цен-
тра МЧС РФ и дислоцируется на аэродроме Касимово.

Контракт на поставку был под-
писан ПАО «Казанский вер-
толетный завод» и Фондом 
ГОЧС в марте 2019 года. Вер-
толет Ансат передан заказчи-
ку в универсальном варианте 
исполнения, в салоне машины 
подготовлены места под уста-
новку медицинского модуля и 
установлены 7 пассажирских 
кресел. В Северо-Западном 
авиационно-спасательном 
центре МЧС РФ Ансат будет 
использоваться для перевозки 
личного состава, транспорти-

ровки грузов и техники внутри 
кабины или на внешней подве-
ске, а также для решения спе-
циальных задач.

В данный момент вертолет 
находится в опытной эксплуа-
тации авиационно-спасатель-
ного центра. На проводимых 
тренировках летчики отраба-
тывают различные способы 
посадки, пилотирование на 
малых и предельно малых вы-
сотах, осваивают новую авиа-
ционную технику на различ-
ных режимах полета.

«Вертолет Ансат впервые 
поставляется для МЧС РФ, и 
мы уверены, что он будет оце-
нен по достоинству специали-
стами ведомства. Опыт при-
менения Ансатов в санитар-
ной авиации показывает, что 
легкость, маневренность, ди-
намичность данной машины, 

а также высокая готовность 
к взлету позволяют решать 
самые разнообразные задачи, 
в том числе в условиях город-
ской среды. В кооперации хол-
дингов Ростеха машина пос-
тоянно совершенствуется, у 
вертолета появляются новые 
возможности: недавно полу-

чены сертификаты на систему 
аварийного приводнения, на 
установку комплекса для пере-
возки новорожденных, разра-
ботаны также другие модули 
для Ансата», – отметил управ-
ляющий директор Казанского 
вертолетного завода Юрий Пу-
стовгаров. 

В рамках программы разви-
тия санитарной авиации заказ-
чикам поставлено порядка 30 
вертолетов, которые исполь-
зуются для доставки в медуч-
реждения пациентов из труд-
нодоступных районов. Анса-
ты несут службу по спасению 
людей в Московской, Волгог-
радской, Курганской, Киров-
ской, Костромской, Тверской, 
Псковской, Нижегородской, 
Челябинской, Астраханской 
областях, в Республике Татар-
стан и других регионах России. 

География применения верто-
летов постоянно расширяется.

В конце 2019 года для МЧС 
также было передано два вер-
толета Ми-8МТВ-1 производ-
ства Казанского вертолетно-
го завода. Один из вертолетов 
по контракту с Фондом ГОЧС 
оборудован внешней подве-
ской, позволяющей перево-
зить крупногабаритные грузы 
массой до 4 т. Второй верто-
лет Ми-8МТВ-1 предназна-
чен для Жуковского Авиаци-
онно-спасательного центра. 
Многоцелевой  вертолет 
Ми-8МТВ-1 может использо-
ваться для проведения спаса-
тельных операций, медицин-
ской эвакуации, поиска по-
терпевших бедствие, тушения 
пожаров, разведки и монито-
ринга местности, воздушных 
перевозок.

МВТФ «Армия-2020»
На форуме обсудят вопросы военной медицины 

В рамках Международного воен-
но-технического форума «Армия-
2020» пройдет ряд мероприятий, 
посвященных военной медици-
не. Среди тем для обсуждения: 
эффективность медицинских 
организаций Минобороны России, 
применение технологий искусст-
венного интеллекта в медицине и 
400 лет со дня основания военной 
медицины в России. 

«Эффективность 
медицинских организаций 
Минобороны России»
В ходе круглого стола, посвященно-
го работе медицинских организаций 
Министерства обороны Российской 
Федерации, участники обсудят ряд 
актуальных тем в области оказания 
качественной и доступной медицин-
ской помощи по профилю «онколо-

гия» сотрудникам Минобороны Рос-
сии в рамках реализации федераль-
ного проекта «Борьба с онкологиче-
скими заболеваниями». 

Повесткой круглого стола также 
предусмотрено обсуждение вопро-
сов совершенствования системы ока-
зания скорой медицинской помощи 
военнослужащим и членам их семей в 
Москве и Московской области с уча-
стием военно-медицинских органи-
заций и учреждений.

«Искусственный интеллект 
в медицине»
На форуме «Армия-2020» пройдет 
дискуссия по вопросам применения 
новейших информационно-комму-
никационных технологий для совер-
шенствования медицинского обеспе-
чения войск, сохранения и укрепле-
ния здоровья военнослужащих. 

Внимание специалистов будет 
обращено на вопросы внедрения 
информационных систем и техно-
логий искусственного интеллекта в 
проведение диагностики и лечения 
военнослужащих, а также на меры по 
совершенствованию медицинского 
обеспечения войск путем внедрения 
телемедицинских технологий. Участ-
ники круглого стола рассмотрят воз-
можности интеграции системы охра-
ны здоровья военнослужащих в Еди-
ный цифровой контур отечественно-
го здравоохранения.

«400 лет военной 
медицины в России»
Участники «Армии-2020» обсудят 
исторические аспекты существо-
вания военной медицины в России. 
Повестка мероприятия предполагает 
обсуждение истории развития отече-

ственной военной медицины, эволю-
ции системы управления медицин-
ской службой российской армии и си-
стемы подготовки военно-медицин-
ских кадров. 

Опираясь на многовековой опыт 
отечественной школы военной меди-
цины, участники круглого стола рас-
смотрят приоритетные направления 
работы в области организации меди-
цинского обеспечения войск в ходе 
современных вооруженных кон-
фликтов.

Международный военно-технический 
форум «Армия-2020» пройдет с 23 по 
29 августа 2020 года в парке «Патри-
от», на полигоне «Алабино» и аэродро-
ме «Кубинка». Подробнее обо всех 
мероприятиях научно-деловой про-
граммы Форума – на официальном 
сайте www.rusarmyexpo.ru 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Виктору Дмитриевичу 
Кузнецову – 75!!!
«Объединенная промышленная редакция» присое-
диняется к многочисленным поздравлениям с днем 
рождения Виктора Дмитриевича Кузнецова – председа-
теля Совета директоров Акционерного общества «Ави-
ационная промышленность» (АО «Авиапром»), пред-
седателя Проблемного совета по развитию производ-
ственной, экспериментальной и лабораторно-стендо-
вой базы авиационной промышленности (ПС-1А) НТС 
Минпромторга России. 

Уважаемый Виктор 
Дмитриевич!

Вы – человек удиви-
тельной судьбы, за пле-
чами которого – шесть 
десятков лет работы в 
авиационной промыш-
ленности, участие в 
самых ярких и самых дер-
зких национальных авиа-
ционно-космических про-
ектах, напряженная ра-
бота и борьба за сохра-
нение национального 
авиапрома и возрождение 
России как Великой авиа-
ционной державы.

Ваш подвижнический 
труд по сохранению 
истории авиационной 
промышленности России, 

сбережению и развитию лучших традиций и конструктивного 
отраслевого опыта, использованию богатейшего созидательно-
го капитала национального авиастроения – все это бесценно, 
актуально и бесконечно важно. Важно для отрасли, для стра-
ны, для всех кто верит в ее высокую аэрокосмическую судьбу. 

Спасибо Вам за Ваш труд, Вашу энергию, Вашу смелость и 
мудрость!

Здоровья Вам и Вашим близким! Удач и благополучия!

«Объединенная промышленная редакция»
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
Russian nuclear technologies

Мультилазерные 
3D-принтеры 
Новые разработки Росатома на площадке НПО «Центротех»
На площадке ООО «НПО «Центротех» (предприятие 
Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск 
Свердловской области) по заказу ООО «РусАТ» («Руса-
том – Аддитивные технологии») началось производство 
двух машинокомплектов мультилазерных 3D-принтеров 
с рабочим объемом построения 600*600*500 куб. мм 
разработки Росатома.

Первый российский экспери-
ментальный двухпорошковый 
двухлазерный 3D-принтер, со-
зданный специалистами Роса-
тома, запущен в опытную экс-
плуатацию на площадке ООО 
«НПО «Центротех». Это ре-
зультат совместной работы 
АО «УЭХК», ООО «НПО «Цен-
тротех», АО «НПО «ЦНИИТ-
МАШ» и еще нескольких пред-
приятий, научных институтов 
Госкорпорации «Росатом» и 
Министерства образования и 
науки, полученные компетен-
ции в результате этой работы 
стали основой при создании 
интегратора — ООО «Руса-
том — Аддитивные техноло-
гии» (ООО «РусАТ»).

Преимущества новой мо-
дели – компактный размер, 
большая область построе-
ния, встроенная система ре-
генерации порошка, выгруз-
ка и загрузка платформы по-
строения в отдельной камере 
без разгерметизации рабоче-
го объема. На оборудовании 
устанавливается программное 
обеспечение следующей вер-
сии открытого типа, которое 
позволяет работать как в ав-
томатическом режиме без до-
полнительных настроек (в за-
висимости от используемо-
го «стандартного» материала 

– металлического порошка), 
так и в режимах подбора па-
раметров сплавления при ис-

пользовании новых материа-
лов. Кроме того, в конструк-
ции данной модели принтера 
используется оригинальная 
система загрузки порошкового 
материала, исключающая хо-
лостой ход каретки – расклад-
чика порошка при построении 
детали, что сокращает время 
изготовления. 

Установка опционно осна-
щается различными система-
ми контроля процесса.

По своим технологиче-
ским возможностям новинка 
воплотила в себя опыт разра-
боток российских 3D-принте-
ров: мультилазерная (трехла-
зерная) оптическая система, 
трехосевая система сканиро-
вания с возможностью авто-
матической компенсации фо-
куса лазерного луча в любой 
области построения, которые 
позволяют значительно увели-
чить производительность сис-
темы при изготовлении дета-
лей. Время печати одного изде-

лия также сокращается за счет 
одновременного использова-
ния лазеров в различных ре-
жимах сплавления материала 

– прорисовки контуров дета-
ли и штриховки внутреннего 
объема детали расфокусиро-
ванным лазерным лучом.

В сентябре машиноком-
плекты, система управления и 
гидравлическая система будут 
отгружены в Москву для окон-
чательной сборки и наладки 
специалистами ООО  «РусАТ». 
Готовые 3D-принтеры плани-
руется разместить в Москве в 
Центре аддитивных техноло-
гий Госкорпорации «Росатом».

ООО «РусАТ» (предприятие 
Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ») – специализированная 
компания – интегратор атомной 
отрасли в области аддитивных 
технологий (трёхмерной печа-
ти). Деятельность компании 
сосредоточена на четырех клю-
чевых направлениях: производ-

ство линейки 3D-принтеров и их 
компонентов, создание матери-
алов и металлических порошков 
для 3D-печати, разработка ком-
плексного программного обес-
печения для аддитивных систем, 
а также выполнение услуг по 
3D-печати и внедрению адди-
тивных технологий в производ-
ство (в том числе, в части орга-
низации центров производства).

ООО «НПО «Центротех» – 
предприятие Новоуральской 
промышленной площадки. Вхо-
дит в состав Топливной компа-
нии Росатома «ТВЭЛ». Облада-
ет уникальными компетенциями 
в атомной, военной, авиакосми-
ческой, нефтегазовой и прибо-
ростроительной областях. Спе-
циализируется на выпуске газо-
вых центрифуг для обогащения 
урана, а также продукции обще-
промышленного назначения. 
Предприятие осуществляет пол-
ный технологический цикл про-
дукции: от разработки до ути-
лизации.

Рекорды под маркой 
«W-ЭХЗ»
Установка переработано 100 тыс. т ОГФУ
В мае 2020 года в химическом цехе АО «ПО «Электрохи-
мический завод» (входит в Топливную компанию Роса-
тома «ТВЭЛ») зафиксировано знаковое производствен-
ное достижение – с начала промышленной эксплуатации 
установки «W-ЭХЗ» переработано 100 тыс. тонн обед-
ненного гексафторида урана (ОГФУ). 

Установка по переработке 
ОГФУ в закись-окись урана, 
созданная по французской 
технологии, была введена на 
Электрохимическом заводе в 
декабре 2009 года. Благодаря 
обесфториванию гексафто-
рид урана переводится в хи-
мически безопасную форму – 
закись-окись урана, которая 
может долговременно хра-
ниться без рисков для окружа-
ющей среды. При этом оксид 
обедненного урана являет-
ся сырьем для производства 
ядерного топлива для реакто-
ров на быстрых нейтронах (в 
частности, МОКС-ТВС для ре-
актора БН-800).

Фторсодержащие продук-
ты, получаемые в результа-
те обесфторивания ОГФУ, – 
плавиковая (фтористоводо-
родная) кислота и безводный 
фтористый водород – реали-

зуются на рынке как продук-
ция химического производст-
ва и применяются в различных 
отраслях промышленности, в 
том числе атомной.

«Благодаря системной кро-
потливой работе, выполняе-
мой персоналом Электрохи-
мического завода, установка 
на протяжении десяти лет экс-
плуатации работает стабиль-
но, без сбоев, успешно выпол-
няя производственные зада-
ния», – отметил начальник хи-
мического цеха АО «ПО ЭХЗ» 
Дмитрий Гончаренко. 

