
Главной задачей становятся те ис-
следования и технологии, которые 
носят профилактический характер и 
обладают максимально широким спек-
тром действия, а также могут быть бы-
стро «перенастроены» на конкретную 
специфику. 

Именно этими соображениями ру-
ководствовались специалисты АО «Кон-
церн ГРАНИТ», поставив перед собой 
задачу разработки профилактических 
средств, которые носят характер опе-
режающий – они не только блестяще 
действуют в конкретной ситуации с 
COVID-19, но и становятся «стратегиче-
ским запасом» национального и миро-
вого здравоохранения. 

Один из них – это продукт под на-
званием VOLAVELA (в переводе с латы-
ни,  «покрывающая руку»). На первый 
взгляд, речь идет всего лишь о новом 
дезинфекционном средстве, но подоб-
ное отношение было бы, как минимум, 
неполным. VOLAVELA обладает такими 
уникальными характеристиками и та-
ким широким спектром действия, что 
из «тактических» средств профилак-
тики сразу переходит в класс средств 
«стратегических». 

Прежде всего, средство не только 
предотвращает заражение, но и уби-
вает сам вирус. Время его подтверж-
денной исследованиями активной 
эффективности – 24 часа. При этом, по 
составу, это бесцветная жидкость, без 
запаха, так как VOLAVELA не содержит 
спирта, она гипоаллергенна. Форма 
использования: от индивидуальной 
зашиты (спрея) для рук (уникальный 
состав образует наноперчатки), об-
работки масок, гаджетов и т.п. до мас-
совой с использованием в городском 
транспорте, самолетах, поездах и зда-
ниях (включая распыление в виде «ту-
мана»).  

Но и это не все. VOLAVELA облада-
ет абсолютно уникальным спектром 
действия, противодействуя не только 
COVID-19 и всем известным его штам-
мам, но и иным вирусам, к которым от-
носятся полиомиелит, гепатит, герпес, 
ВИЧ и другие. Напомним: эти качества 
разработки уже прошли тестирова-
ние и подтверждены Национальным 
исследовательским центром имени 
Н.Ф. Гамалеи Минздрава России (раз-
работчиком вакцины Спутник-V). И 
даже привычно настороженная к рос-

сийским разработкам Европа (законы 
конкуренции никто не отменял) сегод-
ня начинает процесс сертификации 
VOLAVELA для использования на своем 
пространстве. 

Впрочем, это естественно: реалии 
пандемии невозможно отменить по 
экономическим или политическим 
соображениям – они требуют взве-
шенных и эффективных решений для 
сохранения жизни людей и стабилиза-
ции экономик. 

Разработка ученых научного центра 
Концерна ГРАНИТ уже внедрена в про-
изводство. Сейчас ее ждут в аптечных 
сетях и на прилавках торговых центров.  

VOLAVELA позволяет не только опе-
ративно и эффективно реагировать 
на конкретные проблемы, связанные 

с COVID-19 и его штаммами, но и ста-
новится опережающим средством, 
способным предотвратить аналогич-
ные глобальные угрозы в будущем. 
Независимые эксперты подтверждают 
заявленную разработчиками эффек-
тивность этой технологии, и дело те-
перь лишь за теми, кому предстоит ре-
шать: выбрать ли способ преодоления 
кризиса, основанный на борьбе с его 
«симптоматикой», либо отдать предпо-
чтение решениям, позволяющим спра-
виться с проблемой глобально – как 
сегодня, так и в будущем. 

Мы готовы к сотрудничеству со 
стратегически мыслящими партнера-
ми в России и любой стране мира: мы 
считаем, что разработки такого клас-
са, будучи достоянием нашей страны, 

должны служить на благо 
всего человечества. 
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ОПЕРЕЖАТЬ, А НЕ ОПАЗДЫВАТЬ
BE ALWAYS AHEAD, NOT LATE

The main task is those studies and 
technologies that are preventive in 
nature and have the widest possible 
spectrum of action, and can also be 
quickly «reconfi gured»to a defi nite 
specifi c. 

It was these considerations that 
guided the specialists of Concern 
GRANIT JSC, who set themselves 
the task of developing preventive 
measures – they not only work 
brilliantly in a specifi c situation 
with COVID-19, but also become a 
«strategic reserve» of national and 
global health.

