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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФЛАВОНОИДОВ В ПЛОДАХ ДЁРЕНА 

ШВЕДСКОГО, ПРОИЗРАСТАЮЩЕГО В ПРИМОРСКОМ РАЙОНЕ 

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Аннотация: Проведено исследование по определению суммарного 

количества флавоноидов в пересчете на цианидин-3-О-глюкозид методом 

спектрофотометрии в плодах Дёрена шведского, которое составило 

2,18±0,07%. 

Ключевые слова: плоды Дёрена шведского, флавоноиды, 

спектрофотометрия, антоцианы, Архангельская область. 

 

Большое значение в медицине имеет использование препаратов, 

содержащие флавоноиды, которые обладают различными 

фармакологическими свойствами: могут снижать концентрацию холестерина 

в крови; обладать выраженным спазмолитическим, кардиотоническим, 

седативным, гипотензивным, желчегонным, мочегонным, 

противовоспалительным, ранозаживляющим эффектом. Имеются сведения в 

литературе о противовирусной и антимикробной активности флавоноидов  

[1, с. 6]. 

Состав биологически активных веществ Дёрена шведского практически 

не изучен. В доступной литературе имеются сведения о химическом составе 
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надземной части этого растения. Они содержат вещества полифенольной 

природы – дубильные вещества, фенологликозиды, антоцианы и 

флавоноиды. В этой связи целью настоящего исследования явилось 

определение флавоноидов в растительном сырье дёрена шведского, 

произрастающего в Приморском районе Архангельской области [2, с. 199]. 

Материалом исследования послужило воздушно сухое сырье – плоды Дёрена 

шведского, собранного в Приморском районе Архангельской области в 2018 

году. 

Количественное определение содержания флавоноидов проводили 

методом прямой спектрофотометрии с использованием удельного показателя 

поглощения цианидин-3-О-глюкозида при длине волны 544 нм. Сырьё 

измельчали до размера частиц, равного 1,5 мм, экстрагировали в течение 

двух часов 95% этиловым спиртом, подкисленным концентрированной 

хлористоводородной кислотой с обратным холодильником на кипящей 

водяной бане. Извлечения помещали в колбу на 25 мл и доводили до метки 

тем же спиртом. Измеряли оптическую плотность раствора на 

спектрофотометре при длине волны 544 нм. В качестве раствора сравнения 

использовали подкисленный хлористоводородной кислотой 95% этиловый 

спирт. 

Расчетная формула содержания флавоноидов в пересчете на 

цианидина-3-О-глюкозид в абсолютно сухом сырье в процентах (Х): 

X = 
             

                  
 

D - оптическая плотность исследуемого раствора; Wм.к. – объём мерной 

колбы; V – объем растворителя для экстрагирования в мл; а – масса сырья в 

граммах; Vал. – объём аликвоты в мл; 100 – удельный показатель поглощения 

цианидин-3-О-глюкозида при длине волны 544 нм; b – потеря в массе при 

высушивании сырья в процентах.  



 

 
 

Таблица 1 

Результаты определения флавоноидов в плодах Дёрена шведского 

№ m навески, г Оптическая плотность 

D 

% содержание флавоноидов 

1. 1,0005 0,4949 2,20 

2. 1,0073 0,5060 2,24 

3. 1,0149 0,5156 2,26 

4. 1,0029 0,4718 2,10 

5. 1,0005 0,4670 2,08 

6. 1,0015 0,4918 2,19 

 

Статистическую обработку результатов исследования проводили в 

соответствии с таблицей приложения I из ГФ XIII ФС.1.1.0003.15. 

        Таблица 2 

Статистическая обработка результатов химического эксперимента 

Показатели Результат 

Среднее арифметическое значение выборки ( x

)  

2,18 

Стандартное отклонение (S) 0,07334848 

Дисперсия (
2S ) 0,00538 

Относительная погрешность отдельного 

результата ( ) 

8,7% 

Относительная погрешность среднего 

результата ( ) 

 

3,5% 
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Суммарное содержание флавоноидов в плодах Дёрена шведского 

составило 2,18±0,07%. Относительная погрешность среднего результата не 

превышала 5%. 
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Е.В. Бабкина, Е.В. Баландина, В.А. Сергеев, Т.Н. Рогова, А.К. Дементьева, 
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E.V. Babkina, E.V. Balandina, V.A. Sergeev, T.N. Rogova, A.K. Dementyeva, 

Ulyanovsk State Technical University 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 

И ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ УЧАСТНИКАМИ РЫНКА 

ИННОВАЦИЙ 

ASSESSMENT OF INNOVATIVE POTENTIAL AND INNOVATION 

PROJECTS OF ORGANIZATIONS BY INSTITUTIONAL 

PARTICIPANTS OF THE INNOVATION MARKET 

 

При поддержке гранта РФФИ №18-410-730022 «Трансформация 

содержания и структуры инновационного потенциала субъектов малого 

предпринимательства в условиях перехода к цифровой экономике». 

 

Аннотация 

Статья представляет собой обзор основных показателей, которые 

используют российский и зарубежные научные и венчурные фонды и другие 

организации инновационной инфраструктуры для оценки деятельности 

малых инновационных компаний и инновационных проектов. Цель статьи – 

определение широкого круга показателей, которые могут быть включены в 

методику оценки инновационного потенциала предприятия. 
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Ключевые слова: инновационная инфраструктура, инновационный 

потенциал, венчурный фонд, малое инновационное предприятие. 

 

The article is a review of the main indicators that Russian and foreign 

scientific and venture funds and other organizations of the innovation 

infrastructure use to evaluate the activities of small innovative companies and 

innovation projects. The purpose of the article is to identify a wide range of 

indicators that can be included in the methodology for assessing the innovative 

potential of an enterprise. 

Keywords: innovation infrastructure, innovation potential, venture capital 

fund, small innovative enterprise. 

 

Широкое распространение информационных технологий во всех 

сферах экономики и возрастание роли инноваций в поддержании 

конкурентоспособности организаций требуют определения методических 

подходов к оценке инновационного потенциала предприятия в условиях 

цифровой экономики и разработки актуальной системы показателей, 

характеризующий инновационный потенциал организаций.  

Институциональные участники рынка инноваций предъявляют свои 

требования к организациям-соискателям их поддержки. Данные требования 

формализуются в виде показателей, которые могут стать основой для 

разработки методики оценки инновационного потенциала предприятий. 

Рассмотрим критерии оценки потенциала инновационных организаций, 

используемых данными компаниями. 

Развитие инновационной инфраструктуры и институтов 

финансирования инноваций является приоритетным направлением в 

формировании национальных инновационных систем развитых стран. 

Эффективность процессов трансфера и коммерциализации технологий в 

значительной степени зависит от уровня развития инновационной 

инфраструктуры. Кроме того, коммерциализация технологий предполагает 



 

 
 

непосредственное прямое участие институциональных инвесторов на всех 

этапах данного процесса. 

В нашей стране действуют такие элементы инновационной 

инфраструктуры, как технологические и промышленные парки, 

инновационно-технологические центры, центры трансфера технологий, 

бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны. Финансовую поддержку 

инновационным компаниям оказывают государственный фонды (например, 

Фонд содействия инновациям), венчурные фонды, в том числе созданные при 

участии Российской венчурной компании, частные инвесторы (бизнес-

ангелы) и др. 

Широкий перечень показателей развития малого инновационного 

предприятия использует Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям, 

далее – Фонд) для мониторинга деятельности организаций, получающих 

поддержку по программе «Старт» и другим программам Фонда [1].  

К ним, в частности, относятся следующие показатели: 

− среднесписочная численность сотрудников МИП (штатных), в том 

числе количество вновь созданных и (или) модернизируемых 

высокопроизводительных рабочих мест (рабочие места предприятия, на 

которых среднемесячная заработная плата работников превышает среднюю 

заработную плату работников по отрасли и по региону); 

− общая выручка от реализации продукции (услуг) МИП, в том числе 

выручка от реализации продукции (услуг) на зарубежных рынках; 

− объем всех налоговых выплат и отчислений во внебюджетные 

фонды; 

− объем израсходованных бюджетных средств на реализацию 

проекта, представленных Фондом; 
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− объем израсходованных внебюджетных средств на реализацию 

проекта; 

− общее количество объектов интеллектуальной собственности, 

полученных МИП в рамках реализации проекта; 

− стоимость нематериальных активов; 

− количество новых или модернизированных продуктов (услуг), 

созданных в результате выполнения проекта; 

− количество публикаций в средствах массовой информации, в том 

числе в Интернет-СМИ о ходе реализации инновационного проекта, а также 

о полученных результатах, созданных продуктах и услугах; 

− количество специализированных выставок, на которых 

демонстрировалась продукция, созданная в результате выполнения проекта, в 

том числе зарубежных специализированных выставок. 

Поддержку, аналогичную направлениям деятельности Фонда 

содействия инновациям, оказывает французский государственный фонд 

OSEO. Методология оценки OSEO предполагает составления рейтинга 

компаний, включающего в частности [2]: 

 технологический рейтинг: проведение мультикритериального 

анализа технологии, оценка рынка, человеческого потенциала, 

юридических аспектов, составление прогноза; 

 рейтинг, отражающий влияние результатов реализации проекта на 

социальную и экономическую сферы. 