Успешный опыт эксплуа-
тации первой установки «W-
ЭХЗ» определил решение по 
созданию на базе предприятия 
второй установки «W2-ЭХЗ» 
по обесфториванию ОГФУ. Со-
ответствующий контракт был 
подписан в конце 2019 года 
между АО «ПО «Электрохи-

мический завод» и француз-
ской компанией Orano Projets. 
Пуск второй установки, наме-
ченный на 2023 год, позволит 
увеличить мощности завода 
по переработке ОГФУ с 10 до 
20 тысяч тонн в год.

Напомним, что в мае 2019 
года объекты ядерной уста-
новки АО «ПО ЭХЗ» посетила 
делегация представителей Ор-
гана регулирования ядерной и 
радиационной безопасности 
Франции (ASN) и Федераль-
ной службы по экологическо-
му, технологическому и атом-
ному надзору (Ростехнадзор). 

Визит состоялся в рамках меж-
дународных договоренностей 
по обмену информацией и со-
трудничеству в области регу-
лирования безопасности при 
использовании атомной энер-
гии в мирных целях. После оз-
накомления с опытом эксплу-
атации промышленной уста-
новки «W-ЭХЗ» по переработ-
ке ОГФУ в закись-окись урана, 
созданной по французской 
технологии, и пункта хране-
ния обедненного урана специ-
алисты ASN отметили высокий 
уровень культуры безопасно-
сти производства и эффектив-

ность мер по обеспечению ра-
диационной и экологической 
безопасности на нашем пред-
приятии. Отдельные техниче-
ские решения по повышению 
безопасности технологиче-
ских процессов производства 
обесфторивания ОГФУ, приме-
ненные на установке «W-ЭХЗ», 
взяты французскими специа-
листами на вооружение.

АО «ПО «Электрохимический 
завод» (г. Зеленогорск) произ-
водит низкообогащенный уран 
для топливных сборок АЭС, ста-
бильные и радиоактивные изо-
топы различных химических 
элементов и ряд других высоко-
технологичных продуктов. Вхо-
дит в состав Топливной компа-
нии «ТВЭЛ» Госкорпорации 
«Росатом». www.ecp.ru.

Orano Projets – компания, 
управляющая инжиниринговым 
дивизионом группы Orano, ока-
зывает полный спектр инжини-
ринговых услуг в области ядер-
ного топливного цикла от тех-
нической поддержки операци-
онной деятельности до крупных 
ЕРСМ-проектов.

Для Северской 
ТЭЦ
АО «ЦПТИ» разработает проект модернизации 

Центральный проектно-технологический институт (АО 
«ЦПТИ», предприятие Топливной компании Росатома 
«ТВЭЛ») заключил контракт на разработку проектной, 
рабочей и конструкторской документации по техниче-
скому перевооружению Северской ТЭЦ в Томской обла-
сти. Заказчик работ –Объединенная теплоэнергетиче-
ская компания (АО «ОТЭК», дивизион Госкорпорации 
«Росатом»), филиалом которой является ТЭЦ в Северске. 

АО «ЦПТИ» проведет кон-
структорский и поверочный 
расчет тепловой схемы ТЭЦ, 
разработает проектную и ра-
бочую документацию для за-
мены двух турбоагрегатов на 
новые паровые турбины уста-
новленной мощностью 30 МВт 
каждая. Также будет разрабо-
тана проектная, рабочая и кон-
структорская документация 
для модернизации 10 котлоаг-
регатов Северской ТЭЦ и ком-
пактизации станции. Автома-
тизировать производственные 
процессы с применением но-
вого и модернизированного 
оборудования позволит вне-
дрение комплексной АСУ ТП.

Сибирский филиал АО 
«ЦПТИ» в г. Северске присту-
пил к сбору исходных данных 
для проектирования. Специа-
листы проводят лазерное ска-
нирование и сферическую фо-
тосъемку для высокоточного 
создания трехмерной модели 
главного корпуса ТЭЦ, где рас-
положены машинное, котель-
ное отделения и здание хим-
водоочистки. На основе полу-
ченных данных ЦПТИ создаст 
цифровые модели объекта – по 
состоянию «как есть, до модер-
низации» и проектную модель. 
Срок выполнения всего объе-
ма работ – 2022 год. 

«При проектировании Се-
верской ТЭЦ будут примене-
ны современные BIM-техно-
логии – информационное мо-
делирование, которое позво-
ляет управлять объектом на 
всех стадиях его жизненного 
цикла. Успешное выполнение 
работ позволит в будущем ти-

ражировать этот опыт на дру-
гие энергообъекты», – отме-
тил генеральный директор 
АО «ЦПТИ» Михаил Тарасов. 

В результате модернизации, 
которая должна завершиться 
в 2025 году, повысится надеж-
ность и экономическая эффек-
тивность работы Северской 
ТЭЦ при реализации графи-
ков тепловой и электрической 
нагрузки.

«Заключение договора на 
проектирование – это начало 
большой пятилетней работы, 
цель которой – заменить отра-
ботавшие свой ресурс мощно-
сти, восстановить оборудова-
ние. В итоге получим компак-
тизированную, надежную и 
экономичную станцию. Уже 
в этом году мы демонтируем 
14-й турбоагрегат. Затем будет 
обследован его фундамент, и 
проектировщики решат, как 
его переделать под установку 
нового турбоагрегата. Также 
на 2020 год запланировано за-
ключение договора и аванси-
рование работ по производст-
ву двух новых турбин», – со-
общил и.о. директора филиала 
АО «ОТЭК» в Северске Анд-
рей Воробьев.

Северская ТЭЦ электриче-
ской мощностью 449 МВт яв-
ляется частью Объединенной 
энергетической системы Си-
бири, введена в эксплуатацию 
в 1953 году. Станция отапли-
вает г. Северск Томской обла-
сти с населением около 100 тыс. 
человек, а также снабжает те-
пловой энергией и паром Си-
бирский химический комби-
нат (АО «СХК»; предприятие 

Топливной компании Росато-
ма «ТВЭЛ»).

Центральный проектно-техно-
логический институт (АО 
«ЦПТИ», г. Москва) – интегри-
рованная компания, консолиди-
рующая проектно-конструктор-
ские подразделения предприя-
тий Топливной компании ТВЭЛ. 
Основные направления дея-
тельности: комплексное проек-
тирование промышленных и 
гражданских объектов, прове-
дение комплексных инженерно-
радиационных обследований, 
разработка концепций и проек-
тов вывода из эксплуатации 
ядерно и радиационно опасных 
объектов, конструирование, 
изготовление и поставка 
нестандартизированного техно-
логического оборудования в 
области использования атомной 
энергии.

Объединенная теплоэнерге-
тическая компания (АО «ОТЭК») 

– дивизион Госкорпорации 
«Росатом», управляет активами 
неатомного энергетического и 
коммунального комплекса, а 
также выступает отраслевым 
интегратором по направлениям 
«Умный город» и «Чистая вода». 
Было создано в 2013 году в 
целях консолидации активов 
неатомной генерации Росатома 
и управления комплексом как 
бизнесом, в задачи которого 
входит повышение рентабель-
ности работы на рынках тепло- 
и электроэнергии, а также 
повышение эффективности 
управления портфелем активов 
комплекса. Сегодня в контуре 
эксплуатации и управления 
ОТЭК находятся ТЭЦ в пяти 
городах России: Глазове 
(Удмуртская республика), 
Димитровграде (Ульяновская 
область), Краснокаменске 
(Забайкальский край), Новоу-
ральске (Свердловская 
область), Северске (Томская 
область).
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АВИАЦИЯ И КОСМОНАВТИКА

Полеты по плану
Возобновились регулярные летные испытания самолета МС-21-300

Нугзар Лоташвили

На базе ЛИИ им. Громова (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) 
в Жуковском возобновились регулярные полеты самолета МС-21-
300 в рамках программы летных испытаний. Краткосрочный пере-
рыв в полетах, связанный с выполнением рекомендаций органов 
власти и профильных служб в связи с противодействием COVID-
19, завершился. Самолет МС-21-300 проходит программу серти-
фикационных испытаний по российским и европейским нормам. 
Корпорация «Иркут» (в составе ОАК Госкорпорации Ростех) и 
участники кооперации прилагают усилия для минимизации вли-
яния эпидемиологической обстановки на ход реализации про-
граммы. Благодаря развитой информационной инфраструктуре 
организована дистанционная работа ключевых конструкторских 
подразделений. Действует график выхода на работу служб, кото-
рые отвечают за выполнение ключевых задач, в частности, обес-
печение программы испытаний. 

Нарастающая 
интенсивность
С начала 2020 года интенсивность ис-
пытательных полётов постепенно на-
растала. В программе летных испы-
таний принимает участие четыре са-
молета. Для получения российского 
сертификата и начала поставок само-
лётов требуется около 650 полётов. 
Всего на текущий момент выполне-
но более 300 полётов. Применяемое 
испытательное оборудование позво-
ляет регистрировать в полете до 40 
тысяч параметров. Это существенно 
больше, чем регистрировалось систе-
мами предыдущего поколения. 

Два самолета МС-21-300 оснаще-
ны пассажирскими салонами. Один 

– в двухклассной компоновке вме-
стимостью 163 кресла. Другой – са-
лоном в сверхплотной компоновке, 
рассчитанной на 211 мест. 

Российские предприятия в про-
грамме МС-21 выполняют функции 
интеграторов и разработчиков ряда 
основных систем самолета: авиони-
ки, кондиционирования, управле-
ния общесамолетным оборудовани-
ем, системы управления шасси. Са-
молет выполнил полеты на высотах 
и скоростях, которые характерны 
для эксплуатационных режимов. 

В частности:
- Выполнен основной объём ис-

пытаний на предельные углы атаки. 
Завершены испытания на флаттер.

- Выполнены запуски в полёте ос-
новных двигателей и вспомогатель-

ной силовой установки. Оценены 
характеристики взлета и посадки с 
имитацией отказа двигателя.

- Выполнены полеты на опреде-
ление минимальных скоростей от-
рыва.

- Подтверждена работоспособ-
ность системы инструментальной 
посадки, а также оборудования на-
вигации, посадки и внешней свето-
техники при полете в темное время 
суток.

В ЦАГИ проходят наземные 
прочностные испытания двух пла-
неров самолета МС-21-300. Основ-
ной объём статических испытаний 
выполнен. Ведутся ресурсные ис-
пытания. 

Каждый последующий самолёт 
дорабатывался с учётом результа-
тов испытаний предыдущих машин. 
В конструкцию самолёта внесены 
необходимые изменения. Усовер-
шенствован ряд самолётных систем. 

Предпандемийный 
перелет
Напомним, что буквально накануне 
карантинных ограничений четвер-
тый опытный самолет МС-21-300, 
предназначенный для летных испы-
таний, совершил беспосадочный пе-
релет из Иркутска на аэродром ЛИИ 
им. М.М.Громова «Раменское» (г. Жу-
ковский, Московской области) для 
продолжения летных испытаний.

Самолет пилотировал экипаж в 
составе Героев России, летчика-ис-

пытателя 1-го класса Олега Муто-
вина (командир корабля) и заслу-
женного летчика-испытателя Рома-
на Таскаева. Перелет прошел в штат-
ном режиме, без замечаний.

Специалисты Иркутского ави-
ационного завода – филиала ПАО 
«Корпорация «Иркут» установили 
на самолет пассажирский салон в 
плотной компоновке. Однокласс-
ный салон рассчитан на 211 мест. 
Это – максимально плотный вари-
ант компоновки самолета МС-21-
300. Лайнеры с таким салоном рас-
считаны, в первую очередь, на ави-
акомпании-лоукостеры.

В настоящее время в самолете 
установлено 172 пассажирских кре-
сла, а в хвостовой части лайнера рас-
положено контрольно-измеритель-
ное оборудование и рабочие места 
инженеров-испытателей.

Перед проведением сертифика-
ционных испытаний пассажирской 
кабины вместо испытательного обо-
рудования будут смонтированы еще 
39 пассажирских кресел. В полной 
комплектации салона будут про-
ведены, в частности, испытания по 
аварийному покиданию самолета.

Самолет нового 
поколения
МС-21-300 ближне- и среднемаги-
стральный пассажирский самолет 
нового поколения вместимостью 
от 150 до 211 пассажиров. Первый 
полет совершил 28 мая 2017 года. 
Завершение сертификации запла-
нировано на 2020 год. На серий-
ное производство предполагается 
выйти в 2021 году. Первым эксплу-
атантом нового воздушного судна, 
предположительно, станет компа-
ния «Аэрофлот».

Как отмечают эксперты, созда-
ние нового самолета МС-21 это на-
иболее яркий пример возможности 
выхода на гражданский рынок тра-
диционных игроков оборонки – в 
данном случае авиастроительной 
корпорации «Иркут», аккумулиро-
вавшей для реализации проекта ин-
женерные кадры бывшего КБ Яков-
лева и производственные мощности 
Иркутского авиазавода, ранее из-
вестного в первую очередь по Су-30. 

Подробности четвертого
Перелет четвертого опытного са-
молета МС-21-300 из Иркутска в 
Жуковский прошел в штатном ре-
жиме, без замечаний. Самолет пи-
лотировал экипаж в составе Геро-

ев России, летчика-испытателя 1-го 
класса Олега Мутовина (командир 
корабля) и заслуженного летчика-
испытателя Романа Таскаева. Спе-
циалисты Иркутского авиационно-
го завода – филиала ПАО «Корпора-
ция «Иркут» установили на само-
лет пассажирский салон в плотной 
компоновке. 

Одноклассный салон рассчи-
тан на 211 мест. Это – максимально 
плотный вариант компоновки само-
лета МС-21-300. Лайнеры с таким 
салоном рассчитаны, в первую оче-
редь, на авиакомпании-лоукостеры.

