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Моноцитоз, может означать воспалительные или неопластические некрозы 

ткани, кровоточивость в тканях, гемолиз и хронические нагноения или 

гранулематозы, например, грибковые инфекции, а так же, может встречаться 

как при хронических, так и при острых воспалительных процессах. 

В результате проведенного лечения бактериальных патологий кожи 

комбинаций лекарственных средств на основе 30%-го раствора димексида в 

виде локальных аппликаций по 15 минут на пораженные участки,  установлено, 

что препарат не обладает токсическим и кумулятивным свойством, а так же 

оказывает положительное влияние на состав крови. Так же отмечалось 

снижение зуда, уменьшение отека, «подсушивание» мацерированных участков 

кожи и улучшение регенерации и эпителизации тканей.  

Таким образом, разработанное комплексное лечение пиодермии 

обеспечивает быстрое проникновение препаратов к очагу воспаления при 

кожных заболеваниях плотоядных, способствует сокращению сроков 

реабилитации и предупреждению рецидивов заболевания 
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Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и 

культурном сотрудничестве Республика Беларусь и Чеченская Республика 

Российской Федерации подписали в июне 2017 года на четвертом Форуме 

регионов Беларуси и России. Этот документ серьезно укрепил договорно-

правовой фундамент взаимодействия Минска и Грозного практически по всем 

областям взаимодействия, начало которому положило Соглашение данного 

российского региона с Минским горисполкомом о торгово-экономическом, 

научно-техническом и культурном сотрудничестве, подписанное в июле 2002 

года. Тогда этот документ стал одним из первых, заключенных Чеченской 

Республикой с зарубежными странами после начала восстановительного 

периода. «Однако в силу имевшихся на тот момент объективных причин, в том 

числе общей социально-экономической ситуации в [Чеченской] республике и 

опасений потенциальных инвесторов по поводу возможных рисков в сфере 

инвестиционной деятельности, данные соглашения дальнейшего развития, к 

сожалению, не получили» [1, с. 58]. 

Но спустя годы, когда чеченское правительство значительно 

активизировало работу по реализации всех ранее подписанных соглашений с 

зарубежными странами, начались подвижки и в отношениях с белорусской 

стороной. Новые импульсы сотрудничеству Беларуси и Чечни придало 

понимание того, что данный российский регион обладает значительным 

экономическим и ресурсным потенциалом, позволяющим формировать здесь 

конкурентную экономику, благоприятно влияющую на развитие 

взаимодействия с белорусскими административно-территориальными 

образованиями, бизнес-структурами, общественными и культурными 

организациями. Вот почему «в целях обсуждения вопросов взаимовыгодного 

сотрудничества 6 июля 2015 года состоялся первый визит делегации Чеченской 

Республики под руководством заместителя Председателя Правительства 

Чеченской Республики в Республику Беларусь» [2, c. 60]. И в российский 

регион начались поставки белорусской бытовой техники, текстиля, косметики, 

шин, а также дорожно-строительной, коммунальной и сельскохозяйственной 

техники холдинга “Амкодор”. 

Но, безусловно, новый этап во взаимодействии сторон открыл 

состоявшийся в сентябре 2017 года визит в Беларусь главы Чеченской 

Республики Р. Кадырова, в ходе которого внимание было сфокусировано как на 

развитии торгового сотрудничества, так и на ключевой теме двустороннего 

взаимодействия – производственной кооперации, которую и в Минске, и в 

Грозном считают наиболее продвинутой, взаимовыгодной формой 

сотрудничества, «которая позволляет обеспечить потребности регионального 

рынка, а также создать высокотехнологичные рабочие места» [3]. 
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Что касается торгового сотрудничества, то, по мнению сторон, потенциал 

его многократного увеличения уже в ближайшие годы кроется в поставках в 

Чечню белорусской пассажирской, грузовой, карьерной, сельскохозяйственной, 

дорожно-строительной и коммунальной техники. Конкретным проектом в этой 

связи могло бы стать участие Минского автомобильного завода в модернизации 

чеченского грузового и автобусного парка. 

Первым шагом в развитии белорусско-чеченской производственной 

кооперации, судя по всему, должно стать создание в данном российском 

регионе предприятием “Бобруйскагромаш” из Беларуси сборочного 

производства. По крайней мере, соглашение с чеченским Министерством 

сельского хозяйства на этот счет уже подписано, есть также ясность как с 

площадками, так и с этапами реализации данного проекта. И это может стать 

своеобразным прологом к масштабному взаимодействию сторон в области 

производственной кооперации, так как «Беларуси и Чечне надо развивать и 

другие совместные проекты, в частности, по поставкам оборудования и 

запасных частей холдинга “Автокомпоненты” на предприятия автомобильной 

промышленности Чечни» [4]. В числе других перспективных направлений 

развития взаимодействия стороны определили такие, как: аграрный сектор – 

внедрение передовых технологий в производство и переработку 

сельхозпродукции, создание молочно-товарных ферм, поставка современных 

доильных залов, растениеводство, племенное животноводство, ветеринария; 

строительство и жилищно-коммунальное хозяйство – дорожное строительство, 

проектирование и возведение жилья и инфраструктуры, поставки дорожно-

строительной и коммунальной техники, строительных материалов и лифтов.  

Иными словами, Минск и Грозный серьезно взялись за наполнение 

соглашения, подписанного в июне 2017 года, конкретными взаимовыгодными 

проектами с учетом озвученного чеченским лидером принципа – «есть интерес 

чеченской стороны работать напрямую, без посредников» [5]. И есть все 

основания полагать, что реализация плана мероприятий на 2018-20120 годы, в 

котором будут зафиксированы все перспективные направления белорусско-

чеченского сотрудничества, станет еще одной красноречивой иллюстрацией 

того факта, что налаживание связей между Беларусью и Чечней является новым 

этапом на пути укрепления белорусско-российских отношений. 
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1. Общая характеристика методологии проектирования с помощью 

каталогов. 

Весь процесс проектирования в рамках методологии проектирования с 

помощью каталогов [1] делится на четыре фазы (рис.1): 

 -фаза формулировки задачи (внешнее проектирование изделия); 

-функциональная фаза (внутреннее макропроектирование изделия); 

-предметная фаза (внутреннее микропроектирование изделия); 