При определении технологического рейтинга применяется балльная 

система оценки пяти вышеперечисленных компонентов по следующим 

критериям: 

 техническое конкурентное преимущество 

 жизнеспособность разработки с технической точки зрения; 

 реализуемость стратегии; 

 потенциал рынка; 



 

 
 

 динамика рынка; 

 доступ к рынкам; 

 управление проектом; 

 применение принципов партнерства в управлении; 

 навыки менеджмента; 

 финансовые прогнозы; 

 правовой и патентный контекст. 

Каждый критерий разделен на два или три ключевых фактора, в 

отношении каждого ключевого фактора выставляется оценка от одного до 

шести (или «не имеет значения»). Заключительный этап оценки предполагает 

обобщение данных в виде SWOT-анализа и разработку мероприятий по 

нейтрализации возможных рисков. 

Отдельно следует рассмотреть подходы венчурных инвесторов к 

оценке потенциала компании, претендующих на получение венчурного 

финансирования.  

Российская ассоциация венчурного инвестирования в своем 

материале [3] отмечает, что венчурные капиталисты единодушно считают 

человеческий фактор важнейшим при принятии решения об инвестировании, 

далее идет рыночный сектор. Наличие фирменных продуктов или услуг и 

качество бизнес-модели слегка отстают по своему значению от сектора 

рынка. Венчурные капиталисты часто отдают приоритет менеджменту перед 

продуктом, услугой или бизнес-моделью, поскольку сложности, связанные с 

развитием бизнеса в быстро изменяющемся бизнес-окружении, 

неисчислимы. Соответственно в качестве важных характеристик CEO 

инновационных компаний РАВИ выделяет следующие: 

− этичность/ честность; 

− лидерские навыки; 



 

14 
 

− способность к привлечению наиболее талантливых сотрудников; 

− умение создать концепцию развития компании; 

− навыки мобилизации капитала; 

− знание отрасли; 

− управленческий опыт; 

− предпринимательский опыт; 

− рабочие качества; 

− контакты в отрасли; 

− харизма; 

− высокий уровень образования; 

− традиционный корпоративный опыт; 

− опыт в осуществлении IPO. 

В исследовании отмечается, что, несмотря на тот факт, что многие 

венчурные капиталисты считают качество управляющих высшего звена 

единственным наиважнейшим фактором, определяющим успех или провал 

портфельной компании, мастерство оценки уровня управления остается 

несовершенным – и до, и после найма на должность. Большинство 

инвесторов изучают резюме и опыт ключевых менеджеров, проводят 

персональные интервью, изучают предоставленные и независимые 

рекомендации, наводят справки об их поведении в коллективе, занимаются 

проверкой их биографических данных. 

Зарубежные венчурные компании, например, фонд New York State 

Innovation Venture Capital Fund, США, анализируют компании по следующим 

критериям [2]: 

− оценка истории компании, инвесторов и совета директоров; 

− оценка управленческой команды;  

− анализ потенциала и размера рынка предлагаемых продукта или 

услуги; 

− уровень защиты технологии (наличие патентов, защита в режиме 

коммерческой тайны и т.д.);  



 

 
 

− оценка фактической и потенциальной конкуренции;  

− финансовый анализ предлагаемого плана;  

− потенциал создания рабочих мест в случае реализации проекта. 

Следует отметить, что в случае инвестирования на ранних стадиях, 

венчурные фонды скорее осуществляют оценку инновационного проекта как 

бизнес-плана с применением стандартных методов оценки эффективности 

инвестиций, а не оценку инновационного потенциала компании в целом. 

Так, Фонд «Сколково» использует следующие критерии отбора 

проектов, претендущих на получение грантов фонда: 

в отношении «Идеи проекта, ноу-хау»: 

− наличие научно-исследовательской разработки, связанной с 

высокой степенью риска достижения качественно новых результатов 

мирового масштаба; 

− наличие патентоспособных разработок; 

− соответствие идеи проекта инновационному приоритету и 

направлению деятельности фонда; 

в отношении «Реализация идеи Проекта»: 

− подтвержденная экспертами Фонда применимость технологии, ее 

востребованность в существующих условиях; 

− наличие выстроенной концепции реализации проекта, бизнес-

стратегии и плана коммерциализации; 

− понимание рисков проекта и разработка стратегии их 

диверсификации; 

− соответствие сметы расходов грантополучателя, а также общей 

суммы бюджета Проекта требованиям Фонда; 

в отношении «Команда»: 
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− формирование эффективной команды, обладающей полным 

комплексом требуемых компетенций: научная работа, международное 

продвижение, эффективное управление бизнесом, администрирование и пр.; 

− наличие в команде проекта лидера и научного идеолога, способных 

изобрести продукт Проекта и успешно его коммерциализировать. 

В «Национальном докладе об инновациях в России 2017», 

подготовленном совместно Министерством экономического развития 

Российской федерации, Открытым правительством и Российским Венчурным 

Фондом [4] приводится аналитическая система показателей «панели 

управления» (dashboard), которая позволяет оценить текущее состояние 

российской инновационной системы в контексте международных трендов 

(108 показателей). 

Данные показатели носят макроэкономический или агрегирующий 

характер, но некоторые из них могут быть адаптированы на микроуровень 

для оценки инновационного потенциала предприятия, например: 

− патентная активность; 

− доля зарубежных патентных заявок; 

− поступления от передачи технологий; 

− доля инновационной продукции в общем объеме отгрузки; 

− доля новой для рынка инновационной продукции в общем объеме 

отгрузки; 

− эффективность затрат на инновации; 

− доля исследований и разработок в затратах на технологические 

инновации; 

− доля капитальных затрат на оборудование в затратах на 

исследования и разработки; 

− доля затрат на приобретение новых технологий в затратах на 

технологические инновации; 

− доля затрат на технологические инновации в общем объеме 

отгрузки. 



 

 
 

Кроме прямого инвестирования, для инновационных компаний 

представляет интерес получение финансирования в виде льготных кредитов. 

Предоставление такого финансирования осуществляет Фонд Развития 

Промышленности [5]. В рамках отбора проектов для финансирования со 

стороны Фонда осуществляется оценка проектов на соответствие следующим 

критериям:  

− рыночная перспективность и потенциал 

импортозамещения/экспортный потенциал продукта;  

− научно-техническая перспективность продукта и проекта, включая 

соответствие принципам наилучших доступных технологий;  

− производственная обоснованность проекта и стратегическая 

заинтересованность компании в его реализации;  

− финансово-экономическая эффективность и устойчивость проекта;  

− финансовая состоятельность Заявителя;  

− качество и достаточность обеспечения возврата займа;  

− юридическая состоятельность Заявителя, лиц, предоставивших 

обеспечение, ключевых исполнителей и схемы реализации проекта. 

Показатели, характеризующие инновационный потенциал компании, 

раскрываются в блоке «Научно-техническая перспективность продукта и 

проекта, включая соответствие принципам наилучших доступных 

технологий». К ним относятся: 

− отнесение внедряемых новых технологий к приоритетным 

направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации, в частности, соответствуют перечню критических технологий, 

утвержденному указом Президента Российской Федерации № 899 от 

07.07.2011;  

− новизна технических решений относительно российского 

технического уровня; 
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− отнесение получаемой в ходе реализации проекта продукции к 

промышленной продукции, не имеющей аналогов, производимых в 

Российской Федерации; 

− соответствие разработок и внедряемых технологий принципам 

наилучших доступных технологий, в том числе утвержденным 

информационно-технологическим справочникам по наилучшим доступным 

технологиям;  

− наличие у получаемой в ходе реализации проекта промышленной 

продукции потенциала импортозамещения;  

− техническая реализуемость проекта;  

− наличие научно-технического задела и подтверждение прав 

заявителя на него. 

ОАО «РОСНАНО» финансирует инвестиционные проекты, связанные 

с производством нанотехнологической и биотехнологической продукции и 

(или) построением технологических цепочек, обеспечивающих развитие 

новых производств в сферах наноиндустрии и биотехнологий на территории 

Российской Федерации, включая проекты производства 

высокотехнологичных материалов, необходимых для производства 

нанотехнологической продукции. Для отбора проектов для 

софинансирования компания использует следующие критерии [6]: 

− техническая реализуемость; 

− экономическая эффективность; 

− принадлежность проекта к сфере нанотехнологий и др. 

Обязательной составляющей инновационного потенциала организации 

является научно-технологический потенциал [7]. Развитие научно-

технологического потенциала обуславливается уровнем технологий и 

уровнем их готовности для трансфера или коммерциализации. В настоящее 

время в практику различных государственных институтов и организаций, 

реализующих различные инновационные проекты, входит оценка уровня 

готовности технологий (technology readiness level, TRL). 



 

 
 

Шкала «Уровень готовности технологии» была разработана НАСА в 

середине 1990-х годов как систематическая измерительная система, 

позволяющая давать оценку зрелости конкретной технологии и проводить 

сравнение зрелости. При этом необходимо отметить, что основой системы 

является экспертиза технологий. При проведении научно-технической 

экспертизы проектов использования космических технологий оценивается, 

прежде всего, уровень готовности технологии.  