В настоящее время в самолете 
установлено 172 пассажирских кре-
сла, а в хвостовой части лайнера рас-
положено контрольно-измеритель-
ное оборудование и рабочие места 
инженеров-испытателей.

Перед проведением сертифика-
ционных испытаний пассажирской 
кабины вместо испытательного обо-
рудования будут смонтированы еще 
39 пассажирских кресел. В полной 
комплектации салона будут про-
ведены, в частности, испытания по 
аварийному покиданию самолета.

В центре гражданских 
проектов
Напомним, что на базе Корпорации 
«Иркут» ведется формирование Ди-
визиона гражданской авиации Объ-
единенной авиастроительной кор-
порации (ОАК). В соответствии с 
решением Совета директоров ПАО 
«ОАК», в состав ПАО «Корпорация 
«Иркут» на правах филиалов вой-
дут АО «Гражданские самолеты Су-
хого» и ООО «ОАК – Центр Ком-
плексирования». В составе диви-
зиона филиалы сохраняют базо-
вые компетенции по разработке и 
производству авиационной техни-
ки. Основные усилия дивизиона в 
ближайшее время будут направле-
ны, прежде всего, на завершение ис-
пытаний и развертывание серийно-
го производства МС-21-300, модер-
низацию самолета Superjet100 и его 
бизнес-версии, создание единой си-
стемы послепродажного обслужи-
вания и маркетинга.

Консолидация основных научно-
производственных мощностей гра-
жданского авиастроения позволит 
более эффективно выполнять суще-
ствующие программы и развивать 
перспективные проекты. Планиру-
ется достичь существенного про-
гресса в области послепродажно-
го обслуживания, оптимизировать 

операционные процессы и, в конеч-
ном счете, существенно повысить 
привлекательность российских пас-
сажирских самолетов на рынке.

Мероприятия по урегулирова-
нию существующих внутригруп-
повых обязательств и завершению 
формирования целевой структуры 
акционерного капитала будут реа-
лизованы в течение 2020 года.

«Корпорация «Иркут» реализует 
важнейшие проекты в области гра-
жданской авиации, в том числе уча-
ствует в разработке и производстве 
лайнера МС-21, поэтому сертифи-
кация компании по международно-
му стандарту имеет огромное значе-
ние для перспектив развития рос-
сийского авиастроения», – заявил 
управляющий директор по органи-
зациям прямого управления Госкор-
порации Ростех Владимир Литвин. 

«Перед Иркутским авиационным 
заводом и Корпорацией в целом 
стоят амбициозные задачи на бли-
жайшие пять-десять лет, которые 
связаны с началом серийного про-
изводства самолета МС-21 и после-
дующим увеличением объемов вы-
пуска самолета данного типа. Ре-
шение этих задач невозможно без 
выстроенной системы управления 
качеством. Мы благодарны колле-
гам из «РТ-Техприемки» за профес-
сиональный аудит нашего предпри-
ятия, который подтвердил соответ-
ствие международному авиацион-
ному стандарту EN 9100», – сказал 
заместитель генерального директо-
ра – исполнительный директор Кор-
порации «Иркут» Василий Прутков-
ский.

Итоги и планы
В конце прошлого года министр 
промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации Денис Ман-
туров заявил: «2019 год был про-
дуктивным для всех участников 
программы МС-21. Три самолета 
успешно проходят летные сертифи-
кационные испытания по россий-
ским и европейским нормам. Изго-
товлены крупногабаритные панели 
из российских композитов. Самолет 
МС-21-300 с комфортабельным пас-
сажирским салоном впервые был 
представлен на МАКС-2019. Лайнер 
получил позитивные отзывы специ-
алистов и тепло встречен широкой 
общественностью». 

«МС-21 должен стать флагман-
ским продуктом российского гра-
жданского авиастроения: в бли-

жайшие два десятилетия авиаком-
паниям России потребуется от 800 
до 1000 самолетов в этом сегменте, 
в мире – порядка 30 тысяч новых са-
молетов такого типа. При этом, по 
своим летно-техническим характе-
ристикам и экономичности МС-21 
превосходит все существующие ана-
логи, что подтверждается результа-
тами испытаний. Отмечу, что воз-
душное судно создается при участии 
широкой кооперации предприятий 
Ростеха. В частности, холдинги Го-
скорпорации производят более 50% 
всей авионики авиалайнера, обеспе-
чивают поставки титановых и ком-
позитных изделий. Кроме того, Объ-
единенная двигателестроительная 
компания является поставщиком 
двигателей ПД-14 для нового са-
молета, летные испытания с кото-
рым запланированы на 2020 год»», 

– подчеркнул председатель Совета 
директоров ПАО «ОАК» Анатолий 
Сердюков.

Национальная доля
Ведется активная работа по повы-
шению доли отечественных ком-
понентов в конструкции. В апреле 
этого года подана заявка на начало 
испытаний в 2020 году с российски-
ми двигателями ПД-14 на достраи-
ваемом пятом летном образце для 
получения дополнительного серти-
фиката на вариант с этой силовой 
установкой, что планируется реали-
зовать в 2021 году. 

Сам двигатель прошел програм-
му испытаний на стендах и летаю-
щей лаборатории на базе Ил-76 и 
сертифицирован Росавиацией. В 
отношении машины с российски-
ми двигателями иногда употребля-
ется индекс МС-21-310. В этот вари-
ант так же планируется перестройка 
первого прототипа.

Кроме базовой модификации 
МС-21-300 на 163 пассажира в двух-
классной компоновке (211 в вари-
анте для лоукостеров), подготовлен 
комплект проектной документации 
на укороченный МС-21-200. Одна-
ко вариант «-200» фактически замо-
рожен несколько лет назад по соо-
бражениям крайне малой востре-
бованности на рынке младших мо-
дификаций в семействах аналогов. 
Напротив, ведется активная прора-
ботка удлиненного условного «-400», 
подготовлен эскизный проект, но на 
данный момент окончательное ре-
шение о создании этой модифика-
ции не принято. 

В случае благоприятной ситуа-
ции с заказами к 2025 году планиру-
ется выйти на темп выпуска 72 само-
лета МС-21 в год. Небольшой шаг к 
этому был сделан и в ходе МАКСа, 
когда было подписано три меморан-
дума о намерении приобрести МС-
21: c российской авиакомпанией 
«Якутия» (пять машин), казахстан-
ской Bek Air (10 машин) и неким не-
названным покупателем еще на пять 
машин. Объем твердых контрактов 
пока составляет в общей сложности 
175 бортов.

В условиях естественного сниже-
ния объемов гособоронзаказа в обо-
зримом будущем просто не потребу-
ются столь авральные закупки ави-
атехники, какие были необходимы 
для замены физически и морально 
крайне устаревшей техники совет-
ского производства. «Иркут» своим 
смелым предприятием показывает 
пример реализации военных ком-
петенций в гражданской области. 

ПАО «Научно-производственная кор-
порация «Иркут» (входит в состав 
«Объединенной авиастроительной 
корпорации» ГК «Ростех») занимает 
лидирующие позиции среди 
российских авиастроительных 
предприятий. 

Основным продуктом Корпорации 
«Иркут» являются боевые самолеты 
семейства Су-30. Компания является 
головным исполнителем программы 
производства Су-30МКИ для ВВС 
Индии. В рамках диверсификации 
своего продуктового ряда Корпора-
ция также разрабатывает и произво-
дит учебно-боевые самолеты Як-130, 
беспилотные летательные аппараты. 

В последнее время Корпорация 
активно ведет работу по созданию 
нового пассажирского самолета 
МС-21. В течение последних семи лет 
Корпорация входит в рейтинг 100 
мировых лидеров ВПК: по версии 
авторитетного американского изда-
ния Defense News, «Иркут» неодно-
кратно признавался «Компанией 
года» в номинации «Промышлен-
ность. ВПК». Несколько лет подряд 
Минпромторг России признает Корпо-
рацию «Иркут» победителем конкур-
са на звание «Лучший российский 
экспортер года» в номинации «Авиа-
строение (самолетостроение)». 
Иркутский авиационный завод (фили-
ал Корпорации «Иркут») стал пер-
вымпредприятиемвРоссии, получив-
шим сертификаты соответствия стан-
дартам Airbus и EN 9100. 
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Кризис, с которым столкнулось мировое сообщество и который 
весьма болезненно ощущает мировая экономика, не имеет ана-
логов в истории. Основные его характеристики: масштаб рас-
пространения вируса и его непредсказуемость; беспрецедент-
ные меры защиты, принятые большинством стран мира. Чтобы 
преодолеть этот кризис и предотвратить подобные ему в буду-
щем, очевидно, понадобятся не менее нестандартные политиче-
ские и экономические решения и, что самое главное, изменение 
парадигм поведения и отношений во всех сферах человеческой 
деятельности. Этот непростой путь изменений вряд ли возможен 
без широкого обмена мнениями и дискуссии как на управлен-
ческом и экспертном уровнях, так и на массовом. С этой целью 
мы запускаем информационно-коммуникационную платформу 
«Новый мир Пост-Ковид19», где приглашаем высказываться 
политиков, управленцев и экспертов о путях выхода из обще-
го кризиса и создании более гармоничных межчеловеческих и 
международных отношений.   

Вирус обнажил 
проблемы  
О необходимости глобальной ко-
ординации заговорили уже в самом 
начале охватившей практически 
все страны пандемии. Обращая 
внимание на то, с какой лёгкостью 
и скоростью вирус распространил-
ся в глобализированном простран-
стве, многие эксперты задавались 
вопросом: а что, если бы на месте 
данного вируса оказался его ана-
лог с критическим процентом ле-
тальности? К каким трагическим 
последствиям для всего мира это 
могло бы привести?!

В качестве основного историче-
ского примера приводится разра-
зившийся в 1918 году испанский 
грипп, или «испанка». Продлилась 
эпидемия 18 месяцев и сошла на нет 
по естественным причинам. По раз-
личным оценкам, от «испанки» по-
гибло от 40 до 50 млн человек, а ин-
фицировано было от 500 до 550 млн 
человек. И это при том что в начале 
прошлого века человечество суще-
ствовало в куда менее тесном ком-
муникационном пространстве.

Сегодня для сдерживания рас-
пространения эпидемии большин-
ство стран были вынуждены вве-
сти беспрецедентные ограничи-
тельные меры, затронувшие эко-
номические и социальные аспекты 
жизни обществ. Исследователи 
из Школы управления Блаватни-
ка при Оксфордском университе-
те в режиме онлайн собирают дан-
ные об ограничительных мерах для 
расчёта «индекса жёсткости» го-
сударственных мер противодей-
ствия коронавирусной инфекции 
(COVID-19 Government Response 
Stringency Index). Индекс рассчи-

тывается на основании различных 
критериев: закрытие учебных за-
ведений, офисов, общественного 
транспорта, отмена массовых ме-
роприятий, ограничение передви-
жения по стране и за рубежом, уро-
вень охвата населения тестирова-
нием и др. Итоговое значение ин-
декса может составлять от 0 до 100, 
где 100 предполагает максимально 
полный набор мер. 

Так, например, по данным на 20 
апреля, для стран с наибольшим ко-
личеством заражённых, таких как 
Франция и Испания, расчётный ин-
декс составил 100 пунктов, для Ита-
лии – 95,24 п., для России – 85,71 п., 
для США – 76,19 п. Если взять ди-
намику введения ограничений, то, 
например, для Китая 31 января ин-
декс составлял 71,43 п., а 20 апре-
ля – 47.62 п.

Данное исследование позволит 
создать глобальную базу данных 
антивирусных государственных ог-
раничительных мер, что даст воз-
можность в дальнейшем анализи-
ровать их действенность и разрабо-
тать механизмы их сопровождения, 
а также смягчения экономических 
и социальных последствий.    

Комментируя характер и раз-
меры охватившей европейские 
страны эпидемии, комиссар ЕС по 
внутреннему рынку Тьери Бретон 
(Thierry Breton) отметил, что ни 
одна из стран ЕС не была готова к 
такому развитию событий, практи-
чески все столкнулись с проблемой 
наличия в достаточном количест-
ве защитных масок, респиратор-
ных аппаратов, дезинфицирующих 
средств, койко-мест в больницах, 
подготовленного медицинского 
персонала.  

От себя добавим, что помимо са-
нитарно-эпидемиологических ас-
пектов сегодняшний кризис выя-
вил отсутствие элементарных ме-
ханизмов обмена информацией и 
координации действий. Хуже того, 
общая беда, которая, по идее, долж-
на была стать объединяющим фак-
тором, спровоцировала информа-
ционные войны и стремление у 
немалого числа политиков зара-
ботать сиюминутные геополити-
ческие очки. 

Один из важных вопросов, ко-
торым задаются эксперты и обес-
покоенная общественность, – воз-
можно ли сегодня на основе су-
ществующих международных ин-
ститутов, сложившихся моделей 
межстранового взаимодействия со-
здать всеобщую систему многосто-
ронней координации, направлен-
ную на последующее предотвраще-
ние подобных критических эпиде-
миологических ситуаций? Другой 
не менее важный вопрос – каковы 
сценарии выхода из мирового эко-
номического кризиса, вызванного 
неизбежными экстренными защит-
ными мерами?  

