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Аннотация. Данная статья посвящена вопросам, связанным с особенностями метаболического синдрома у пациентов с цере-
броваскулярными заболеваниями. Актуальность проблемы обусловлена широким распространением метаболического синдрома 
среди пациентов неврологического профиля, а также с возможным увеличением риска развития цереброваскулярной патологии 
у пациентов, имеющих метаболический синдром и его осложнения. В приведенном ниже исследовании проводится анализ дан-
ных распространенности, выраженности компонентов метаболического синдрома, а также наличие сопутствующих заболеваний 
и осложнений. Результаты исследования показывают частоту встречаемости у исследуемых пациентов неврологического профиля 
метаболического синдрома и его осложнений.
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Введение. Наличие патогенетиче-

ской связи между ожирением, арте-
риальной гипертензией (АГ) и метабо-
лическими нарушениями углеводного 
обмена послужило основой для выделе-
ния их в самостоятельную нозологиче-
скую форму – метаболический синдром 
(МС)  [5]. Метаболический синдром (МС) 
представляет собой кластер связанных 
и потенцирующих действие друг друга 
метаболических факторов риска разви-
тия сосудистых нарушений, а также за-
болеваний нервной системы. Учитывая 
это, а также чрезвычайную распростра-
ненность в популяции и прогнозируе-
мое ВОЗ резкое увеличение частоты МС 
(в том числе с тенденцией к его «омо-
ложению»), данная проблема является 
одной из приоритетных в современной 
медицине [6]. Многие ученые и прак-
тические врачи анализируют большое 
количество разнообразных противо-
речивых экспериментальных и  клини-
ческих данных о МС. Но совершенно 
очевидно, что ожирение, артериальная 
гипертензия (АГ), атерогенная гипер- и 
дислипидемия, сахарный диабет (СД) 
2-го типа связаны общим патогенезом и 
являются звеньями одной цепи [4]. Рас-
пространенность МС вдвое превосходит 
распространенность сахарного диабе-
та, и ожидается сохранение тенденции 
к росту этого показателя в ближайшие 
десятилетия. [1,3] Среди населения раз-
витых стран он развивается у каждого 
пятого взрослого. [2]  

Задачи:
1.Выявить и оценить распространен-

ность метаболического синдрома у паци-
ентов с цереброваскулярными заболева-
ниями (ЦВЗ) в зависимости от гендерных, 
возрастных отличий, вида ЦВЗ.

2.Оценить полноту выраженности 
компонентов метаболического синдрома 
у пациентов с ЦВЗ.

3.Оценить наличие сопутствующих 
заболеваний и осложнений метаболиче-
ского синдрома у пациентов неврологи-
ческого профиля.

Материалы и методы исследования:
В исследовании приняли участие 

37 пациентов нейро-сосудистого отде-
ления БУЗ ВО «ВГКБСМП №1». 62% (23 
человека) пациента мужского пола, 38% 
(14 человек)  женского пола. Каждому 
пациенту была измерена окружность 
талии, масса тела, рост, произведен 
расчет индекса массы тела, измерено 
артериальное давление методом Корот-
кова, из истории болезни  были взяты 
данные уровней  холестерина, глюкозы 
крови натощак, взяты анамнестические 
данные о сопутствующих заболеваниях 
и осложнениях.

Диагностика метаболического син-
дрома осуществлялась по критериям, из-
ложенных в  Рекомендациях по ведению 
больных с метаболическим синдромом, 
разработанных экспертами Российского 
медицинского  общества по артериаль-
ной гипертонии (Москва, 2013год).

Статистический анализ проведен 

методами описательной и непараметри-
ческой статистики с использованием па-
кета программ для Windows Statistica 10 
(StatSoft). 

Результаты.
Основной критерий – висцеральное 

ожирение, выявлено у 78,3% обследован-
ных, при этом в группе мужчин оно встре-
чалось у 45% пациентов (17 человек), в 
группе женщин -  32% (12 человек). У 24% 
(9) мужчин и 13 % (5) женщин обнаружено 
сочетание главного и 2 дополнительных 
критериев метаболического синдрома.

Гиперхолестеринемия была обнару-
жена у 59% (22 человека), из них 54% 
мужчин (12 человек)  и 46% (10 человек) 
женщин.

Исследование уровня глюкозы плаз-
мы натощак выявило нарушение углевод-
ного обмена у 32% (12 человек) исследу-
емых, из них 42 % (5) мужчин и  58% (7) 
женщин.

При исследовании ИМТ нормальный 
вес зарегистрирован 24% (9) исследуе-
мых, избыточная масса тела обнаружена 
у 59%(22), ожирение I степени у 13%(5), 
ожирение II степени у 0%(0), ожирение III 
степени у 2% (1).

Средний уровень артериального дав-
ления составил 143,3/85,5 мм.рт.ст.