Уровни готовности технологии разделяются следующим образом: 

1) сформулирована концепция применения технологии;  

2) проведено аналитическое и экспериментальное подтверждение 

концепции применения технологии; 

3) проведено подтверждение работы компонентов или макета техники 

(здесь технологии) в лабораторных условиях; 

4) проведено подтверждение работы компонентов или макета 

технологии в условиях, соответствующих реальным; 

5) проведена демонстрация работы системы или подсистемы, 

созданной на основе технологии, в условиях, соответствующих реальным; 

6) создание системы на основе технологий завершено и проведены 

летные испытания в наземных или космических условиях; 

7) проведена демонстрация работы прототипа системы в космических 

условиях; 

8) подтверждена работоспособность системы при эксплуатации в 

космосе. 

Технологии, как правило, оценивается как готовой для передачи в 

производство, если она оценивается показателем TRL 6.  

Можно предположить, что инновационный потенциал малого 

инновационного предприятия зависит от существующих в компании 

элементов системы генерации инноваций, к которым относят [8]: 
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− специализированные подразделения по НИОКР; 

− топ-менеджер, отвечающий за это направление; 

− специальные процессы по сбору инновационных идей внутри 

компании; 

− система материального мотивирования сотрудников к 

инновационной деятельности. 

К показателям, характеризующим элементы системы можно отнести: 

− объем финансирования специализированных подразделений 

НИОКР; 

− доля заработной платы топ-менеджеров, отвечающих за 

инновационное развитие компании в общем объеме заработных плат топ-

менеджеров; 

− количество инновационных идей, сгенерированных сотрудниками и 

принятыми для реализации внутри компании; 

− доля премирования сотрудников за генерацию инноваций в общем 

объеме заработной платы. 

Таким образом, рассмотренные выше показатели оценки 

инновационных компаний отражают различные аспекты их инновационного 

потенциала: кадрового, технологического, инвестиционного, рыночного и 

могут быть использованы для разработки методики оценки инновационного 

потенциала предприятия. 
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Abstract:The article gives a brief description of small and medium-sized 

businesses in Russia. The features and main problems hindering the development 

of youth entrepreneurship are considered. A number of activities and programs 

aimed at supporting and developing youth entrepreneurship at the regional level 
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На современном этапе одним из главных направлений развития нашей 

страны является переход от экспортно-сырьевого к инновационному и 

социально-ориентированному типу экономики, в том числе улучшение 

положения России на основе научно-технических достижений. В последние 

годы развитие инноваций невозможно без предпринимательства, так как 

именно оно благоприятно сказывается на создании новых рабочих мест, что 

приводит к уменьшению безработицы, а также стимулирует на  создание 

новых компаний, а малый и средний бизнес увеличивает поток капитала и, 

как следствие, возрастают налоговые поступления в бюджет страны. 

Поэтому очень важно для становления инновационной экономики выделить 

особую часть предпринимательства - молодежное предпринимательство [1]. 

Молодежь — самая активная часть общества, которая реагирует на 

любые изменения в жизни, эффективно воспринимает полезные их стороны, 

а также быстрее привыкает к новым условиям, что, безусловно, очень важно 

для современного общества. Можно смело утверждать, что молодежь 

обладает большим потенциалом и способностью к предпринимательской 

деятельности, чем другие возрастные группы, и можетстать основной 

движущей силой развития малого и среднего бизнеса. Именно активность и 

инициативность российской молодежи определяет, какой будет 

предпринимательская деятельность в ближайшее время. Практика развитых 

стран показывает, что ключевым фактором роста экономики государства 
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являются созданные молодежью организации малого и среднего бизнеса, 

способные обеспечить развитие конкурентоспособности в стране [1]. 

В современных условиях для эффективного развития бизнеса 

необходимо следить за постоянно меняющимися потребностями и 

предпочтениями. Поэтому только молодые и динамичные предприниматели 

способны играть активную роль в развитии общества и быстро реагировать 

на потребительские интересы [3]. 

Кроме того, развитие молодежного предпринимательства направлено 

на  решение ряда вопросов,  затрагивающих занятость и самозанятость 

молодежи, реализацию их профессионального и творческого уровня. В 

противном случае молодежная безработица может привести к падению 

уровня профессионализма и обострению социального пессимизма. В свою 

очередь, представители молодого поколения оптимистично настроены на 

развитие своей финансовой грамотности в сфере предпринимательства. 

Однако существует ряд факторов, тормозящих развитие молодежного 

предпринимательства в России. Чаще всего это отсутствие опыта у молодых 

людей, необходимых финансов, а также недостаточный уровень образования. 

Следует отметить, что в молодежном предпринимательстве есть ряд 

характерных проблем [2]: 

1. Сильное налоговое бремя. 

2. Отток активной молодежи за границу. 

3. Слабое развитие системы государственной поддержки 

молодежного предпринимательства. 

4. Отсутствие федеральной законодательной базы,  которая 

регулировала бы  молодежное предпринимательство. 

5. Отсутствие знаний основ предпринимательства и 

незначительный уровень взаимодействия молодежного бизнеса с 

институтами менторства (наставничества), предоставляющие возможность 

для начинающих бизнесменов ознакомиться с опытом и знаниями людей, 

достигнувших больших успехов в бизнесе. 



 

 
 

Необходимо создать комплексный подходрешения данных 

проблем,законодательно закрепив цели и задачи молодежного 

предпринимательства. Целесообразно развивать молодежное 

предпринимательство путем формирования малых предприятий на базе 

учебных заведений, стимулирования разработок и создания новых бизнес-

инкубаторов и технопарков [3]. В этой связи возникает необходимость 

государственной поддержки таких организаций путем активного 

стимулирования инновационной деятельности за счет создания наилучших 

условий для реализации творческих и интеллектуальных возможностей 

молодого поколения [5]. 

Надо отметить, что сейчас создаются различные целевые программы 

для оказания помощи предпринимательству в молодежной среде на 

региональном уровне. Например, в Волгограде с целью содействия 

молодежного предпринимательства создали программу «Ты 

предприниматель». Здесь проводятся встречи с молодежью, на которых 

предоставляется возможность познакомиться с основами и особенностями 

предпринимательской деятельности, получить комплекс базовых знаний о 

мерах поддержки молодежного предпринимательства. За три года работы 

данной программы более полутора тысяч молодых людей прошли обучение и 

получили полный комплекс знаний, необходимых для открытия и ведения 

собственного дела, более двух сот из них зарегистрировали собственный 

бизнес в разных сферах. Принять участие в данном проекте может любой 

желающий в возрасте от 14 до 30 лет, у кого есть идея для бизнеса, кто хочет 

открыть свое собственное дело.  Благодаря этой программе в 2017 году в 

Волгоградской области было зарегистрировано 43 новых индивидуальных 

предпринимателя и создано 43 рабочих места. В Волгограде также есть 

бизнес-инкубатор, поддерживающий предпринимателей на ранней стадии их 

деятельности. Специалисты бизнес-инкубатора оказывают консультации по 
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вопросам налогообложения, бухучёта, кредитования, правовой защиты и 

развития предприятия, бизнес-планирования. Учредителем бизнес-

инкубатора является комитет экономической политики и развития 

Волгоградской области [4]. Таким образом, важно понимать, что 

современная молодежь в бизнес-среде является стратегическим ресурсом и 

приоритетным направлением в развитии экономики страны в целом, а также  

решении региональных проблем. В свою очередь процесс интеграции 

интересов общественности (населения), образовательных организаций, а 

также деятельности государственных органов власти и предпринимательских 

структур позволит создать благоприятные условия для развития 

молодежного предпринимательства в современных условиях. 
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Медицинское учреждение - это организация, предоставляющая полный 

комплекс профилактической, лечебно-диагностической и другой 

медицинской помощи и услуг взрослым и детям в амбулаторно-

поликлинических условиях, а также в дневном стационаре при поликлинике. 

[1] 

В больницах работают врачи первой и высшей категорий: терапевты, 

неврологи, хирурги, урологи, гинекологи, кардиологи, офтальмологи, 

дерматолог-венерологи, отоларингологи, эндокринологи, стоматологи.  

Больницы осуществляет весь перечень медосмотров: 
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- проведение предварительных и периодических медосмотров в 

соответствии с приказом №302Н от 12 апреля 2011 г.; 

- выдача медицинских заключений по результатам 

освидетельствования гражданина для получения лицензии на приобретение 

оружия -справка №046-1; 

- выдача медицинских справок о допуске к управлению транспортным 

средством; 

- выдача справок на право посещения бассейна.  

В связи с большим перечнем предоставляемых услуг, медицинская 

организация должна вести тщательный и своевременный документооборот.  

Документооборот - это движение документов с момента их получения 

или создания до завершения исполнения, отправки или сдачи в дело. 