Очевидно, что при нынешнем 
уровне глобальных связей, скоро-
сти передвижения и всеобщей вза-
имозависимости уже невозможно 
ограничиваться узкоспециализи-
рованной санитарно-эпидемиоло-
гической координацией. Взаимо-
действие должно быть многоуров-
невое, включать в себя политиче-
ские, экономические, правовые и 
информационные аспекты. Ны-
нешний кризис показал, что пол-
номочий и инструментов Всемир-
ной организации здравоохранения 
(ВОЗ) недостаточно для осущест-
вления подобной многоуровне-
вой координации. Возможно ли с 
учётом изменившейся реальности, 
надвигающегося глобального эко-
номического кризиса появление 
новых правил взаимодействия и 
координации между странами? 

«Шёлковый путь 
здоровья»: упущенные 
возможности? новые 
подходы?
Характер и скорость распростране-
ния коронавируса по планете, труд-
ности, с которыми столкнулись ме-
ждународные организации в полу-
чении информации и с доступом к 
очагам заражения, продемонстри-
ровали отсутствие институциали-
зированных систем обмена инфор-
мацией даже в таких чувствитель-
ных сферах, как санитарно-эпиде-
миологическая.

В ситуации отсутствия вакци-
ны (по разным прогнозам, под-
тверждённый и протестирован-
ный препарат может появиться не 
раньше, чем через 10-12 месяцев) 
угроза новых волн эпидемии ста-
новится перманентной. Так, напри-
мер, Япония и Сингапур уже объ-
явили о второй волне заражения. 
Практически все затронутые коро-
навирусом страны готовят населе-
ние к перспективе долговременно-
го «сожительства» с вирусом и вы-
работки новых социокультурных и 
поведенческих норм. 

После того, как внутренняя си-
туация более или менее стабилизи-
руется, а национальное здравоох-
ранение, экономика и социум вы-
работают модели существования в 
условиях длительной угрозы панде-
мии, настанет время для пересмо-
тра с учётом нового опыта, преж-
них взаимоотношений между стра-
нами. Уже сегодня международные 

эксперты задаются вопросами: что 
произойдёт с международным раз-
делением труда? Что ожидает про-
изводственно-сбытовые цепочки? 
Какие изменения претерпит ме-
ждународная торговля? Как изме-
нится режим международных фи-
нансовых операций? Ожидает ли 
мир деглобализация?   

Однако одной из безусловно 
приоритетных потребностей на 
фоне перманентной потенциаль-
ной угрозы вируса будет создание 
многосторонней системы коорди-
нации между странами по вопро-
сам здравоохранения. Только по-
стоянный обмен достоверной са-
нитарно-эпидемиологической 
информацией и координация 
принимаемых мер позволят обес-
печить относительно стабильное 
функционирование международ-
ных отношений и социально-эко-
номических транзакций.

Именно в этом направлении 
попыталось действовать китай-
ское руководство, как только стра-
на преодолела кризисный период 
эпидемии. Последовали «ковро-
вые» поставки медицинского обо-
рудования и средств защиты по 
всему миру: страны Европы, Север-
ная Америка, страны Африки и Ла-
тинской Америки. Делегации ки-
тайских медиков приезжали в места 
с тяжёлой эпидемиологической об-
становкой для обмена опытом. 

Китайское руководство объя-
вило, что комплекс предпринима-
емых мер лежит в основе програм-
мы «Шёлкового пути здоровья», 
которая, в свою очередь, является 
важной частью глобальной китай-
ской «Инициативы пояса и пути», 
или, как её ещё называют, «Нового 
шёлкового пути».

Впервые тема многосторонне-
го сотрудничества в области здра-
воохранения в рамках «Инициати-
вы пояса и пути» была упомяну-
та в 2015 году в трёхлетнем плане 
«Обмен и сотрудничество в области 
здравоохранения, 2015-2017 гг.». 

Основной идеей китайского про-
екта стала модернизация глобаль-
ной системы здравоохранения. 
Среди стратегических среднесроч-
ных и долгосрочных целей были и 
такие важные на сегодняшний день, 
как создание коммуникационной 
платформы в области здравоохра-
нения, развитие форумов здоровья 
на межправительственном уровне, 
развитие многосторонних механиз-
мов для предотвращения и борьбы 
с инфекционными заболеваниями. 

Глобальная коммуникацион-
ная платформа здравоохранения – 
актуальнейшая на сегодня задача.  
В условиях быстрого распростране-
ния заражения, непредсказуемости 
развития эпидемиологической си-
туации критически важным явля-
ется доступ и обмен достоверной 
информацией, связанной с зара-
жением. Отсутствие единых стан-
дартов, норм поведения, обмена ин-
формацией в условиях угрозы пан-
демии, как показал пример недо-
пуска представителей ВОЗ в зону 
заражения в китайском Ухане, 
может иметь трагические послед-
ствия для всех стран.

В чём же причина отказа боль-
шинства западных стран присое-
диниться пять лет назад к китай-
ской инициативе «Шёлковый путь 
здоровья»?

По мнению многих экспертов, 
для того, чтобы обрести междуна-
родную легитимность и привлечь 
к сотрудничеству другие страны, 
особенно западные, инициативе 

не хватило чётко сформулирован-
ной концепции и опоры на между-
народные стандарты. Документ 
слишком изобиловал воззваниями 
к необходимости усиления, исполь-
зуя данную стратегию, глобального 
веса и влияния Китая.  

Возможно ли и на каких усло-
виях реанимирование предложен-
ной Китаем инициативы глобаль-
ной системы сотрудничества в об-
ласти здравоохранения? 

Если удастся преодолеть «ки-
таецентричность» этой инициа-
тивы, что традиционно вызывает 
отторжение у западных стран, вы-
работать чёткие правила с опорой 
на международные стандарты, то 
сама модель многостороннего со-
трудничества на базе историче-
ского «сюжета Шёлкового пути» 
может стать определённым симво-
лом равновесного участия и диало-
га между «обобщённым Западом» и 
«обобщённым Востоком».    

Данная модель может быть 
также востребована и в период 
постпандемии, когда остро вста-
нет вопрос о путях выхода из эко-
номического кризиса, возобновле-
нии экономического роста, созда-
нии рабочих мест, восстановлении 
нарушенных экономических свя-
зей. По прогнозам Международ-
ного валютного фонда, в 2020 году 
мировое ВВП снизится минимум 
на 3%, что гораздо хуже результа-
тов финансового кризиса 2008 года 
(-0,1%). По словам главного эконо-
миста МВФ Gita Gopinath, если пан-
демия продолжится и в 2021 году, 
падение мировой экономики пре-
высит 8%. По подсчётам Междуна-

родной организации труда, рабо-
ты могут лишиться 25 млн человек.  

Согласно прогнозам, предсто-
ящий кризис будет гораздо су-
ровее финансового кризиса 2008 
года. Хочется отметить, что тогда 
именно благодаря скоординиро-
ванным действиям правительств 
стран с развитой и развивающей-
ся экономикой мировому хозяй-
ству удалось восстановиться в до-
статочно короткий период. Вклад 
Китая в общую корзину страновых 
стимулирующих мер оказался весь-
ма внушительным, общий объём 
финансовых вливаний составил  
$563 млрд. 

Удастся ли скоординировать 
предпринимаемые меры в сфере 
монетарной и фискальной поли-
тики и на этот раз, пока не ясно.

Новый шёлковый путь  
и международные нормы. 
Роль ПА ОБСЕ
По мере того, как в большинстве 
странах улучшается эпидемиоло-
гическая обстановка, уменьшает-
ся количество заражённых, а пра-

вительства ослабляют карантин-
ные меры, на первый план выходит 
озабоченность социально-эконо-
мическим кризисом, спровоциро-
ванным пандемией и борьбой с ней.

В то время, как правительст-
ва ведущих стран сосредоточены 
на внутринациональных вопро-
сах обеспечения санитарной без-
опасности и решении первоочеред-
ных задач жизнеобеспечения гра-
ждан, вопросы глобальной коор-
динации и совместного выхода из 
кризиса стали активно обсуждать-
ся в виртуальном режиме на пло-
щадках международных организа-
ций (МО). 

Так, Организация Объединён-
ных Наций представила «Дорож-
ную карту по немедленному со-
циально-экономическому ответу 
на Ковид-19». В ООН определили 
три «краеугольных камня ответ-
ных действий». Первый – это рабо-
та Фонда Солидарности (Solidarity 
Response Fund, создан в марте по 
инициативе ВОЗ для финансирова-
ния борьбы с коронавирусом). Вто-
рой – это реализация плана ООН 
по глобальному гуманитарному от-
вету на пандемию. И третий – это 
выполнение плана ООН по соци-
ально-экономическому восстанов-
лению.  

О важной роли парламентари-
ев в построении системы соци-
ального доверия в период кризиса 
Ковид-19 говорилось на онлайн-за-
седании Бюро Парламентской Ас-
самблеи ОБСЕ (ПА ОБСЕ). На за-
седании было подчёркнуто, что в 
непростой период ограничений на 
передвижения необходимо при-

ложить все усилия, чтобы продол-
жить работу ПА ОБСЕ как важной 
многосторонней площадки, обес-
печивающей в том числе координа-
цию между законодательной и ис-
полнительной ветвями власти. 

Опыт минувших лет показал, 
что ПА ОБСЕ – не только предста-
вительный мультилатеральный 
форум, объединяющий парламент-
ские делегации из 57 стран по оси 
от Ванкувера до Владивостока, но 
и обладает эффективными инстру-
ментами, позволяющими участво-
вать в решении конкретных поли-
тических и социально-экономиче-
ских задач. Речь идёт об организа-
ции мониторинга и наблюдении за 
выборами, об участии в разреше-
нии локальных конфликтов, о раз-
решении миграционного кризиса, 
о предотвращении террористиче-
ских угроз, о борьбе с коррупцией 
и киберугрозами. 

Следует отметить, что не так 
давно в недрах ПА ОБСЕ появил-
ся интересный междисциплинар-
ный орган. По инициативе 17 деле-
гаций стран-участниц ПА ОБСЕ в 

Минске в июле 2017 года была со-
здана Группа поддержки «Шёлково-
го пути» (ГШП) при ПА ОБСЕ. На 
сегодняшний день в Группу входят 
25 делегаций, представительниц За-
падной и Восточной Европы, Юго-
Западной и Центральной Азии. 

Как руководство Группы, так 
и делегации-участники постоян-
но подчёркивают, что созданная 
Группа отнюдь не является «промо-
утером» китайской «Инициативы 
пояса и пути», а ставит перед собой 
задачу создать представительную, 
легитимную коммуникационную 
площадку для обмена информаци-
ей и опытом между делегациями 
стран, заинтересованных в разви-
тии многоуровневой кооперации 
между Западом и Востоком, опира-
ясь на символическую модель исто-
рического Шёлкового пути. Надо 
также отметить, что Китай, не яв-
ляясь членом ПА ОБСЕ, не являет-
ся и участником ГШП.

За время работы Группы по ини-
циативе делегаций стран-участниц 
ПА ОБСЕ были организованы кон-
ференции в Баку, Вене, Минске и 
Андерматте (Швейцария). На ка-
ждой из таких конференций прини-
мающая сторона старалась не толь-
ко продемонстрировать собствен-
ный инвестиционный потенциал и 
экономические преимущества, но 
и обозначить свой национальный 
Новый шёлковый путь, с которым 
страна могла бы быть впоследствии 
интегрирована в глобальную Евра-
зийскую инициативу. 

Примечательно, что во всех про-
шедших конференциях принима-
ли участие представители испол-
нительной власти на уровне мини-
стров иностранных дел, экономики, 
а также руководители крупных на-
циональных компаний. Это свиде-
тельствует о том, что большинство 
стран, в том числе и Западной Ев-
ропы, не являются противниками 
Нового шёлкового пути и заинтере-
сованы в создании глобальных ка-
налов взаимодействия между Евро-
пой и Азией, но на условиях равно-
правия и недискриминации.

Роль своеобразного «гаранта» 
могла бы взять на себя ГШП ПА 
ОБСЕ, сосредоточившись на со-
здании механизмов многосторон-
ней координации, мониторинга, 
регулярного обмена информаци-
ей, организации междисциплинар-
ных мероприятий с участием пред-
ставителей исполнительной и зако-
нодательной власти, бизнеса и экс-
пертного сообщества.

ПА ОБСЕ как организация, 
обладающая опытом мониторин-
говых процессов, широким мно-
гопартийным представительством, 
возможностью влиять на между-
народное общественное мнение, а 
через парламентские механизмы 
также на решение исполнительных 
властей, как нельзя лучше подходит 
для этой роли.     

Прогнозируемый тяжёлый и 
затяжной кризис мировой эконо-
мики будет нуждаться в новых не-
стандартных межстрановых ин-
струментах и каналах взаимодейст-
вия между различными регионами 
мира. Обновлённый Новый шёлко-
вый путь может стать одной из мо-
делей многостороннего сотрудни-
чества, предложить новую повестку 
экономической и социально-куль-
турной кооперации между т.н. раз-
витыми и развивающимися стра-
нами.   