One of such projects is a product 
called VOLAVELA – in Latin, «Hand 
Cover». At fi rst glance, we are talking 
about just a new disinfectant, but 
such an attitude would be incomplete 
– at least. VOLAVELA has such unique 
characteristics and such a wide range 
of eff ects that leaves the class of 
«tactical» prevention means to the 
class of «strategic» ones.

First of all, the liquid not only 
prevents infection, but also kills the 
virus itself. The time of its research-
confi rmed active eff ectiveness is 24 
hours.

As to the composition, it is a 
colorless and odorless liquid – since 
VOLAVELA does not contain alcohol, 
it is hypoallergenic. Forms of use: 
from individual protection (spray) 

for hands (the unique composition 
forms nanoparticles), to processing 
masks, gadgets, etc. and to mass use in 
urban transport, airplanes, trains and 

buildings (including 
possible spraying in 
the form of «fog»).

But still that’s not 
all. VOLAVELA has an 
absolutely unique 
spectrum of action, 
countering not only 
COVID-19 and all its 
known strains, but also 
other viruses, which 
include polio, hepatitis, 
herpes, HIV and others. 
Recall: these qualities of 
the development have 
already been tested 
and confi rmed by the 
National Research Center 
named after N. F. Gamalei 
of the Ministry of Health 
of Russia (the developer 
of the Sputnik-V vaccine). 

And even Europe, 
which is habitually wary 
of Russian developments 
(no one has canceled the 
competition rules), today 
begins the process of 

certifi cation of VOLAVELA for use in its own 
space. 

However, this is natural: the realities 
of the pandemic cannot be reversed for 

economic or political 
reasons – they require real 
and eff ective solutions to 

save people’s lives and stabilize economies.
The development of the scientists 

of the scientifi c center of the GRANIT 
Concern has already been put into 
production. Now it is expected in 
pharmacy chains and on the shelves of 
shopping centers. 

VOLAVELA responds to the thesis that 
is presented in the title of this article: It 
allows not only to respond quickly and 
eff ectively to specifi c problems related 
to COVID-19 and its strains, but also 
becomes a proactive tool that can prevent 
similar global threats in the future. 

Independent experts confi rm the 
eff ectiveness of this technology declared 
by the developers, and it is now only up 
to those who will have to decide whether 
to choose a way to overcome the crisis 
based on combating its «symptoms», or 
to give preference to solutions that allow 
us to cope with the problem globally – 
both today and in the future.

We are ready to cooperate with 
strategic partners in Russia and 
anywhere in the world: we believe that 
developments of this class, being the 
property of our country, should serve for 
the benefi t of all mankind.

Dmitry SALOP, Deputy General Director 

of Concern GRANIT JSC

ПАНДЕМИЯ COVID-19 ЗАТРОНУЛА ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ СФЕРЫ СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. БОРЬБА С ЗАБОЛЕ-

ВАНИЕМ СРАЗУ ПЕРЕШЛА ОТ ТАКТИЧЕСКОЙ ФОРМЫ К СТРАТЕГИЧЕСКОЙ: ДАЖЕ РАЗРАБОТАННЫЕ НА СЕГОДНЯ 

ВАКЦИНЫ НЕ ДАЮТ, К СОЖАЛЕНИЮ, НЕМЕДЛЕННОГО ЭФФЕКТА – ТРЕБУЕТСЯ НЕМАЛОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ТОГО, ЧТО-

БЫ ИММУНИТЕТ ПРИНЯЛ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ХАРАКТЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОМ. 

THE COVID-19 PANDEMIC HAS AFFECTED ALMOST ALL SPHERES OF MODERN LIFE. THE FIGHT AGAINST THE 

DISEASE IMMEDIATELY MOVED FROM A TACTICAL FORM TO A STRATEGIC ONE: EVEN THE VACCINES DEVELOPED 

TODAY, UNFORTUNATELY, DO NOT GIVE AN IMMEDIATE EFFECT – IT TAKES A LONG TIME FOR IMMUNITY TO BECOME 

NATIONAL, AND EVEN MORE SO TO REACH INTERNATIONAL INFLUENCE.. 
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