Документы, поступающие в организацию, относящиеся к финансовому 

учету, проходят определенную процедуру (Рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Порядок поступления документов 

 

Все поступившие и выбывшие документы подлежат обязательному 

регистрированию, а исполненные документы подшиваются в дела вместе с 

копиями ответов. [2] 

Структура медицинской организации, ведущая свою деятельность с 

помощью средств целевого финансирования от головной организации, 

представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Структура медицинской организации 

 

Документы, подлежащие учету в медицинской организации, могут 

быть следующие: авансовые отчеты, акты за оказанные услуги, за 

выполнение работ, товарно-транспортные накладные и т.д. Например, если 

человек отправляется в командировку, то ему выдается командировочное 

удостоверение, где прописывается город и срок командировки, также 

выдаются суточные и деньги на проживание по средней стоимости 

гостиницы того города, в который отправляется командированный. После 

возвращения человек обязан отчитаться за командировку в течение трех 

рабочих дней. Если в командировку человек отправлялся на своем 

транспорте, то он предоставляет чеки с заправки, если пользовался услугами 

общественного транспорта, то билеты, после предоставления ему 

возмещаются транспортные расходы. Авансовый отчет заполняет экономист, 

если имеются расходы, связанные с командировкой: транспортные расходы 

или продление командировки, то бухгалтер печатает расходный кассовый 

ордер, если после командировки у человека остались деньги, то печатается 

приходный кассовый ордер, оба ордера подписываются главным бухгалтером 
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после чего документы поступают к кассиру, на ордерах кассир ставит 

подпись и в зависимости от ситуации выдает или принимает денежные 

средства. [3] 

Из-за большого объема документов, может составляться график 

документооборота. Единого образца составления графика нет, так как он 

является не обязательным и составляется исключительно для удобства 

ведения документооборота. Примером может служить график 

документооборота по формам документов – таблица 1. 

Таблица 1 - График документооборота по формам документов 
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Ответственным лицом в медицинской организации является главный 

врач. Он получает все сведения о финансовом состоянии и деятельности 

организации от главного бухгалтера, который непрерывно получает всю 

необходимую информацию от кассира, кадрового отдела, экономистов и 

бухгалтеров. Бухгалтера занимаются начислением заработной платы 

сотрудникам организации, получением, списанием медикаментов и 

определенным перечнем обязанностей. Главный бухгалтер ознакамливается с 

необходимым перечнем документов, связанных с работой медицинской 

организации, после чего подписывает данные документы. Бухгалтер, 

занимающийся получением и списанием медикаментов, непосредственно 

взаимодействует с главной медсестрой, которая собирает необходимую 



 

 
 

информацию со всех подразделений больницы: стоматологии, хирургии, 

гинекологии и т.д., о том, какие медицинские препараты или инструменты 

необходимы тому или иному подразделению и передает эти данные в 

бухгалтерию. В бухгалтерии помимо главного бухгалтера есть три 

бухгалтера, из которых один бухгалтер по материально-производственным 

запасам, бухгалтер занимающийся начислением заработной платы 

сотрудников больницы и бухгалтер занимающийся оплатой платежных 

поручений, заключением договор о прохождении медицинской комиссии и 

т.д. 

Таким образом, главный врач и главный бухгалтер имеют полные и 

точные сведения, необходимые для нормального функционирования 

больницы. 
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Аннотация 

Складирование играет важную роль в общем процессе управления 

логистикой. Данная статья посвящена основам, которые являются 

фундаментальными для складов с целью достижения эффективности и 

результативности в логистическом процессе управления. Предпринята 

попытка изучить стратегии складской сети, загрузку скдадов и методы 

разгрузки, принятые для погрузочно-разгрузочных работ на складах. 
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На современном высококонкурентном глобальном рынке,  происходит 

давление на организации с целью поиска новых путей и решений к созданию 

конкурентноспособной стоимости и усовершенствованной поставки готовой 

продукции к клиентам. Возрастающая потребность промышленности 

конкурировать со своей продукцией на мировом рынке через ценовую 

политику, качество продукции и качеству обслуживания клиентов привело к 

необходимости разработать более эффективные стратегии складирования. 

Складирование признается в качестве отдельной функции с развитием систем 

массового производства. 



 

 
 

Складирование - это хранение товаров, а распределительный центр 

предшествующих складу сортировки и компановки готовой продукции 

предназначен для дальнейшего перераспределения. Следовательно, 

складские и распределительные центры в основном выполняют одинаковую 

функцию хранения готовой продукции. Складские и распределительные 

центры являются очень важными узлами в цепочке поставок. Они 

выполняют ценные функции, которые поддерживают перемещение 

материалов, хранение товаров, их обработку,перемещение и разгрузку 

грузовых транспортных средств, создание запаса комплектующих и товаров 

на складах и сборка о отправку грузов с готовой продукцией. 

Эффективное управление складами помогает оптимизировать 

существующие процессы производства и распределения а так же в 

значительной степени помогают в улучшении по снижению затрат и 

повышению уровня обслуживания на предприятии. 

В сегодняшней конкурентной среде компании должны работать с 

максимальной эффективностью и обеспечивать превосходный сервис для 

обеспечения прибыльности. Было установлено, что три фактора влияют на 

эффективность и результативность складских операций в отношении 

быстроразвивающейся отрасли потребительских товаров, таких как, простота 

или сложность систем управления складом, методы и схемы размещения 

товаров и комплектубщих,планирование склада. Эффективное управление 

складом, снижение затрат и выполнение операций имеет решающее значение 

для их успеха компании. Операционная система склада должна быть 

рассчитана на получение и хранение комплектующих, своевременное 

выполнение заказа, автоматизированная проверка деятельности склада, 

точный контроль запасов для достижения максимальной производительности 

на всех этапах производства. 
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Целью исследования является изучение эффективных складских 

операций и стратегий складской сети, принятые исследуемыми 

организациями. Первичные и вторичные данные был собран с целью 

изучения. Первичные данные были собраны с помощью структурированная 

анкета и проведение собеседований с сотрудниками соответствующего 

отдела изучаемые компании. Вторичные данные были собраны из записей, 

доступных с производственные подразделения, корпоративные офисы, 

годовые отчеты, графики месячных и годовых планов, журналы, 

исследовательские журналы, публикации, исследования и статьи. 

Выборка исследования включает 84 респондента из компаний-

производителей. Респонденты включают руководителей и супервизоров, 

работающих в десяти различных направлениях которые непосредственно 

относятся к производству и сотрудники из административного сектора 

производства. Для достижения цели исследования проводятся как 

теоретические, так и эмпирические исследования. Эмпирическое 

исследование проводится путем опроса сотрудников склада, руководителей 

различных подразделений 

с помощью анкеты. Данные были проанализированы с использованием 

статистических методов и выражены в процентах (таблица 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица 1. Анализ целей эффективных складских операций 

 

Склад действует как вспомогательная функция для логистики и играет 

ключевую роль в достижении общего цели системы логистической цепочки 

фирмы. В таблице 1 представлен анализ целей эффективные складские 

операции, достигнутые в исследуемых организациях.  

Анализ показывает, что обеспечение своевременного обслуживания 

клиентов имеет приоритет (среднее значение 3.9048) с последующим 

отслеживанием позиций (среднее значение 3.8571) и более высокий 

товарооборот (среднее значение 3.5714). Обеспечение каналов связи (среднее 

значение 3,5238) и более низкие эксплуатационные расходы (среднее 

значение 3,3929). Далее анализ указывает, что значение А является 

значительным p (<. 05) для низких эксплуатационных расходов (11.248), 

обеспечивая связи с клиентами (10.626) и более высокий товарооборот 

(5.449), что означает, что средства значительно отличаются друг от друга. 



 

36 
 

Хотя для обеспечения своевременного обслуживания клиентов (А 1.082) и 

отслеживание предметов (А 1.032) Значение А не является значимым, что 

означает, что средства остаются прежними. 

Таблица 2. Складские стратегии 

 

Складская стратегия играет важную роль в успешном физическом 

распределении продукции. В сценарии с растущей конкуренцией необходимо 

соотвествовать ожиданностям клиента для улучшения цены продукта и 

обслуживания клиента, организация реализуйте различные стратегии 

складирования. В таблице 2 представлен анализ складских стратегий 

организации.. Данные показывают, что складская стратегия переключения 

мощностей принятые в исследуемой организации по производству, 

используют свои мощности на основании среднего спроса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Таблица 3.Методы погрузки и разгрузки применяемые на складах 

 

 

Производственный потенциал в логистике может быть использован 

путем выбора правильного типа погрузочно-разгрузочного оборудования. 

Для перемещения и складирования используются различные виды 

оборудования и систем в зависимости от типа выпускаемой продукции. В 

таблице 3 представлен анализ методов погрузки и разгрузки, используемых 

на складах с целью обработки. Анализ показывает, что 73,8% респондентов 

утверждают, что для погрузки и разгрузки продукции на складах необходим 

ручной погрузчик, тогда как 14,3% респондентов высказали мнение, что 

конвейерные ленты используются вместе с ручными методами для погрузки 

и разгрузки. Остальные 11,9% респондентов утверждают, что в дополнение к 

ручным и конвейерным методам также используются  оборудование с 

электрическим приводом. 
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Исследование выявило некоторые важные выводы для эффективного 

управления складом. Склад действует как вспомогательная функция для 

логистики и играет ключевую роль в достижении общей цели в 

логистической цепочки производства. Производительность склада 

оценивается по его операциям, таким как своевременное обслуживание 

клиентов, отслеживание готовой продукции, снижение эксплуатационных 

расходов, быстрая доставка ивысокая оборачиваемосто. 

Заключаем, что эффективность всей деятельности компании может 

быть значительно усиливаться за счет правильного решения задач по 

эффективному складированию. В росте конкуренции производство должно 

оправдать ожидания клиентов по стоимости и обслуживанию, внедрение 

соответствующих складские стратегии, которые играют важную роль. Чтобы 

удовлетворить ожидания клиента в отношении стоимости и обслуживания, 

необходимо следовать стратегии переключения мощностей, где емкость 

склада планируется исходя из средней потребности на месяц в течение года. 