При участии Александры 
Фурио, Университет 

Санкт-Галлена 

The New Post-Covid19 World
The New Silk Road: a new dialogue between East and West in the context of global economic recovery
Alla Ramilova,  
PhD, Managing Director Swiss Association ‘Alpine Arena for 
Friendship’, Coordinator SRG PA OSCE conference in Switzerland

The crisis faced by the world community and painfully reflected in 
the world’s economy has no historical analogy. Its main charac-
teristics are the scale of the virus’ spread and its unpredictability, 
as well as the unprecedented protective measures that most coun-
tries have come to adopt. Overcoming the current crisis and pre-
venting similar future crises will obviously also require unconven-
tional political and economic decisions, and – most importantly – 
a change in paradigms of behavior and relations in all spheres of 
human activity. This difficult path to changes will hardly be possi-
ble without an exchange of views and discussion both on the spe-
cific managerial and expert levels as well as in a broader context. 
To facilitate this discussion, we launch the information and commu-
nication platform ‘The New Post-Covid19 World’ where politicians, 
managers and experts are invited to share solutions to all aspects 
of the crisis in other to create more harmonious and human-cen-
tered international relations.   

A virus that exposed 
problems
The need for global coordination was 
recognized at the very beginning of 
the outbreak of this pandemic that 
has affected almost all countries. In 
light of the ease and speed with which 
the virus spread in a globalized space, 
many experts asked themselves a cru-
cial question: what if, instead of the 
coronavirus, its equivalent with a far 
more critical mortality would spread? 
What tragic consequences could this 
have for the whole world?! 

The main historical example is the 
Spanish flu that broke out in 1918. The 
epidemic lasted 18 months and with-
ered out for natural reasons. Accord-
ing to various estimates, between 40 
and 50 million people died from the 

disease and around 500 to 550 million 
were infected. These numbers are con-
siderable in spite the fact that at the 
beginning of the last century mankind 
lived in a far less globalized and inter-
connected space.

To curb the spread of the epidem-
ic, most countries have introduced 
unprecedented restrictive measures 
that have affected the economic and 
social aspects of society. Researchers 
at the University of Oxford’s Blavat-
nik School of Management are collect-
ing data on restrictive measures online 
to calculate the Coronovirus Security 
Index (COVID-19 Government Re-
sponse Stringency Index). The index 
is calculated on the basis of various 
criteria: closure of educational insti-
tutions, offices, public transport, can-

cellation of mass events, restriction of 
movement in the country and abroad, 
the level of testing coverage and more. 
The final value of the index can vary 
from 0 to 100, where 100 indicates the 
most restrictive set of measures. 

For example, using data of April 
20, the countries with the most cases, 
such as France and Spain, scored 100 
points on the index. Italy scored 95.24 
points, Russia showed 85.71 and the 
USA was awarded 76.19 points. When 
considering the changes in imposed 
restrictions, China, for example, 
scored 71.43 points on the 31st of 
January and 47.62 points by the end 
of April.

This research will allow for the cre-
ation of a global database of govern-
mental restrictive measures for con-

taining virus outbreaks, making it pos-
sible to analyze their effectiveness in 
the future and to develop mechanisms 
for their implementation and for mit-
igation of economic and social conse-
quences of such outbreaks.    

When discussing the nature and 
size of the epidemic in Europe, the 
EU Commissioner for Internal Market, 
Thierry Breton, noted that none of the 
EU countries had been prepared for the 
development of the outbreak. Virtually 
every state found itself short of protec-
tive masks, respiratory machines, dis-
infectant, hospital beds and trained 
medical personnel. In addition to the 
sanitary and epidemiological aspects, 
the current crisis has revealed a lack of 
basic mechanisms for information ex-
change and coordination. Worse, the 

common misfortune, which was sup-
posed to become a unifying factor, in-
stead provoked information wars and 
a geopolitical power struggle.   

One of the important questions 
asked by experts and the public is 
whether it is possible to create, on the 
basis of today’s international institu-
tions and established models of inter-
state interaction, a universal system 
of multilateral coordination aimed 
at preventing critical epidemiologi-
cal situations in the future? Another 
equally important question is what are 
the scenarios for overcoming the im-
minent global economic crisis aris-
ing as a consequence of the necessary 
emergency containment measures?  
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«Витязь-Д»: глубокое проникновение
Ближе к середине текущего десяти-
летия мы станем свидетелями су-
щественного роста объёмов пра-
ктического применения подвод-
ных «роботов» как военного, так 
и гражданского назначения.

Между тем на повестке дня стоит 
задача практического применения 
научно-технического задела и про-
изводственных возможностей рос-
сийского оборонно-промышлен-
ного комплекса в деле освоения бо-
гатств Мирового океана. Особенно 
актуальна она в отношении Арк-
тики с её несметными залежами 
углеводородного топлива. К насто-
ящему времени проделана большая 
работа по исследованию морско-
го дна, причём к ней привлечены 
как гражданские суда, так и воен-
ные корабли, включая т.н. «глубо-
ководные станции первого ранга» – 
атомные подводные лодки, по-
строенные по особым проектам 
КБ «Малахит». Они уже смогли 
добыть доказательства, позволяю-
щие России обоснованно объявить, 
согласно действующему морскому 
праву, о принадлежности нашему 
государству обширных прибреж-
ных территорий, включая аркти-
ческие.

Тем самым идёт процесс рас-
ширения экономического про-
странства страны путём добав-
ления к нему новых морских объ-
ектов, включая донные. В данном 
контексте создание «Витязя-Д» 
можно рассматривать как очеред-
ное достижение отечественных су-
достроителей, открывающее путь к 
практическому применению робо-
тизированных комплексов в про-
ектах по разработке морских неф-
тегазовых месторождений, а также 
к созданию новых видов военно-
морской техники.

В условиях охлаждения отно-
шений Востока и Запада и усиле-
ния борьбы сверхдержав за контр-
оль над энергоресурсами задача 
по расширению экономического 
пространства России может ре-
шаться только при непосредст-
венном участии Военно-морского 
флота. Поэтому не должен вызы-
вать удивление тот факт, что гра-
жданский «Витязь-Д», спроектиро-
ванный и построенный на средст-
ва Фонда перспективных исследо-
ваний (ФПИ), опустился под воду 
с борта спасательного судна – бук-
сира Тихоокеанского флота СБ-135 
«Фотий Крылов».

Первое погружение началось 8 
мая года в 22.34 по московскому 
времени, продолжительность со-
ставила более трёх часов без учёта 
погружения и всплытия на поверх-
ность. Датчики «Витязя» зафикси-
ровали глубину 10 тысяч 28 метров. 
На дно впадины установлен вым-
пел, посвящённый 75-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 
Кроме того, аппарат выполнил кар-
тографирование, фото- и видеосъ-
ёмку морского дна, изучил параме-
тры морской среды.

Словом, первое погружение в 
районе Марианского жёлоба прош-
ло удачно. Выполнен первый экс-
перимент из многих запланирован-
ных в рамках проекта. Его осущест-
вление прошло совместными уси-
лиями российских судостроителей, 
научных коллективов РАН и воен-
ных моряков. Успешный характер 
действий в сложном районе под-
твердил верность выбранных кон-
структорских решений. 

Работы по созданию комплекса 
начались в сентябре 2017 года по 
заказу Фонда перспективных ис-
следований (ФПИ). Первым шагом 
стало формирование лаборатории 
роботизированных подводных 
комплексов в составе Центрально-
го конструкторского бюро морской 
техники «Рубин». Генеральный ди-
ректор «Рубина» Игорь Вильнит 
отметил: проект «Витязь-Д» даёт 
трудовому коллективу «возмож-
ность проявить все накопленные 
знания и опыт по созданию робо-
тизированных комплексов и про-
ектированию уникальной техники, 
не имеющей аналогов в мире, реа-

лизовать на практике новые под-
ходы к работе с помощью систем 
3D-моделирования и автоматизи-
рованного проектирования».

Последовательно пройдены 
этапы проектирования, изготов-
ления на опытном производстве и 
глубоководных испытаний. Ком-
плекс полностью состоит из ком-
плектующих отечественного про-
изводства. В состав соисполните-
лей проекта вошли Научно-иссле-
довательский институт гидросвязи 
«Штиль», Центральный научно-ис-
следовательский институт робото-
техники и технической кибернети-
ки (ГНЦ РФ ЦНИИ РТК), Инсти-
тут проблем морских технологий 
Дальневосточного отделения Рос-
сийской академии наук (ИПМТ 
ДВО РАН) и другие организации. 

Россия – не единственное го-
сударство, занимающееся иссле-
дованиями у Марианских остро-
вов. Некоторое время назад ВМС 
США вели в районе собственную 
программу, задействовав постро-
енный в 2009 году подводный не-
обитаемый аппарат Nereus раз-
мерами 4,3 на 2,3 метра и массой 
около трёх тонн. Его относят к ги-
бридному типу: управление могло 
осуществляться как автономно, 
так и вручную операторами на 
борту судна поддержки Thomas 
G. Thompson посредством связи 
через оптический кабель. Nereus 
оснащался роботизированным 
манипулятором для захвата, удер-
жания и подъёма на поверхность 
объектов с морского дна. Аппарат 
был потерян в 2014 году: избыточ-
ное давление на глубине разорвало 
прочный корпус.

Похожей техникой занималось 
и Японское агентство морских ге-
ологических наук и технологий 
(JAMSTEC), причём тоже в ком-
плексации с манипулятором. Все 
японские аппараты в качестве ко-
рабля базирования использовали 
RV Kairei специальной построй-
ки. Для исследований морско-
го дна, включая трудные участки, 
его оснастили мощным бортовым 
комплексом с многоканальной си-
стемой обзора на основе отражён-
ных сигналов.

Японцы построили пару разли-
чающихся между собой аппаратов 
типа Kaikō. Первый массой около 
11 тонн исправно прослужил на-
чиная с 1995 года, выполнив более 
250 погружений и собрав 350 био-
логических проб с глубин до 11 км. 
Аппарат затонул в 2003 году; ему на 

смену пришёл Kaikō7000II (пере-
строен из UROV 7K) с меньшей глу-
биной погружения (7 км), прослу-
живший до 2007 года. За ним после-
довал ABISMO (Automatic Bottom 
Inspection and Sampling Mobile) 

– компактный автомат для сбора 
образцов и исследования морско-
го дна. При сохранении предельной 
глубины погружения как у первого 
Kaikō, его вес уменьшили до трёх-
сот килограммов, водоизмещение – 
сто килограммов.

С технической точки зре-
ния российский аппарат как 
бы продолжает линию Kaikō – 
ABISMO – Nereus. Сегодня «Ви-
тязь-Д» представляет самый глу-
боководный в нашей стране (и, на-
верное, во всём мире) комплекс: он 
сохраняет работоспособность на 
отметке 12 км ниже уровня моря. В 
его состав входят: автономный не-
обитаемый аппарат (АНПА СГП), 
глубоководная донная станция 
связи и навигации (ГДС СН), ап-
паратура пункта управления, ком-
плекты корабельного и вспомога-
тельного оборудования.

Погружение выполняют аппа-
рат и донная станция; они взаи-
модействуют между собой по ги-
дроакустическому каналу, произ-
водя корректировку местополо-
жения. Выбранная конфигурация 
позволяет значительно нарастить 
возможности по энергетике при 
выполнении задач картографи-
рования, сбора гидрологиче-
ских данных, отбора проб, пои-
ска и классификации объектов и 

их привязки к донной карте. При 
этом ГДС СН выполняет роль базо-
вой станции под водой, аккумуля-
тора электрической энергии и при-
ёмника-ретранслятора с передачей 
информации с борта маневрирую-
щего АНПА СГП на судно-носи-
тель по гидроакустическому кана-
лу связи в онлайн-режиме.

В ходе реализации проекта со-
зданы новые конструкционные 
материалы, обеспечивающие не-
обходимые прочностные харак-
теристики и плавучесть погружа-
емых объектов. Так, корпуса ГДС 
СН и АНПА СГП изготовлены из 
титановых сплавов (силовые осно-
вания) и высокопрочного сферо-
пластика. Последний применяется 
для формирования внешних обво-
дов, компенсируя избыточный вес 
аппарата и придавая ему обтекае-
мую форму.

АНПА СГП представляет про-
ницаемую конструкцию нулевой 
плавучести. Маневрирование под 
водой обеспечивают четыре мар-
шевых и десять подруливающих 
электромоторов. Полезная на-
грузка включает эхолоты, гидроа-
кустические средства навигации и 
связи, гидролокаторы бокового об-
зора, видеокамеры, другое научно-
исследовательское оборудование. 
Она позволяет аппарату произво-
дить обзорно-поисковую и бати-
метрическую съёмку района, забор 
проб для исследования структуры 
верхнего слоя донного грунта, ги-
дролокационную съёмку рельефа 
дна, осуществлять измерения ги-
дрофизических параметров мор-
ской среды. 

Одно из важных отличий от со-
зданных ранее иностранных аппа-
ратов: российский аппарат функ-
ционирует полностью автономно и 
в состоянии исследовать террито-
рию в радиусе полторы сотни кило-
метров от места спуска. Между тем 
протяжённость Марианской впа-
дины достигает полутора тысяч ки-
лометров, от ложа океана она отде-
лена валом, на котором находит-
ся много подводных вулканиче-
ских гор. Жёлоб имеет V-oбразный 
профиль и крутые асимметричные 
склоны, причём островной выше 
и круче, расчленён каньонами и 
осложнён ступенями.

Благодаря использованию в си-
стеме управления АНПА СГП эле-
ментов искусственного интеллекта 
аппарат может самостоятельно об-
ходить препятствия по курсу, про-
кладывать путь с выходом из огра-

ниченного пространства и решать 
другие сложные задачи. Словом, 
комплекс «Витязь-Д» позволит вы-
полнить исследования, по ширине 
размаха и глубине замысла превос-
ходящие все ранее проведённые в 
заданном районе.