Функция погрузочно-разгрузочных работ также влияет на 

эффективность и скорость складских операций. Комплектующие, запасные 

части и готовая продукция должна быть перемещены с помощью различного 

складского оборудования. Сокращение рабочей силы и повышение 

производительности могут быть достигнуты с помощью новые технологии в 

обработке материалов. Организации необдохимо пересмотреть и изменить 

свои стратегии в соответствии с их потребностями и требованиями. 
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В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 

    

Аннотация 

Система корпоративного управления, широко распространенная в 

зарубежных странах, служит средством обеспечения баланса интересов 

различных групп лиц, вовлеченных в деятельность акционерного общества, а 

следовательно, обеспечения его инвестиционной привлекательности. В 

данной статье рассматриваются основные направления правового 

регулирования корпоративных конфликтов за рубежом, проанализирован 

наиболее полезный опыт и возможность его использования в Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: конфликт, корпоративный конфликт, корпорация, 

правовое регулирование, корпоративное право, медиация. 

 

Опыт зарубежного законодательства играет огромную роль во время 

адаптации экономики России к общемировой практике. Одно из центральных 

мест в праве многих иностранных государств занимает комплексное 

регулирование деятельности корпораций, представляющих собой 

общепринятые в современном мире формы объединения лиц и капиталов. В 

развитых странах корпорации прошли долгий путь становления и развития. 

Например, английские истоки корпоративного права уходят еще в средние 

века, когда появились прообразы корпоративных структур. За это время был 



 

 
 

накоплен богатый опыт предотвращения и разрешения корпоративных 

конфликтов. Изучение и обобщение этого опта полезно для понимания 

процессов, происходящих в корпоративной сфере Российской Федерации. 

Объясняется это наличием проблем, которые в свое время уже возникали в 

других странах. 

Основными чертами правового регулирования предупреждения 

корпоративных конфликтов в зарубежных странах являются следующие: 

1) Сочетание императивного и рекомендательного регулирования; 

2) Наличие нескольких уровней урегулирования – универсальный 

(ООН) и региональный (Совет Европы, ОАГ, Африканский союз и др.); 

3) Распространение требований принятия мер по предупреждению 

корпоративного конфликта на публичную и частную сферы; 

4) Использование для предупреждения корпоративного конфликта 

наряду с правовыми этических норм; 

5) Допущение различных моделей национально-правового 

регулирования предупреждения корпоративного конфликта; 

6) Наличие международного стандарта предупреждения конфликта и 

его универсализм, включающий принципы верховенства права; 

беспристрастности, объективности; надежности и прозрачности; обязанности 

заботиться; вежливости; профессионализма и подотчетности [6, с. 168]. 

Наиболее полезным считается американский опыт правового 

регулирования корпоративных конфликтов. Именно там, по мнению ученых, 

произошло зарождение корпоративного права. Американцы пришли к 

выводу, что для более успешной организации работы корпорации 

необходимо управление и оперативное разрешение конфликтной ситуацией, 

а судебное разбирательство и арбитраж не всегда самый выгодный и 

приемлемый способ урегулирования корпоративного конфликта. Именно 

США значительно повлияло на российское законодательство по 
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корпоративному праву. В настоящее время существуют такие способы 

разрешения конфликта как переговоры. Особое внимание также необходимо 

обратить на разрешение спора при помощи медиации, которая появилась в 

России с 2011 г. С принятием ФЗ № 193 «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)» [1]. 

Институт медиации имеет ряд преимуществ перед иными 

применяемыми альтернативными способами урегулирования конфликтов, 

такими, как переговоры, примирение сторон, независимое разрешение, мини-

процесс, установление обстоятельств, досудебное совещание и упрощенный 

суд присяжных. Слово «медиация» происходит от латинского «mediare», 

которое в переводе означает посредничать. Особенностью медиации является 

ее гибкость и неформализованность. Используя ее для урегулирования 

корпоративных споров, стороны свободны в установлении правил ее 

проведения, но также находятся в рамках, установленных нормами 

корпоративного права. Таким образом, необходимо помнить об ограничении 

сферы применения медиации: споры, затрагивающие публичные интересы, 

интересы третьих лиц, не могут быть урегулированы путем медиации, 

например, без участия этих третьих лиц. 

Для России медиация является новшеством, но за рубежом медиация 

популярна и успешна среди многих компаний и граждан. Так, первые 

страны, которые законодательно закрепили процедуру медиации, были 

США, Канада, чуть позже страны Европы, Латинской Америки. 

Эффективность медиации можно наблюдать на опыте США, которые 

являются родоначальниками медиации. Сегодня в США с помощью 

процедур внесудебного урегулирования споров разрешаются до 80% 

конфликтов, причем из всех мировых решений 30% дает арбитраж (в России 

третейское разбирательство), а 70% - медиация [5, с. 17]. В Европе с 2004 

года существует Европейский кодекс медиаторов, которым определяются 

основные принципы работы медиаторов. 



 

 
 

Как показывает опыт зарубежных компаний, для повышения 

эффективности института медиации в организации необходимо обучение 

основам медиации, медиативному подходу сотрудников правовой службы 

компаний. Навыками медиативного подхода в идеале должны владеть все 

сотрудники компании, напрямую взаимодействующие с клиентами, что 

позволит им повысить профессиональную и конфликтную компетентность. 

В Узбекистане ст. 115 Закона РУз «Об акционерных обществах и 

защите прав акционеров» от 26 апреля 1996 г. содержит перечень способов 

защиты прав акционеров [2]. В целом, они практически полностью относятся 

к общим способам защиты гражданских прав, предусмотренных ст. 11 ГК 

РУз. Особый характер корпоративных отношений предполагает детальное 

закрепление в корпоративном законодательстве норм, обеспечивающих 

защиту прав акционеров. Одним из способов разрешения корпоративных 

конфликтов, помимо судебного разбирательства является обращение в 

регулирующий орган за рынком ценных бумаг – Центр по координации и 

контролю за функционированием рынка ценных бумаг при Госкомимуществе 

Республики Узбекистан. Такой центр осуществляет контроль и обеспечение 

выполнения законодательства о рынке ценных бумаг, принимает меры по 

защите интересов на участие в управлении предприятием, а также может 

принимать решение о приостановлении или аннулировании лицензии в 

случаях неоднократного или грубого нарушения профессиональными 

участниками рынка ценных бумаг [4]. Данный опыт можно использовать и в 

Российской Федерации. 

Таким образом, можно делать вывод, что сфера корпоративного 

предпринимательства в зарубежных странах регулируется комплексно. В 

комплексе указанных мер присутствуют: деятельность законодателя по 

совершенствованию корпоративного права; судебные процедуры разрешения 

корпоративных споров; деятельность государственных административных 
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органов по выявлению и расследованию нарушений корпоративного 

законодательства; деятельность саморегулирующих организаций; 

использование альтернативных процедур разрешения споров; формирование 

общественного мнения. 

Особого внимания в зарубежной практике заслуживают два 

обстоятельства: 

1) В странах с развитой экономикой приоритетной является 

деятельность государства и негосударственных организаций, направленная 

на предотвращение корпоративных конфликтов. 

2) В момент завершения процесса перераспределения собственности 

наибольший интерес вызывает регулирование процессов слияний и 

поглощений. 

В ходе дальнейшего развития российского законодательства, которое 

регулирует вопросы обеспечения и защит прав участников корпоративных 

правоотношений, совершенствования механизмов корпоративного 

управления, необходимо перенимать прогрессивный зарубежный опыт стран 

с развитым корпоративным правом, опираясь в данном случае на российские 

принципы и традиции. 
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РУБРИКА «ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 001.1 

 

Д.Н. Васильев 

 

ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ АВАРИЙНОЙ 

ОПАСНОСТИ АММИАЧНЫХ ХОЛОДИЛЬНЫХ УСТАНОВОК 

ПРЕДПРИЯТИЙ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

В настоящее время человек настолько сильно интегрировался в 

созданную им техносферную среду, что перестал замечать многочисленные 

опасные объекты, расположенные в населенных пунктах. В бытовом 

сознании обычного человека индикатором опасности таких объектов служат 

их внешние масштабные характеристики (занимаемая площадь, количество и 

высота зданий), а также основной вид деятельности. При этом люди 

ошибочно полагают, что опасные объекты не могут находиться рядом с 

жилыми домами и общественными зданиями. Однако такие объекты 

существуют и успешно функционируют на территории городов и поселков, 

например на предприятиях пищевой промышленности. Такие объекты 

расположены чаще всего на территориях крупных рынков, торговых центров 

и торговых баз. При этом большинство торговых и пищевых предприятий 

применяют для производства и хранения пищевой продукции разнообразные 

системы холодоснабжения на основе аммиачных холодильных установок 

(далее - АХУ). 

Известно, что аммиак является токсичным веществом 4-го класса 

опасности. Предприятия, эксплуатирующие АХУ, попадают под действие 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» № 116-ФЗ от 21.07.97 г. в первую очередь 

потому, что аммиак имеет среднюю величину смертельной концентрации в 

воздухе, соответствующую указанной в Законе (от 0,5 мг/л до 2,0 мг/л 



 

 
 

включительно), приводящей к гибели живых организмов. Также не стоит 

забывать, что АХУ потенциально взрыво- и пожароопасны, поэтому, кроме 

лицензии на эксплуатацию химически опасного производственного объекта 

организации, эксплуатирующей АХУ, необходимо оформление лицензии на 

эксплуатацию взрывоопасного производственного объекта, согласно 

Федеральному закону № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов 

деятельности [1,2]. 

В 2017 год в Российской Федерации общее число организаций, 

эксплуатирующих опасные производственные объекты (ОПО), поднадзорные 

Ростехнадзору, составило 3 312, в их числе 944 организации, 

эксплуатирующие химически опасные производственные объекты (ХОПО). 

На рисунке 1 представлено распределение таких организаций по видам 

деятельности. Доля организаций, эксплуатирующих аммиачно-холодильные 

установки, составляет порядка 20 % [3]. 

 

Рисунок 1 Распределение организаций, эксплуатирующих ХОПО по видам 

деятельности 
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На предприятиях пищевой промышленности, как правило, используются 

холодильные установки холодопроизводительностью 2500 кВт, 

обеспечивающие температуру охлаждающей среды в интервале – 45 …+15°С. 

Масса аммиака в таких системах составляет  от 1 до 12 тонн. Данные 

аммиачные холодильные установки, как правило, имеют IV класс опасности 

согласно действующей классификации опасных производственных объектов. 

Несмотря на низкий класс опасности, такие АХУ представляют серьезную 

химическую угрозу для населения. Расчетные значения размеров зон 

возможного заражения при вероятной аварии показывают, что при 

неблагоприятных атмосферных условиях данные значения превышают 

размеры санитарно-защитной зоны предприятия. Таким образом, в зону 

вероятного химического заражения могут попасть жилые дома и 

производственные зоны с массовым пребыванием людей, что в свою очередь, 

приведет к многочисленным отравлениям и возможной гибели людей [4]. 

На аварийную опасность АХУ указывают и статистические сведения о 

произошедших авариях, приведенные в таблице 1. Всего с начало 2000-х 

годов в России на химически опасных объектах эксплуатирующих АХУ, 

было зарегистрировано несколько десятков аварий. В этих авариях 

пострадало около 50 человек и более 15 человек получили смертельное 

отравление парами аммиака. 

 

Таблица 1 Статистические данные об авариях на предприятиях, 

эксплуатирующих АХУ 
Дата 

аварии 

Место аварии, предприятие, 

на котором произошла 

авария 

Краткое 

описание аварии 

Масса 

разлившегося 

вещества, кг 

Причины аварии Количеств

о 

пострадав

ших / 

погибших 

28.03.2

000 

 

ОАО «Орский молочный 

комбинат» 

 

В цехе по 

производству 

мороженного при 

оттаивании 

дренажного 

трубопровода 

диаметром 57 

30 Коррозионный 

износ 

4/0 



 

 
 

мм, произошел 

разрыв змеевика 

с выбросом 

остатков аммиака 

24.06.

2000 

ОАО «Коопзаготпром» На АХУ в 

результате 

пожара в 

помещение, 

находящемся в 

коридоре 

универсального 

холодильника, 

деформированы 

панели 

потолочного 

перекрытия, 

которые 

опустились на 

трубопроводы с 

жидким 

аммиаком. При 

этом произошли 

разгерметизация 

запорной 

арматуры на 

трубопроводе и 

выброс аммиака 

5000 Пожар, 

человеческий 

фактор 

0/0 

13.02. 

2002 

ОАО «Пигмент» при пуске 

аммиачного 

компрессора 

разрушился 

цилиндр второй 

ступени с 

вырыванием 

клапанной 

коробки на 

стороне 

нагнетания 

150 Коррозионный 

износ стенок 

цилиндра 

1/1 

19.04.

2001 

ОАО «Поиск», 

Росмясомолторг  

Авария 

произошла на 

АХУ из-за 

разгерметизации 

фланцевого 

соединения 

40 Коррозионный 

износ 

0/0 



 

50 
 

трубопровода 

диаметром 20 мм 

на высоте 4 м, 

при давлении в 

системе 6 

кгс/см2. 

Произошла 

утечка паров в 

атмосферу 

27.08. 

2002 

ООО «Тирса» разгерметизация 

технологической 

системы АХУ, 

выброс аммиака 

1000 пожар, 

возникший при 

повреждении 

электрического 

кабеля и 

коротком 

замыкании 

6/3 

08.07. 

2003 

ОАО «Любинский 

молочно-консервный 

комбинат» 

Выброс аммиака 

из неработающей 

емкости 

150 Отрыв крышки 4/0 

22.07. 

2003 

Пищевой комбинат 

«Уссурийский продукт» 

Разрушение 

линейного 

ресивера с 

выбросом 

аммиака 

1200 взрыв 

аммиачного 

контейнера в 

компрессорном 

цехе 

3/0 

5.08. 

2003 

ООО «Холод» Выброс аммиака 

из испарителя 

50 выход из строя 

металлического 

кожуха трубного 

испарителя 

0/0 

06.09. 

2005 

ОАО «Калининградского 

мясокомбината» 

Выброс аммиака 

из системы 

трубопроводов 

100 Несоблюдение 

правил техники 

безопасности при 

ремонте насоса 

2/0 

03.05. 

2006 

ОАО «Микояновский 

мясоперерабатывающий 

завод», Москва 

Разрыв 

трубопровода, 

выброс аммиака 

100 Фура, 

доставившая груз 

на завод, 

разворачиваясь, 

не вписалась в 

разворот на 

территории 

завода и крышей 

задела стойку, на 

которой крепился 

трубопровод 

1/1 

07.06. 

2007 

Рыбный порт, 

Петропавловск-Камчатский 

Авария на 

морозильной 

установке 

траулера «Кое 

Мару» 

2000 неизвестны 6/1 



 

 
 

03.09. 

2007 

ЗАО «Черниговский 

мясокомбинат» 

Разгерметизация 

трубопровода с 

последующим 

выбросом 

аммиака 

1000 Обвал стены 

здания, в 

котором 

размещались 

трубопроводы 

2/0 

17.09.

2008 

ОАО Молочный комбинат 

«Балтийское молоко» 

Произошел 

разрыв 

трубопровода, 

подающего 

аммиак на 

производство, и 

выброс аммиака 

600 Износ 

оборудования 

17/1 

05.02.

2009 

Кирово-Чепецкий 

химкомбинат 

разрыв 

трубопровода, по 

которому на 

производство 

подавался 

аммиак 

120 Человеческий 

фактор 

1/1 

22.11.

2010 

Москва хладокомбинат №7 выброс аммиака. 

Автоматическая 

защита 

перекрыла 

подачу аммиака 

100 Человеческий 

фактор 

0/0 

12.04.

2011 

Томский колбасный цех 

ОАО «Поиск» 

Взрыв емкости с 

аммиаком, 

вследствие 

превышения 

давления 

3000 Человеческий 

фактор, износ 

оборудования 

0/6 

20.03.

2012 

Ростовская область 

цех по розливу 

подсолнечного масла 

 

авария 

произошла в 

замкнутом 

пространстве 

цеха по розливу 

подсолнечного 

масла. 

Разгерметизация 

вследствие 

коррозии 

емкости с 

аммиаком 

1500 Коррозионный 

износ 

8/2 

 

Следовательно, обеспечение безопасной работы АХУ пищевых и 

торговых предприятий является актуальной задачей в области 
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промышленной безопасности. Распределение основных причин аварий на 

АХУ представлено на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2- Основные причины аварий на АХУ 

Проанализировав информацию Ростехнадзора об авариях на АХУ и 

основных причинах, можно выделить следующие варианты снижения уровня 

аварийной опасности АХУ: 

- изменение конструкции основных узлов и агрегатов АХУ; 

- снижение количества аммиака, содержащегося в единичных ёмкостях 

АХУ; 

- замена хладагента на более безопасный; 

- внедрение систем автоматического контроля и мониторинга 

состояния оборудования; 

- внедрение современных методов дистанционного надзора и контроля. 

Рассмотрим далее каждый из перечисленных вариантов более 

подробно. 

Основные изменения в конструктивном исполнении аммиачных 

холодильных установок производились в 80-х годах ХХ века, которые 

позволили значительно снизить риски аварий на АХУ. Вместо поршневых 

компрессоров стали использовать винтовые, для которых неопасно 

попадание жидкого аммиака в полость сжатия.  



 

 
 

В ходе реконструкции на всех АХУ были установлены системы 

противоаварийной защиты (система ПАЗ), предусматривающие защиту 

компрессоров от гидравлических ударов, и защиту системы смазки. Введено 

обязательное требование о размещении в машинных отделениях АХУ 

сигнализаторов концентрации паров аммиака. 

Безопасность АХУ в значительной степени зависит от количества 

находящегося в системе аммиака. Для снижения аварийной опасности АХУ 

возможно в ходе технического перевооружения снизить объем аммиака 

путем разделения централизованной системы хладоснабжения на несколько 

автономных систем, обслуживающих ограниченное число потребителей 

холода (при снижении емкости отдельных аммиачных блоков) [5].  