«Выполненные работы по со-
зданию комплекса «Витязь-Д» яв-
ляются серьёзным достижением и 
прорывом в отечественной науке 
и технике, открывающим дорогу к 
широкому исследованию ранее не-
доступных человеку уголков Ми-
рового океана», – подчеркнул И.В. 
Вильнит. «Планируем наше даль-
нейшее взаимовыгодное сотрудни-
чество с Фондом перспективных 
исследований», – добавил Игорь 
Владимирович. Благодаря проек-
там с ФПИ и работе по линии го-

соборонзаказа «Рубин» стал веду-
щей российской организацией по 
созданию отечественных робото-
технических комплексов.

По соглашениям с Фондом 
«Рубин» ведёт серию проектов под-
водной техники гражданского на-
значения, включая комплексы для 
разработки и эксплуатации мор-
ских нефтегазовых месторожде-
ний. Применение роботов для по-
иска и добычи углеводородов даст 
России преимущества по сравне-
нию с традиционными методами, 
особенно в арктических районах. 
А также позволит в полном объ-
ёме выполнить Государственную 
программу «Социально-экономи-
ческое развитие Арктической зоны 
Российской Федерации на период 
до 2025 года».

(Окончание. Начало на стр. 1)

Игорь Вильнит,
генеральный директор АО 

«Центральное конструкторское 
бюро морской техники «Рубин»:

«На сегодняшний день АО «ЦКБ 
МТ «Рубин», входящее в Объе-
динённую судостроительную кор-
порацию, – это ведущая в стране 
организация по созданию отечест-
венных робототехнических ком-
плексов, выполняющая в коопера-
ции с научно-исследовательскими 
институтами все этапы разработ-
ки, изготовления и проведения ис-
пытаний морской робототехники.

Лаборатория морских роботи-
зированных комплексов была со-
здана совместно Фондом перспек-
тивных исследований и АО «ЦКБ 
МТ «Рубин» с целью реализации 
инновационного проекта созда-
ния мобильного морского роботи-
зированного комплекса «Витязь-
Д», предназначенного для выпол-

нения сверхглубоководных погру-
жений и проведения уникальных 
научных исследований в глубоко-
водных районах Мирового океана.

Для коллектива АО «ЦКБ МТ 
«Рубин» проект «Витязь-Д» – это 
в первую очередь возможность 
проявить все накопленные зна-
ния и опыт по созданию роботи-
зированных комплексов и проек-
тированию уникальной техники, 
не имеющей аналогов в мире, ре-
ализовать на практике новые под-
ходы к работе с помощью систем 
3D-моделирования и автоматизи-
рованного проектирования.

Работы по проекту «Витязь-Д» 
включали в себя полный цикл со-
здания, от проектирования кон-
структорскими подразделения-
ми и изготовления специалиста-
ми производства АО «ЦКБ МТ 
«Рубин» до проведения глубоко-
водных испытаний в удалённых 
районах Тихого океана. Решение 
этих задач в короткий срок, кото-
рый задал ФПИ, является уникаль-
ным опытом для молодых инжене-
ров и конструкторов. И мы благо-
дарим ФПИ за возможность при-
обрести этот неоценимый опыт и 
планируем наше дальнейшее взаи-
мовыгодное сотрудничество.

Выполненные работы по созда-
нию комплекса «Витязь-Д» явля-
ются серьёзным достижением и 
прорывом в отечественной науке 
и технике, открывающим дорогу к 
широкому исследованию ранее не-
доступных человеку уголков Ми-
рового океана».

Фото Владимира Карнозова 
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The New Post-Covid19 World
The New Silk Road: a new dialogue between East and West in the context of global economic recovery

Obviously, given the current level of 
global linkages, movement and gener-
al interdependence, the response can 
no longer be limited to narrowly spe-
cialized sanitary-epidemiological co-
ordination – instead, it should be mul-
tilevel, involving political, economic, 
legal and information aspects. 

The current crisis has shown that 
the mandate and mechanisms of the 
World Health Organization (WHO) 
are insufficient for the necessary co-
ordination. Is it possible, given the 
changed reality and the imminent 
global economic crisis, to establish 
new rules of interaction and coordi-
nation among countries? 

The Health Silk Road. 
Missed opportunities? 
New approaches?
The nature and speed with which the 
coronavirus is spreading around the 
planet, the difficulties that interna-
tional organizations have encoun-
tered in obtaining information and 
accessing affected areas, have uncov-
ered a lack of institutionalized infor-
mation exchange systems, even in sen-
sitive areas such as sanitary and epi-
demiology.

In a situation where there is no 
vaccine (according to various fore-
casts, a confirmed and tested drug 
may appear within 10-12 months at 
earliest), the threat of new waves of 
the epidemic remains imminent. For 
example, Japan and Singapore have 
already been affected by the second 
wave of infections. Almost all coun-
tries affected by the coronovirus are 
preparing the population for the pros-
pect of a long-term ‘cohabitation’ with 
the virus and the development of new 
socio-cultural and behavioral norms. 

Once the domestic situation has 
been more or less stabilized and na-
tional health care systems, economies 
and society as a whole have developed 
models of existence under the long-
term threat of a pandemic, the time 
will come to review the relationships 
between countries, including their 
interaction during the post Covid-
19 crisis. Already today, internation-
al experts are asking questions: what 
will happen to the international divi-
sion of labour? What should the sup-

ply chain expect? What changes will 
international trade undergo? How will 
the regime for international financial 
transactions change? Does the world 
expect ‘deglobalization’?   

Certainly, one of the most pressing 
needs in light of a permanent potential 
threat of the virus will be the establish-
ment of a multilateral system of coor-
dination between countries on health 
issues. Only a constant exchange of re-
liable sanitary-epidemiological infor-
mation and coordination of measures 
will allow for relatively stable interna-
tional relations and  functional socio-
economic ‘transactions’.

China’s leaders have intented to 
take a step in this direction after the 
country had overcome its critical peri-
od of the epidemic. This was followed 
by flows of medical equipment and 
other protective supplies to the rest of 
the world including countries in Eu-
rope, North America, Latin America 
and Africa. Delegations of Chinese 
doctors were dispatched to places with 
a difficult epidemiological situation to 
share their experiences. 

The Chinese leadership an-
nounced that the package of mea-
sures is at the heart of the Health Silk 
Road Programme, which in turn is an 
important part of China’s global ‘Belt 
and Road Initiative’, or as it is called 
the ‘New Silk Road’.

The theme of multilateral cooper-
ation in the field of healthcare under 
the ‘Belt and Way Initiative’ was first 
mentioned in 2015 in the three-year 
plan ‘Exchange and Cooperation on 
Health, 2015-2017’. 

The main idea of the project was 
the modernization of the global health 
system. It included strategic medium 
and long-term goals of crucial impor-
tance in current times, such as the cre-
ation of a communication platform 
in the field of health, development 
of health forums at the intergovern-
mental level as well as the develop-
ment of multilateral mechanisms for 
the prevention and control of infec-
tion diseases. 

The global health communications 
platform is the most relevant task in 
current times. Given the rapid spread 
of infections and the unpredictability 
of the epidemiological situation, ac-
cess to and exchange of reliable infor-
mation related to the outbreak is crit-

ical. The lack of uniform standards, 
norms of conduct and exchange of in-
formation under the threat of a pan-
demic, as demonstrated by the exam-
ple of the non-admission of represen-
tatives of the World Health Organiza-
tion to affect area of Wuhan, China, 
can have tragic consequences for all 
countries.

For what reason did most Western 
countries refuse to join the Chinese 
Health Silk Road Initiative five years 
ago? In the opinion of many experts, 
the initiative lacked a well-defined con-
cept and international standards neces-
sary in order to gain international legit-
imacy and engage other countries, es-
pecially Western ones. The document 
was too densely filled with appeals for 
the strategic strengthening China’s 
global weight and influence.  

Is it possible and under what con-
ditions to revive the Chinese initiative 
of the global system of cooperation in 
health care?       

If it were possible to overcome 
the ‘China-centricity’ of this initia-
tive, which has traditionally been re-
jected by Western countries, and de-
velop clear rules based on internation-
al standards, the model of multilater-
al cooperation based on the historical 
ties of the Silk Road could become a 
symbol of balanced participation and 
dialogue between the ‘generalized 
West’ and the ‘generalized East’.  

Such a model may also be in de-
mand in a post-pandemic period, 

when focusing on how to overcome 
the economic crisis, restore econom-
ic growth, create jobs and restore bro-
ken economic ties. According to the 
forecasts of the International Mone-
tary Fund, the world’s GDP will de-
cline by 3 percent in 2020, which is far 
worse than the backlash of the 2008 fi-
nancial crisis (-0.1). According to the 
IMF chief economist, Gita Gopinath, 
should the pandemic continue and the 
decline of the world economy exceed 
8 percent in 2021, the International 
Labour Organization predicts that 25 
million people could lose their jobs.  

The forthcoming crisis is predicted 
to be much harsher than the 2008 fi-
nancial crisis. It is worth mentioning 
that it was through the coordinated 
actions of governments of developed 
and developing states that the world 
economy managed to recover in a fair-
ly short period of time. China’s contri-
bution to the overall basket of country 
stimulus measures proved to be very 
impressive, totalling up to $563 bil-
lion in financial injections. 

This time it is still unclear wheth-
er the measures taken in the sphere 
of monetary and fiscal policy will be 
coordinated.

The New Silk Road and 
international norms.  
The role of the OSCE PA
As epidemiological conditions im-
prove in most countries, the num-
ber of people infected decreases and 

governments relax quarantine-relat-
ed measures, the concerns about the 
socio-economic crisis triggered by the 
pandemic and the fight against it have 
become more visible. 

While major governments are fo-
cusing on domestic health security 
and citizens’ socio-economic priori-
ties, global coordination and joint cri-
sis management have been extensively 
discussed in virtual format by inter-
national organizations (IOs). 

For example, the United Nations 
has presented a ‘Road Map for the 
immediate socio-economic response 
to Covid-19’. The UN has identified 
three ‘cornerstones of the response’. 
The first is the Solidarity Response 
Fund (a WHO initiative established 
in March to finance the fight against 
the coronavirus). The second is the 
UN plan for a global humanitarian re-
sponse to the pandemic. The third is 
the implementation of the UN socio-
economic recovery plan.  

The important role of parliamen-
tarians in building a system of social 
trust during the Covid-19 crisis was 
discussed at the online meeting of the 
Bureau of the OSCE Parliamentary 
Assembly (OSCE PA). The meeting 
emphasized that in the difficult period 
of restricted movement, every effort 
should be made to continue the work 
of the OSCE PA as an important mul-
tilateral platform, including coordina-
tion between the legislative and exec-
utive branches of government. 

The experience of the past years 
has shown that the OSCE PA is not 
only a representative multilateral 
forum uniting parliamentary delega-
tions from 57 countries on the axis 
from Vancouver to Vladivostok, but 
provides effective tools to contribute 
to solving specific political and socio-
economic problems. Among the im-
portant functions are to organize the 
monitoring and observation of elec-
tions, to participate in resolving local 
conflicts, to mitigate migration cri-
ses, to prevent terrorist threats, and 
to fight corruption and cyberthreats. 

It should be noted that not so long 
ago an interesting interdisciplinary 
body was formed within the OSCE PA. 
On the initiative of 17 delegations of the 
OSCE PA member states in Minsk, a Silk 
Road Support Group (SRG) was estab-
lished under the OSCE PA in July 2017. 
Today, the Group includes 25 delega-
tions representing Western and Eastern 
Europe, South-West and Central Asia. 

Both the Group’s leaders and del-
egations members have consistently 
emphasized that the Group is not a 
‘promoter’ of China’s Belt and Road 
Initiative, but aims to create a repre-
sentative, legitimate communication 
platform for the exchange of informa-
tion and experience among the delega-
tions of countries interested in devel-
oping multilevel cooperation between 
West and East based on the symbolic 
model of the historical Silk Road. It 
should also be noted that China, not 

being a member of the OSCE PA, is 
thus not a member of the SRG.

Within the framework of the 
Group’s activities and upon initiative 
of the delegations of the OSCE PA 
member states, conferences were or-
ganized in Baku, Vienna, Minsk and 
Andermatt (Switzerland). At each of 
these conferences, the host country 
tried not only to demonstrate its own 
investment potential and economic 
advantages, but also to identify its na-
tional ‘New Silk Road’, with which it 
could later be integrated into the glob-
al Eurasian initiative. 

It is noteworthy that all of the past 
conferences were attended by repre-
sentatives of the executive branch at 
the level of ministers of foreign affairs 
and economy, as well as by heads of 
big national companies. This shows 
that most countries, including West-
ern Europe, are not opposed to the 
New Silk Road and are interested in 
creating global channels of interaction 
between Europe and Asia so long as 
those are founded on terms of equal-
ity and non-discrimination.

The role of a so-called ‘guarantor’ 
could be assumed by the SRG OSCE 
PA, focusing on the creation of mech-
anisms for multilateral coordination, 
monitoring, and regular exchange of 
information on the organization of in-
terdisciplinary events involving repre-
sentatives of the executive and legis-
lative branches of government, busi-
nesses, and the expert community.

The OSCE PA, as an organization 
with experience in monitoring pro-
cesses, broad multiparty representa-
tion, the ability to influence interna-
tional public opinion as well as the de-
cision-making of executive authorities 
through parliamentary mechanisms, 
is best suited for this role.     