В практике уже используется и другой вариант снижения опасности 

АХУ путем замены аммиака на другие хладагенты, в основном на фреоны. У 

фреонов высокие значения предельно допустимой концентрации в воздухе 

(ПДК), что делает их фактически безвредными для населения. Фреоновые 

автономные холодильные машины полной заводской готовности имеют 

высокий уровень надежности и позволяют существенно снизить затраты на 

монтаж и наладку систем холодоснабжения. Использование централей из 

нескольких компрессоров, обслуживающих несколько камер с фреоновыми 

воздухоохладителями, а также высокий уровень автоматизации таких 

установок, в том числе процесса оттаивания воздухоохладителей, 

обеспечивают достаточно высокую их эффективность. Однако широкий 

перевод холодильных установок предприятий пищевой промышленности на 

фреоновое охлаждение на сегодняшний день нецелесообразен по многим 

причинам. Первая причина - это отсутствие полного цикла производства 

фреонов и холодильных масел в России, а это значит, что при переходе на 

эти хладагенты отечественные потребители окажутся в полной зависимости 

от зарубежных производителей фреонов. В условиях санкционной политики 
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западных стран стоимость импортных фреонов окажется в 60-120 раз выше, 

чем стоимость российского аммиака. Вторая немаловажная причина 

заключается в том, что энергетическая эффективность фреоновых установок 

примерно на 10-15 % ниже, чем аммиачных, при этом производственные 

потери выше, чем у аммиака, особенно в низкотемпературных контурах. 

Третья причина связана с требованиями законодательства РФ к размещению 

и эксплуатации фреоновых установок как опасных производственных 

объектов. При пожарах в результате экзотермической реакции фреон 

преобразуется в фосген и дифосген - высокотоксичные и пожароопасные  

вещества. Это приводит к необходимости выполнять дополнительно 

противопожарные требования. Поэтому руководители многих предприятий, 

эксплуатирующих АХУ,  отказываются заменять хладагент, а выбирают путь 

модернизации холодильного оборудования.  

Применение на АХУ современных образцов контрольно-

измерительной техники позволяет создавать автоматические системы 

контроля работы оборудования, тем самым повышается надежность работы 

всей системы АХУ[5]. Примером таких решений является использование 

компьютеризированных автоматических систем управления 

технологическими процессами (АСУ ТП). В состав таких АСУ ТП входит 

автоматизированное рабочее место, щит управления, датчики контроля и 

управления на основных элементах АХУ, а также программный пакет, 

предназначенный для обеспечения работы всех элементов системы в 

реальном времени. В России активно разрабатывается математические 

модели и системы АСУ ТП. На рисунке 3 представлена автоматическая 

система управления технологическими процессами АХУ [6]. 



 

 
 

 

Рисунок 3 Автоматическая система управления технологическими 

процессами АХУ 

 

В 90-е годы ХХ века, после распада СССР, большая часть аммиачных 

холодильных установок путем приватизации перешла в частную 

собственность. По причине правовой неразберихи, частой смены 

собственников и слабого контроля со стороны государства, техническое 

состояние безопасности аммиачных холодильных установок резко снизилась. 

У предприятий, эксплуатирующих АХУ, отсутствовали комплекты 

необходимой документации на холодильное оборудование, что в свою 

очередь являлось основным препятствием для регистрации АХУ в 

Ростехнадзоре и проведения технического освидетельствования. В 

результате большая часть аммиачных холодильных установок 

эксплуатировалась без регистрации в региональных управления 

Ростехнадзора, а следовательно, без контроля со стороны государства. 

Данная ситуация позволила собственникам АХУ существенно  сэкономить на 

технической эксплуатации холодильного оборудования и соблюдении 

требований промышленной, пожарной безопасности. В результате 
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произошёл существенный рост аварийности на аммиачных установках уже в 

2000-ных годах. 

Поэтому именно в эти годы произошло значительное изменение 

законодательства РФ в области охраны труда, промышленной и пожарной 

безопасности, благодаря которому удалось организовать контроль 

соблюдения соответствующих требований к эксплуатации АХУ, провести 

работу по лицензированию и включению АХУ в государственный реестр 

опасных производственных объектов. На сегодняшний день собственники 

АХУ выполняют установленные требования промышленной безопасности.  

Однако стоит отметить, что система контрольно-надзорной 

деятельности в промышленной безопасности Российской Федерации не 

совершенна и требует реформирования. Поэтому Ростехнадзор 

разрабатывает и внедряет новые методы контроля промышленной 

безопасности на основании риск-ориентированного похода. Это метод 

организации и осуществления государственного контроля (надзора), при 

котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) 

проведения мероприятий по контролю, мероприятий по профилактике 

нарушения обязательных требований зависит от вида предпринимательской 

деятельности либо от используемых собственником производственных 

объектов, которые отнесены к определенному классу (категории) опасности. 

Риск-ориентированный подход предполагает концентрацию ограниченных 

ресурсов государства в зонах максимального риска и одновременно 

снижение административной нагрузки на добросовестных хозяйствующих 

субъектов. Данный метод позволяет осуществлять контроль по ключевым 

операциям, а также получать своевременную информацию о вероятности 

наступления рисковых ситуаций [5]. 

На сегодняшний день риск-ориентированный подход применяется 

лишь к крупным предприятиям, эксплуатирующим аммиачные холодильные 

установки. Это обусловлено тем, что, как правило, крупные предприятия 

заблаговременно отнесены к категории высокой степени риска по основному 



 

 
 

виду деятельности. Что касается предприятий пищевой промышленности, 

эксплуатирующих аммиачные холодильные установки и относящиеся по 

основной деятельности к средней и низкой степени риска, то для них не 

применяется риск-ориентированный подход, но при этом контрольно-

надзорная деятельность осуществляется, согласно 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» [7].  

Поэтому Федеральная служба по экологическому, технологическому и 

атомному надзору предлагает утвердить федеральные нормы и правила в 

области промышленной безопасности «Правила безопасности аммиачных 

холодильных установок и систем». Основанием для разработки документа 

является актуализация и уточнение требований к объектам, связанным с 

применением аммиачных холодильных установок и систем, включая 

требования правил безопасности аммиачных холодильных установок по 

результатам практики их применения. Планируемый срок вступления в силу 

документа - июнь 2019 года со сроком переходного периода в 180 

календарных дней. 

Применение этого документа позволит использовать риск-

ориентированный подход в отношении предприятий пищевой 

промышленности, имеющих аммиачные системы. При этом новый закон 

предусматривает введения новых мер, например, применение 

дистанционного мониторинга.  

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному 

надзору уже проводит мероприятия по созданию системы дистанционного 

мониторинга технологических процессов на опасных производственных 

объектах  с применением современных информационных технологий [7].  

Также необходимо найти правовое решение сложившейся ситуации, 

при которой складские и торговые объекты, эксплуатирующие АХУ, 

исключены  из списка объектов применения риск-ориентированного подхода 
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по основному виду деятельности, хотя фактически остаются опасными 

объектами и применение риск-ориентированного подхода для них является 

оправданным. 

Не решенным остается вопрос и о перечне технических и 

технологических параметров АХУ, подлежащих дистанционному контролю. 

По-видимому, выбор перечня таких показателей удобнее всего привязывать к 

классификации ОХО по типам оборудования и количеству аммиака.  
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Для выполнения задач стратегического плана Министерства оборонной 

и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан  на 2017-2021 

годы, а именно, создание и формирование аэрокосмической инфраструктуры, 

научной и научно-технологической базы аэрокосмической отрасли, 

Республике Казахстан переданы стартовые комплексы ракеты-носителя 

«Зенит» и сопутствующая инфраструктура на космодроме Байконур [2, c.41]. 

После модернизации стартового комплекса «Зенит» в рамках программы 

«Байтерек» планируется произвести запуск высокоперспективной 

казахстанско-российской РКН «Сункар-2Т».  

Основным принципом создания РКН тяжелого класса «Сункар-2Т» 

является модернизация двухступенчатой РКН среднего класса «Сункар» 

(создание которой было предложено ранее – «Сункар» это ракета-носитель 

среднего класса, она разрабатывается вместе Российской Федерацией и 

Республикой Казахстан в существующей федеральной космической 

программе) путем ее дооснащения жидкостными ускорителями. Жидкостные 

ускорители (ЖУ) устанавливаются на первую ступень и являются её 

неотделяемой частью. 



 

 
 

Рассмотрим выведение РКН «Сункар-2Т» на переходную 

геостационарную орбиту (ГСО) с параметрами: H=4100 км, Hа=35786 км, 

(недобор скорости до ГСО ΔV = 1500 м/с) (рис.1).  

Траектория полета первой ступени выбирается с учетом прохождения 

участка с максимальными скоростными напорами при углах атаки, близких к 

нулю, и попадания отделяющейся части ступени в выделенный район, с 

учетом ограничения по величине скоростного напора qmax  5000 кгс/м
2
. 

Номинальный максимальный скоростной напор реализуется на ≈ 65 с полета. 

 

 

Рис. 1. Выведение РКН «Сункар-2Т»  

 

Траектория обеспечивает попадание отделяющейся части 1 ступени в 

существующий район (РП-306 – Алтайский край, для РН «Союз») с 

дальностью 1529 км, осуществляется выбором времени сброса на участке 

полета второй ступени. Вторая ступень РКН выходит на замкнутую 

околоземную орбиту. 

Траектория полета второй ступени выбирается из условия попадания 

створок головного обтекателя и отделяющейся части второй ступени в 

заданные районы падения [2, c.41]. Падение створок головного обтекателя в 
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заданный район осуществляется выбором времени сброса и введением 

бокового маневра по углу рыскания после выхода на режим маршевого 

двигателя. Район падения створок головного обтекателя (ГО) – штатный для 

РКН комплекса «Зенит-М». После сброса створок головного обтекателя 

выполняется боковой маневр второй ступени по углу рыскания для 

обеспечения выхода на оптимальную орбиту. 