The predicted severe and long-last-
ing crisis of the world economy will re-
quire new non-standard intercountry 
instruments and channels of interac-
tion between different regions of the 
world. The renewed ‘New Silk Road’ 
may become one of the models of mul-
tilateral cooperation, offering a new 
agenda of economic and socio-cul-
tural relations between the so-called 
developed and developing countries.

With the Participation 
of Alexandra Furio, 

University of St. Gallen 

(From page 5)

Третья международная парламентская конференция Группы Поддержки Шелкового Пути, ПА ОБСЕ. Андерматт, Швейцария, 5-7.09.2019 
(Third International Parliamentary Conference of the Silk Road Support Group OSCE PA, Andermatt, Switzerland, 5-7.09.2019)

ILA Goes 
Digital
The world’s first digital 
aerospace show
As the world’s longest-running aerospace show ILA has 
always stood for innovation and leadership in this high-tech 
industry. In these times in which due to the coronavirus 
pandemic all large events have been banned, ILA is charting 
a new course. Starting on 13 May, as the world’s first 
digital aerospace show, ILA will provide fascinating and 
forward-looking online content that reflects the dynamic 
developments and innovative drive of the industry. 

Thus, the fascinating world of 
aerospace can also be experienced 
from afar. Every Wednesday from 
13 May until the end of July the lat-
est digital content will be available 
on the ILA Goes Digital website.

The wide-ranging programme 
targets the key ILA topics of in-
novation, sustainability and dig-
italisation, the driving forces of 
future technologies in aerospace. 
Discussions will look at how to 
navigate the path towards carbon-
neutral aviation, smart factories 
and cybersecurity, for example.

Whether for decision-makers 
from politics, business, science, 
research, companies, or indus-
try newcomers and fans of avia-
tion, ILA has always been a plat-
form for exchanging ideas and 
networking in order to keep in 

touch with the technological fu-
ture of the industry.

This is an important function 
it will also fulfil in digital form. At 
ILA Goes Digital the focus will be 
just as much on interviews with 
industry experts, webinars and 
presentations of innovative tech-
nology as it will be on matchmak-
ing. Attendees can join the discus-
sion and make contact under the 
hashtags #IlaGoesDigital, #Aero-
SpaceInsights and #WeAreAvia-
tion.

Particularly in these difficult 
times, being able to exchange in-
formation on specialist subjects 
and on a personal level is more 
important than ever, in order to 
drive forward innovation and 
help shape the future of the aero-
space industry.

CHINAPLAS 2021
Plastic packaging still confronting sustainability challenges

The coronavirus has only helped to underscore the impor-
tance of plastic packaging when it comes to keeping food 
contamination-free and to preserving its freshness and 
usability for longer. This is particularly vital now, given how 
millions of people worldwide are sheltering in place, and 
doing their best to make their provisions stretch.

But the COVID-19 pandemic has 
also accelerated another trend 
that has a major impact on prod-
uct packaging – e-commerce. On-
line shopping already was show-
ing strong growth, but the current 
stay-at-home phenomenon has 
only increased demand. An even 
broader awakening to the conve-
nience of delivery to your door-
step may forever reshape parts of 
the retail sector.

In North America, it reported, 
the number of online orders for 
web-only online retailers soared 
52% year-over-year in the Unit-
ed States and Canada for the pe-
riod of March 22 through April 
4, according to an online tracker 
from marketing platform Emar-
sys and analytics platform Good-
Data. Revenue for web-only retail-
ers in the U.S. and Canada was up 
30% year-over-year for the period. 

In the Asia-Pacific (APAC) 
region during the same two-week 

period, year-over-year transac-
tions for web-only retailers grew 
by 23%, according to Emarsys/
GoodData. During the same pe-
riod, year-over-year revenue was 
up 19% in the region.

E-commerce growing 
sharply
Virus or not, retail e-commerce 
is rising sharply. New York-based 
consumer research firm Statis-
ta Inc. said that U.S. online retail 
sales of physical goods amount-
ed to $365.2 billion in 2019, and 
projects that will rise to nearly 
$600 billion in 2024.

Consider also that China’s an-
nual, 24-hour online shopping 
spree known as Single’s Day – 
last held on Nov. 11, 2019 – gen-
erated record sales estimated at 
some $38 billion.

The darker side of such a 
sales boom relates to the im-
pact on the environment of so 

much product packaging. Chi-
na’s State Post Bureau reported 
that e-commerce giants deliv-
ered 1.88 billion packages from 
Nov. 11 to Nov. 16 last year, an 
annual increase of almost 26%. 
Greenpeace estimated that 
the waste generated exceeded 
250,000 tonnes.

The volume of packaging ma-
terial used by China's e-com-
merce and express delivery sec-
tors hit 9.4 million tonnes last 
year, and is on course to more 
than quadruple to 41.3 million 
tonnes by 2025 if they keep up 
the rate of increase, according to 
Greenpeace and other non-gov-
ernment bodies.

Sustainability still 
important
So, booming e-commerce of-
fers sales growth for key sectors 
as well as greater convenience 
(and safety) now for many, but 
it clearly comes at a cost. While 
public health trumps sustainabil-
ity concerns at the moment, it’s 
clear that the packaging sector 
cannot afford to take its collec-
tive eye off the ball when it comes 
to being eco-conscious.

As Dow Inc. CEO Jim Fitterling 
mentioned in ANTEC 2020 vir-
tual conference on March 31: The 
COVID-19 crisis is going to end, 
‘but the air we breathe, our water 
and the land we live on is here for-
ever. And we can't afford to lose the 
momentum that we've started to 
gain already to safeguard the en-
vironment and help us move to a 
more circular economy.’

Leaders in the European 
Union also are concerned that 
the current virus-driven eco-
nomic slump will cause the focus 
on sustainability to wane, writ-
ing in a joint statement in mid-
April, ‘We should withstand the 
temptations of short-term solu-
tions in response to the present 
crisis that risk locking the EU in 
a fossil fuel economy for decades 
to come.’ 

These conditions offer both 
extreme challenges and enor-
mous opportunities for brand 
owners, consumer packaged 
goods (CPG) companies, and 
for those designing and manu-
facturing the packaging.

Multiple approaches 
being pursued
Such firms are exploring and ad-
vancing multiple strategies to ad-
dress these issues, including in-
creased plastics recycling, more 
reusable packaging, greater use 
of biomaterials, reduced mate-
rial use, and design for circular-
ity. Package designers also need 
to take into account the differ-
ent priorities for on-shelf vs. e-
commerce products. Eye-catch-
ing package design is less vital for 
products sold online than in the 
store, but ensuring the shipped 
product arrives at its destination 
undamaged is vital.

Advances in these areas take 
diverse forms, but consider the 
efforts being by CPGs to rede-
sign the e-commerce-friendly 
and highly popular –– but largely 
unrecyclable –– flexible pouches 
to make them more eco-friend-
ly. This mostly involves finding 
a way to convert those pouches’ 
multilayer, multimaterial con-
structions, which till now have 
been needed to protect the con-
tents from such unwelcome fac-
tors such as moisture, oxygen, 
and ultraviolet light, into recy-
clable, mono-material structures.

For example: mono-
material pouches
Several advances are happen-
ing in this area. Austria’s Mondi 
Group, for just one example, 
worked with several partners 
for four years to develop an all-
polyethyelene, stand-up pouch 
for Germany’s Werner & Mertz 
GmbH to use with its Frosch-
brand detergent. This patented 
pouch features detachable dec-
orative panels on both sides, to 
help enable easier recycling.

Another new technology, 
called AeroFlexx and developed 
by Procter & Gamble Co., en-
ables liquid packaging in a flexi-
ble yet rigid package. Made with 
coextruded flexible film, the 
product leverages compressed 
air to inflate specific portions of 
the pouch, specifically along the 
edges, to bring a degree of rigid-
ity not otherwise possible in a 
flexible package.

An AeroFlexx package uses 
half the plastic needed to blow 
mold a traditional bottle and can 
be delivered as roll stock to a fill-
ing facility, meaning it is easier 
to ship throughout the supply 
chain. In addition to significant-
ly reducing plastic at the source, 
the Chicago-based company’s vi-
sion is to be 100% recycle ready 
by 2025. While enabling seam-
less, edge-to-edge artwork, Aero-
Flexx also features a no-leak, self-
sealing valve that offers easy, one-
handed operation by the con-
sumer.

Loop platform touts 
reusability
New Jersey recycler TerraCycle 
Inc., meanwhile, is taking a com-
pletely different approach with 
its Loop circular shopping plat-
form. Loop has gained support 
from many of the world’s best-
known brands, ranging from 
Unilever, PepsiCo, and Nestlé 
to Danone, Procter & Gamble, 
and UPS.

The Loop system uses UPS 
to ship a variety of food, house-
hold cleaning, and personal-care 
products in a reusable and col-
lapsible, padded container called 
the Loop tote. The products are 
dispensed from reusable contain-
ers, which are returned in the 
same reusable tote when empty. 
Some have dubbed it ‘the milk-

man model,’ in a nod to the old 
days when milk was delivered 
to your doorstep in glass bot-
tles, which were later collected, 
cleaned, and reused.

‘Loop,’ maintains TerraCycle 
founder and CEO Tom Szaky, 

‘is an engine for CPGs to shift 
from disposable products that 
consumers own to durable ones 
they borrow.’ The brand owners, 
meanwhile, actually own the 
package, which is meant to be re-
used at least 100 times. The im-
pact on packaging is obvious – in-
stead of trying to make the cheap-
est possible disposable package 
or container, the brands are in-
cented instead to design hand-
some, reusable containers out of 
durable materials.

Numerous companies are also 
investing in initiatives and tech-
nologies to advance both me-
chanical and chemical recycling, 
and to develop biocompatible 
and compostable materials.

CHINAPLAS is further postponed 
to April 13-16, 2021 to be held in 
the Shenzhen World Exhibition & 
Convention Center, PR China. 
Focusing on ‘Smart Manufactur-
ing’ , ‘Innovative Materials’, and 
‘Green & Circular Solutions’, the 
organizer is expect to present 
400,000 square meters of exhibi-
tion space. 

CHINAPLAS 2021 is organized 
by Adsale Exhibition Services Ltd., 
Beijing Yazhan Exhibition Servic-
es Ltd., and Adsale Exhibition Ser-
vices (Shanghai) Ltd. and co-
organized by China National Light 
Industry Council – China Plastics 
Processing Industry Association, 
China Plastics Machinery Indus-
try Association, Guangdong Plas-
tics Industry Association, Messe 
Düsseldorf China Ltd., the Plastic 
Trade Association of Shanghai. 
The event is also supported by 
various plastics and rubber asso-
ciations in China and abroad.

First introduced in 1983, CHI-
NAPLAS has been approved by 
UFI (The Global Association of the 
Exhibition Industry) since 2006. 
CHINAPLAS is exclusively spon-
sored by the Europe's Association 
for Plastics and Rubber Machinery 
Manufacturers (EUROMAP) in 
China for the 31st time. CHINAP-
LAS is currently Asia's leading 
plastics and rubber trade fair.
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Система Белояр: встал утром –  
натянись, как кошка
Станислав Жуков: «Панацея находится не в самой системе Белояр, а в желании людей работать над собой,  
в их способности управлять телом через разум, через «не могу», «не хочу», «больно», «лень»
Дмитий КОЖЕВНИКОВ

В Приморском крае система Белояр малоизвестна. Во Владивостоке ее пре-
подают в санатории «Белый лебедь» и центре йоге «Сарасвати», что кос-
венно говорит об оздоровительной направленности практики. Белояр часто 
называют русской «тайдзи» или йогой, но по сути это совершенно отдель-
ная система, как считается, имеющая славянские корни. Во Владивостоке 
недавно впервые побывал основатель системы Белояр Станислав Жуков. 
С целью, как он заявил сам, подготовить тренеров. Об истоках практики 
Белояр, ее развитии и о том, как можно применить ее в обычной жизни, со 
Станиславом Жуковым побеседовал полномочный представитель «Про-
мышленного еженедельника» по Дальнему Востоку Дмитрий Кожевников.

- Станислав, само слово «Белояр» наво-
дит на мысль о связи данной системы с 
древними русскими практиками. Вы мо-
жете в двух словах объяснить, что она 
собой представляет и откуда появилась?

- Дело не в том, как называть эту си-
стему – славянской или русской. Это, 
прежде всего, психофизическая систе-
ма, основанная на принципе естествен-
ного движения, заложенного природой 
в каждого человека. Именно естествен-
ность движения позволяет животным, 
в отличие от людей, не заниматься физ-
культурой и находиться при этом пос-
тоянно в прекрасной физической форме.

Вспомните: лежит собака, ее позвали, 
она встала, потянулась, и в этом специ-
фическом состоянии мышц – тонусном 
или алертном, как медики его называют – 
продолжает двигаться. Тогда возника-
ет вопрос: почему современный человек 
не может этого делать? А потому, что он 
очень давно поверил, что для того, чтобы 
стоять или двигаться, нужно напрягать 
мышцы.

Все началась с того, что однажды утром 
я потянулся, получил приятнейшее со-
стояние, а потом автоматически напряг 
мышцы и дошел до ванны. И тут меня осе-
нило: мне только что было приятно, потом 
я сам сделал себе неприятно, и целый день 
в этом состоянии нахожусь. Я что, мазо-
хист? А что будет, если сознательно поме-
нять это состояние мышц на приятное, не 
напрягая, а вытягивая мышцы? 

Я начал со статических процессов, при-
учая свой мозг отличать состояние напря-
женных мышц от натянутых. «Поймав» 
его, перешел к динамическим упражнени-
ям. Довольно быстро стали возвращать-
ся здоровье и улучшаться самочувствие. 
Я стал рассказывать об этом друзьям, а 
позже вести среди них группу. 

Стало интересно, а на чем вообще осно-
ван этот эффект улучшения состояния ор-
ганизма? С помощью УЗИ я выяснил, что 
при напряженных мышцах кровоснабже-
ние уменьшается в два раза относительно 
расслабленных мышц, а при натянутых 
мышцах оно практически во столько же 

увеличивается. Очевидно, что даже если 
на 30% усилить кровоснабжение организ-
ма, человек будет чувствовать себя лучше. 
А тут – в два раза!

- О чем конкретно вы говорите, упо-
требляя термин «натяжение»?

- Натяжение мышц – это волевое уд-
линение мышечного волокна. Сокраще-
ние – это волевое сокращение мышечно-
го волокна. А расслабление – удлинение 
мышечного волокна, при котором движе-
ние невозможно. 

В отличие от сокращения натяжение 
мышц позволяет организму человека вы-
держивать максимальные физические на-
грузки. Колоссальная сила русских бога-
тырей, как оказалось, – не сказки. Если я 
давлю на человека сильно, а он даже не 
чувствует, что я это делаю – значит, он хо-
рошо натянул мышцу. В практике Бело-
яра есть примеры, когда через три меся-
ца занятий шестилетний ребенок держал 
на своей шее взрослого человека. Через 
два года занятий мальчик, пришедший 
с диагнозом ДЦП, стал мастером спорта 
по многоборью. И таких случаев много…

- В Белояр идут, в основном, за здо-
ровьем?

- Конечно. С одной стороны, в этой си-
стеме кровоснабжение организма – на по-
рядок лучше, чем в большинстве оздоро-
вительных практик, не говоря про сило-
вые тренировки. С другой стороны, здесь 
практикуется очень медленное переме-
щение тела при натянутых мышцах, что 
снимает спастику (зажатость) с микро-
мышечного аппарата. 

Бихевиоризм, направление в психиа-
трии, утверждает, что существует прямая 
связь между состоянием микромышечно-
го аппарата организма человека и рабо-
той клеток центральной нервной систе-
мы. Мы на практике видим, что при сня-
тии мышечной спастики у людей убира-
ются и психологические барьеры. Кроме 
того, мозг человека начинает восстанав-
ливать свои функции. 

Приведу пример из жизни нашего тре-
нера Зои Елгиной. Ее внучке врачи при 
рождении поставили диагноз, что та не 
будет управлять мышцами. Через четы-
ре года занятий с девочки сняли инвалид-
ность, а в 6 лет она пошла в нормальную 
школу. Сейчас это красивая, сильная де-
вушка. Что делали? Тянулись. Все.

- Многие утверждают, что занятия Бе-
лояром обладают эффектом омоложе-
ния. Это так? 

- Да, так. С одной стороны, усиливает-
ся кровоснабжение органов. С другой, на-
тяжка мышц, благодаря ряду процессов, 
приводит к выработке тимических гор-
монов, называемых гормонами молодо-
сти. В первую очередь, это видно по со-

стоянию кожи, которая становится натя-
нутой, упругой даже у людей преклонно-
го возраста.

- Слышал о существовании некого 
«музея клюк» в Красноярске, которые 
оставляют пенсионеры, занимающие-
ся Белояром…

- Не знаю конкретно про этот музей, но 
каждый тренер может привести множе-
ство примеров, когда людям возвращает-
ся здоровье и молодость. У меня, напри-
мер, практика огромная. И с какими бо-
лезнями людей только не было! Чем доль-
ше ты занимаешься и сильнее тянешься, 
тем дольше ты живешь. Доказать могу, 
только лет через 300. 

Я не могу сказать, что Белояр – это па-
нацея от всех болезней. Хотя я именно па-
нацею и искал, как в свое время Авицен-
на. Но панацея находится не в самой сис-
теме Белояр, а в желании людей работать 
над собой, в их способности управлять 
телом через разум через «не могу», «не 
хочу», «больно», «лень».

Для себя я эту панацею нашел. В свои 
63 года я недавно разгрузил 11 тонн бе-
тонных столбов за час. Как сказал про-
раб, их краном загружали столько же. А 
с точки зрения других процессов… Был 
у нас 35-летний индивидуум, который го-
ворил, что у него с женщинами уже ни-
чего не получается. Мы всего одно заня-
тие «пропахали», он утром прибежал: «А 
у меня все хорошо». У меня тоже все хо-
рошо, говорю ему, но мне 63 года. Удив-
ляется: неужели вам столько лет? Да у нас 
бабушка в 90 лет вскопала 6 соток и не за-
метила, просто размялась.

Все, кто работал, помолодели. Есть у 
нас и своего рода клуб по интересам, де-
вочки для себя работают: потянулись, 
тортиков покушали, не толстеют, 20 лет 
уже как замерли в одном возрасте. К нам 
часто на занятия приходят бабушки – 
сгорбленные, обрюзгшие, несчастные… 
Через пару лет с ними молодые мужчи-
ны начинают заигрывать.  

– Станислав, предлагали вы свои раз-
работки армии?

- Документы, методички все там. Я 
думаю, занимаются. Без меня, естест-
венно. Но иногда я работаю со спецпо-
дразделениями – показываю разницу 
между натяжением мышц и сокращени-
ем. Как правило, очень тяжело им это да-
ется. Упражнения только с виду легкие. 
Если нормально делать, мышцы болят, 
но не из-за выделения молочной кисло-

ты при сокращении мышц, когда уже рук 
и ног поднять не можешь. А просто – есть 
и боль, и приятное ощущение, что они хо-
рошо поработали. 

Со спортсменами работаю, наши па-
ралимпийцы выигрывают паралимпиа-
ды. С минифутболом и пляжным футбо-
лом начали заниматься, результаты ко-
лоссальные.

В Санкт-Петербургвской военно-ме-
дицинской академии и Университете физ-
культуры показывал практику – все ра-
достные, все здорово. Говорят одно: за-
щищай докторскую и делай, что хочешь. 
Но как бы помягче сказать? Тогда полови-
ну существующих докторских надо будет 
признать недействительными. 

- Системе Белояр уже около 20 лет. Ка-
кова динамика ее развития?

- За 20 лет с нуля она вышла на меж-
дународный уровень. Белояр преподают 
во Франции, Германии, Италии, Испании, 
Китае, Таиланде, Англии, США. Кстати, 
из Казахстана очень много медиков при-
езжают на обучение. Но чтобы стать тре-
нером, нужно большой объем информа-
ции осознать. Чтобы просто стать хоро-
шим тренером – не отличным, надо очень 
много читать, быть хорошо знакомым с 
медициной.

- Кому бы вы рекомендовали зани-
маться Белояром?

- Всем! Хочешь жить долго и счастливо? 
Это естественный процесс, заложенный 
природой каждого человека. Мы просто 
его восстанавливаем. А вообще на Руси 
он давно известен. Я как-то познакомился 
с дедом 96 лет, который брал быка-трех-
летку и два километра на себе его носил. 
Но у него, конечно, и другие знания были.

Это не только русских практик каса-
ется. Китайские мастера тайдзи, многие 
учителя других единоборств сами прихо-
дят путем тренировок к естественности. А 
как это называется – вопрос технический. 

- Белояр – это же не только физиче-
ская практика?

- Мне в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете физкультуры и 
спорта один доктор сказал: «Вы так далеко 
ушли, что мы не можем вас догнать. Сде-
лайте понятийную базу, чтобы возмож-
но было самостоятельно прийти к вам 
и развивать дальше процессы». Я тогда 
задумался, а как это: тянуться, но не на-
прягаться? А как возникает понятие о по-
нятии? Все знают, что такое «стул», но у 
всех разный его образ возникает. Как сде-

лать, чтобы один образ появлялся? Ведь 
в большинстве случаев люди не сообра-
жают: «совместного образа желаемого» 
нет. Значит, раньше слово имело другое 
значение. А имея понятие, я должен вос-
становить слово, ощущение и образ. Все 
они здесь очень большое значение имеют.

Однажды я в Таиланде на берегу океана 
разминался с палками. Подходит китаец: 
покажи, как это делаешь. Оказалось, ка-
кой-то известный мастер. Привел своих 
учеников, они у меня, бедные, чуть в об-
морок не попадали за полчаса. А когда я 
им сказал, что мне больше 60-ти, что это 
просто разминка и показал, что умею с 
точки зрения боевых искусств…

По сути, все основана на том, что вы 
знаете это состояние, вы его вспомнили 
и стали им пользоваться. 

- Насколько данная практика полезна 
для развития ума?

- Человек обычно держит шейный отдел 
буквой «зю», когда подбородок находится 
ниже шеи. В результате кровь в мозг пра-
ктически не поступает. Поэтому даже если 
просто шейные мышцы натянуть, в голову 
поступит больше крови, значит она будет 
работать намного лучше. За три месяца 
занятий с детишками, просто в течении 
пяти минут на уроках натягивая мышцы 
рук, спины, шеи, их успеваемость выросла 
на 20-25%. А к концу года они почти все 
на пятерки учились. В 85 году мы снима-
ли об этом фильм, и практически все его 
участники получили по два высших обра-
зования. Как и мои дети, которые также 
имеют по два диплома и еще учатся.

- Сколько надо заниматься Белояром, 
чтобы ощутить заметный результат?

- Полгода два раза в неделю, эффект ко-
лоссальный физический и умственный. 
Первое, что замечают сами ученики – они 
практически перестают болеть гриппом, 
простудами. 

- Что представляет собой боевая си-
стема Белояр?

- Она начинается с движений базово-
го курса, но с максимальным замедлени-
ем. Каждое движение делается, скажем, 
в течении 10 минут. Разгибаешь руку как 
будто в глине или представляешь, что под-
нял банку трехлитровую с водой и пере-
местил на 90 градусов. Такие упражне-
ния сразу отражаются на состоянии мозга, 
плюс психологическая устойчивость. А 
если рукой после таких занятий за что-
нибудь схватиться, то она будет, как же-
лезная.

Дальше надо с палками позанимать-
ся как с удлинением руки. Одной рукой 
с палкой делаешь одно движение, а вто-
рой одновременно – другое. Происходит 
синхронизация работы левого и правого 
полушарий мозга. Это также приводит к 
более четкой регулировке работы верх-
ней части тела и нижней. А дальше – дина-
мика, движение по определенным «фигу-
рам». Потом – пластика. Я как-то препода-
вал пластику профессионалам по восточ-
ным танцам, так они мне подарили потом 
букет цветов как самой пластичной жен-
щине группы. Ну, а без смеха, пластика 
очень важна в боевой системе.

А главный принцип «боевухи» следую-
щий: мастер не тот, кто хорошо бьет, а тот, 
кто не допускает такой ситуации. Иногда 
достаточно просто взгляда, и тихо так по-

интересоваться: «Что хотел»? И человек 
вспоминает, как надо себя вести.

- Как отражаются тренировки на 
обычном мироощущении?

- Первое, что видно даже посторонним 
людям – приятно на учеников после тре-
нировки смотреть. Выходят из зала – все 
улыбаются, счастливые; а обычно, осо-
бенно после силовых упражнений, из зала 
выходят угрюмые, уставшие, еле живые. 
Здесь вроде и мышечная нагрузка, и боль 
присутствует, но все радостные. Это нор-
мальное состояние организма. Когда нет 
конфликта с природой и социумом, когда 
тебе просто приятно существовать в мире. 

- Правильно ли считать, что основа 
Белояра – это просто принцип натяже-
ния?

-Да.
- Любые упражнения ты можешь при-

думывать сам?
- Да. Если статические упражнения – это 

просто натяжка, а если динамика – это че-
редование между напряжением и натя-
жением. 

- Правда ли, что большинство трене-
ров Белояра – это люди, которые при-
шли к практике, когда от них отказа-
лись врачи…

- Да. Потому, что когда у тебя ничего 
не болит или когда ты молодой, стиму-
ла к таким занятиям нет. Тот, кто попал в 
тяжелейшее состояние, тот быстрее идет. 
Я сам начал, когда «дошел до ручки», ра-
ботая на ядерном производстве слесарем 
контрольно-измерительных приборов и 
автоматики. Уволившись с завода, я на 
личной «скорой» домой ездил. И аварии 
были у нас, и капремонты, и в Чернобыле 
был на ликвидации. Из нашей группы в 
38 человек сегодня в живых остался толь-
ко я. Начал заниматься собой и благодаря 
Белояру выжил. Только ему.

- Учитывая, сколько людей сегодня 
работают в офисе, скажите, возможно 
ли применять практики Белояра на ра-
бочем месте или дома?

- Советы? Встал утром – натянись, как 
кошка! На остановке стоишь, делать не-
чего – натянись, сразу станет жарко. Если 
хорошо все сделаешь – минус 30 на улице, 
а с тебя пот течет. Сегодня 30 секунд тя-
нешься, завтра – минуту, послезавтра – 
три минуты, сколько можешь. Или, сидя, 
глядя в монитор или телевизор – вытянул 
ноги перед собой и тянешься в соседнюю 
стенку, и руки туда же. Хотя бы две мину-
ты, но каждый день. А если заниматься 
Белояром два раза в неделю по полтора 
часа, через три года будет идеально ровная 
спина, четко натянутые мышцы. Настро-
ение изменится, осанка, мысли. Вот и всё.

Город Владивосток