Непрерывной работой первых двух ступеней РКН осуществляется 

выведением орбитального блока на замкнутую промежуточную околоземную 

орбиту высотой 210 км, после чего происходит отделение разгонного блока 

(РБ) с полезным грузом (ПГ) от РН. Выведение ПГ с промежуточной на 

целевую орбиту осуществляется по схеме с двукратным включением 

маршевого двигателя блока ДМ-SLВ (ЖРД  - 11Д58М). 

Масса полезного груза РКН «Сункар-2Т» при выведении на 

переходную  геостационарную орбиту  составляет  6,5 т. 

Масса полезного груза при выведении на низкую круговую 

околоземную орбиту высотой 200 км с наклонением 51,6 составляет  22 - 24 

т. 

Масса полезного груза РКН «Протон-М» при выведении на 

переходную  геостационарную орбиту  составляет  до 4,0 т. 

Общая стартовая масса ракеты возрастает в сравнении с РН «Протон-

М» на 41 тонну, и основной причиной такого прибавления станет увеличение 

запаса топлива для первой ступени с 398,0 тонн до 591,4 тонн. Увеличение 

запаса горючего и предполагаемое увеличение мощности двигателя первой 

ступени на 10% по предварительным проектным расчетом конструкторов 

позволит «Сункару-2Т» выводить на низкую околоземную орбиту 24 тонны 

полезной нагрузки («Протон-М» выводил с Байконура до 22 тонн).  

Таким образом, энергетические возможности РКН «Сункар-2Т» 

превышают возможности РН «Протон-М».  

Реализация проекта позволит сохранить и укрепить научно – 

технический и производственный потенциалы космических отраслей 



 

 
 

Республики Казахстан и Российской Федерации, а в случае его развития на 

международном уровне –принести дополнительный доход в бюджеты обеих 

стран. 
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Аннотация: в статье раскрываются базовые подходы к определению 

понятия «протест», описанию его форм и причин. На примере социально-

экологических протестов, прошедших в Ярославской области в 2018 году 

описываются механизмы взаимодействия власти и общества, динамика 

течения и разрешения конфликта.  

Ключевые слова: политический протест,  протестные акции, 

гражданская активность, митинг, региональные протесты,  протест.  

 

В связи с появлением новых форм и методов реализации протестных 

настроений, проблематика политического протеста как одного из видов 

активного взаимодействия власти и общества сохраняет свою актуальность. 

Традиционно, протест рассматривается в рамках  концепции 

коллективного поведения, авторы которой среди основных характеристик 

протеста выделяют его стихийность и неорганизованность участников, 

реагирующих на неопределённую или угрожающую ситуацию. 

Интересны позиции авторов, рассматривающих термин с точки зрения 

социологического и психологического подходов. Так, группа учёных – 

Д.Девис, Т.Р. Гарр, говорят о протесте как о массовом недовольстве, 

возникающем вследствие экономического спада, стагнации, социальной 

несправедливости, несоответствии экономических и социальных ожиданий 

реальной ситуации. Т.Гарр, в свою очередь, подчёркивает, что состояние 



 

 
 

фрустрации человека, является основным источником негативных 

настроений и массового участия в публичных акциях. [3, с.103] 

Концепция «бесшумной революции», предложенная Р. Инглхартом в 

основу протеста ставит трансформацию ценностей общества и человека. 

«Постматериальные» ценности, становясь доминирующими в 

постиндустриальном обществе, неизбежно приводят к изменениям в 

социальном и политическом устройстве государства. Инициаторами этих 

изменений становятся граждане, которым в большей степени свойственна 

приверженность к политически - неконвенциональным формам поведения. 

[2, с.276 - 279] 

Ряд учёных связывают политический протест исключительно с 

активной неконвенциональной формой поведения и его 

массовостью/коллективностью. Например, Д. Челпанова исходит из 

понимания протестного поведения как «формы участия, включающей 

совокупность публичных негативных реакций социальных субъектов на 

деятельность политического режима, с целью влияния на принятие решений» 

[5, с. 13]. 

Однако данные дефиниции не учитывают пассивной формы 

протестного поведения, например, сознательного неучастия граждан в 

политической жизни, в частности в выборах. Ещё одним спорным моментом 

указанных определений является представление протестов как 

исключительно неконвенционального, т.е. нарушающего определённые 

законы, требования, ценности общества, поведения. По мнению некоторых 

учёных этот тезис является неприемлемым, так как, в настоящее время, 

законодательно закреплены допустимые формы и процедуры проведения 

подобных протестных акций, а ценности гражданского общества включают 

выражение мнения граждан по волнующим их вопросам. 
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Российская действительность в настоящий период переживает подъем 

протестной активности населения, что показывают статистические данные. 

Нарастание протестной активности в 2017 году эксперты связывают с 

возникшими внешними угрозами и консолидацией населения относительно 

их. Снижение уровня жизни, падение реальных доходов в период                            

2014 – 2016 гг. – главные проблемы россиян. В третьем квартале 2017 года 

количество политических, социально-экономических и трудовых протестов 

выросло почти на две трети по сравнению с началом года. В первом квартале 

было зафиксировано 284 протестные акции, во втором - 378, а в третьем - 

445.Об этом говорится в докладе Центра экономических и политических 

реформ (ЦЭПР).[1] Авторы доклада отмечают значительный рост протестной 

активности в 2018 году. Общее число протестов составило 2526, При этом в 

третьем квартале 2018 года выявлено в три раза больше протестов, чем в 

начале года, и в 2,8 раза больше митингов, чем за аналогичный период 

предыдущего года. Почти половина протестов (46,5%) за 2018 год касались 

пенсионной реформы. На этих акциях речь также шла о росте цен на бензин 

и повышении налогов. [4] 

В 2016 – 2018 гг. наблюдается рост региональных протестов. 

Массовыми стали манифестации в Москве, Новосибирске, Екатеринбурге, 

Челябинске, Владивостоке, Тверской, Самарской, Ярославской, Ростовской 

областях и др. 

Игнорирование мнения населения при принятии ключевых, влияющих 

на уровень/качество жизни граждан вопросов – является одной из основных 

проблем взаимодействия современного гражданского общества и 

государственно – властных структур, способных трансформироваться в 

массовые протесты. 

Примером массовых региональных протестных движений, возникших в 

результате отсутствия взаимодействия власти и общеста, являются 

социально-экологические протестные акции 2018 года, проходившие в г. 

Ярославле.  



 

 
 

На примере Ярославской области рассмотрим цикл протестных акций 

по вопросу ввоза московского мусора на территорию области и их влияние 

на принятые управленческие решения.  

Причиной серии протестов весны - лета 2018 года стал ввоз мусора из 

Москвы на территорию Ярославской области. Первый и второй эпизоды 

акции прошли в форме несогласованного митинга в центре города и в 

Дзержинском районе,  участие в каждом из которых приняли более тысячи 

человек. Его организатором выступил депутат областной думы от партии 

КПРФ Александр Воробьёв. Основные требования митингующих: 

прекратить ввоз и утилизацию мусора на полигоне в Ярославской области; 

разработать и принять программу, предусматривающую строительство 

мусороперерабатывающих предприятий, организовать раздельный сбор 

мусора. 

 Информация о намерении «помочь» Московской области 

появилась и широко обсуждалась в сети интернет. Так, были созданы: группа 

«ВКонтате» «Московский мусор в Ярославской области», а также Telegram 

канал с одноимённым названием, объединившие более 2,5 тысяч Ярославцев. 

На сайте change.org появилась петиция «Законодательно запретите ввоз 

московского мусора в Ярославскую область». Третий антимусорный митинг 

прошёл 20 мая, где по разным оценкам, собралось от 500 человек до 

полутора тысяч. Разрешения на проведение публичного мероприятия в 

форме митинга – мирной акции, не было, но власти не стали препятствовать 

его проведению. Активисты собирали подписи за отставку губернатора, была 

выдвинута инициатива о проведении референдума по данному вопросу.  

Разработка по инициативе губернатора Ярославской области «Новой 

экологической политики» - один из результатов акций гражданской 

активности. 80 экспертов на протяжении нескольких месяцев работали по  

четырём направлениям «Вода», «Воздух», «Лес», «Обращение с отходами», с 
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целью создания оптимальной программы экологического развития. В ходе 

презентации концепции НЭП, на основании представленных докладов, были 

обозначены общие направления по реализации экологических задач, а также 

выявлена необходимость доработки программы. 

25 сентября, на заседании Ярославской областной думы рассмотрена и 

отклонёна инициатива проведения референдума по вопросу ввоза мусора из 

других регионов на полигон «Сколково», в связи с вероятными 

неоднозначными правовыми последствиями и противоречием федеральному 

законодательству.  

В настоящее время, протестные настроения данной тематики пошли на 

спад, что связано, в частности, с отказом регионального правительства в 

продлении договора о ввозе московского мусора в Ярославскую область. 

 Таким образом, акции, прошедшие в городе Ярославле, 

безусловно, привлекли внимание общественности, СМИ и региональных 

властей. Мирные акции позволили обратить внимание на проблемы, 

волнующие население, и прямо затрагивающие их права, интересы. 

Управленческие решения – привлечение экспертов, волонтёров к 

экологической деятельности в регионе – позволили снизить протестное 

напряжение и активность в обществе.  
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