Из сопутствующих заболеваний и 
осложнений МС АГ обнаружена у 94,5% 
исследуемых, нарушенная толерантность 
к глюкозе (НТГ) у 16%, СД 2 типа у 10,8%, 
остеоартрит у 5%, дислипидемия у 18,9%, 
гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
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Введение. Наличие патогенетиче-

ской связи между ожирением, арте-
риальной гипертензией (АГ) и метабо-
лическими нарушениями углеводного 
обмена послужило основой для выделе-
ния их в самостоятельную нозологиче-
скую форму – метаболический синдром 
(МС)  [5]. Метаболический синдром (МС) 
представляет собой кластер связанных 
и потенцирующих действие друг друга 
метаболических факторов риска разви-
тия сосудистых нарушений, а также за-
болеваний нервной системы. Учитывая 
это, а также чрезвычайную распростра-
ненность в популяции и прогнозируе-
мое ВОЗ резкое увеличение частоты МС 
(в том числе с тенденцией к его «омо-
ложению»), данная проблема является 
одной из приоритетных в современной 
медицине [6]. Многие ученые и прак-
тические врачи анализируют большое 
количество разнообразных противо-
речивых экспериментальных и  клини-
ческих данных о МС. Но совершенно 
очевидно, что ожирение, артериальная 
гипертензия (АГ), атерогенная гипер- и 
дислипидемия, сахарный диабет (СД) 
2-го типа связаны общим патогенезом и 
являются звеньями одной цепи [4]. Рас-
пространенность МС вдвое превосходит 
распространенность сахарного диабе-
та, и ожидается сохранение тенденции 
к росту этого показателя в ближайшие 
десятилетия. [1,3] Среди населения раз-
витых стран он развивается у каждого 
пятого взрослого. [2]  

Задачи:
1.Выявить и оценить распространен-

ность метаболического синдрома у паци-
ентов с цереброваскулярными заболева-
ниями (ЦВЗ) в зависимости от гендерных, 
возрастных отличий, вида ЦВЗ.

2.Оценить полноту выраженности 
компонентов метаболического синдрома 
у пациентов с ЦВЗ.

3.Оценить наличие сопутствующих 
заболеваний и осложнений метаболиче-
ского синдрома у пациентов неврологи-
ческого профиля.

Материалы и методы исследования:
В исследовании приняли участие 

37 пациентов нейро-сосудистого отде-
ления БУЗ ВО «ВГКБСМП №1». 62% (23 
человека) пациента мужского пола, 38% 
(14 человек)  женского пола. Каждому 
пациенту была измерена окружность 
талии, масса тела, рост, произведен 
расчет индекса массы тела, измерено 
артериальное давление методом Корот-
кова, из истории болезни  были взяты 
данные уровней  холестерина, глюкозы 
крови натощак, взяты анамнестические 
данные о сопутствующих заболеваниях 
и осложнениях.

Диагностика метаболического син-
дрома осуществлялась по критериям, из-
ложенных в  Рекомендациях по ведению 
больных с метаболическим синдромом, 
разработанных экспертами Российского 
медицинского  общества по артериаль-
ной гипертонии (Москва, 2013год).

Статистический анализ проведен 

методами описательной и непараметри-
ческой статистики с использованием па-
кета программ для Windows Statistica 10 
(StatSoft). 

Результаты.
Основной критерий – висцеральное 

ожирение, выявлено у 78,3% обследован-
ных, при этом в группе мужчин оно встре-
чалось у 45% пациентов (17 человек), в 
группе женщин -  32% (12 человек). У 24% 
(9) мужчин и 13 % (5) женщин обнаружено 
сочетание главного и 2 дополнительных 
критериев метаболического синдрома.

Гиперхолестеринемия была обнару-
жена у 59% (22 человека), из них 54% 
мужчин (12 человек)  и 46% (10 человек) 
женщин.

Исследование уровня глюкозы плаз-
мы натощак выявило нарушение углевод-
ного обмена у 32% (12 человек) исследу-
емых, из них 42 % (5) мужчин и  58% (7) 
женщин.

При исследовании ИМТ нормальный 
вес зарегистрирован 24% (9) исследуе-
мых, избыточная масса тела обнаружена 
у 59%(22), ожирение I степени у 13%(5), 
ожирение II степени у 0%(0), ожирение III 
степени у 2% (1).

Средний уровень артериального дав-
ления составил 143,3/85,5 мм.рт.ст.

Из сопутствующих заболеваний и 
осложнений МС АГ обнаружена у 94,5% 
исследуемых, нарушенная толерантность 
к глюкозе (НТГ) у 16%, СД 2 типа у 10,8%, 
остеоартрит у 5%, дислипидемия у 18,9%, 
гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
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лезнь (ГЭРБ)  у 2%.
Выявлена положительная корреля-

ционная связь между дисциркуляторной 
энцефалопатией и сахарным диабетом 
2 типа (r=0,4 , p<0,05), между возрастом 
и окружностью талии у мужчин (r=0,7 
,p<0,05) , увеличением возраста и сахар-
ным диабетом 2 типа (r=0,4,p<0,05),  меж-
ду уровнем холестерина и ожирением III 
степени (r=0,34,p<0,05).

Выводы: таким образом, у 77% паци-
ентов неврологического профиля с цере-
броваскулярными заболеваниями диа-
гностирован метаболический синдром, 
причем с большей частотой у мужчин. 
Полный метаболический синдром (соче-
тание основного и  двух дополнительных 
критериев) обнаружен у 37% обследуе-
мых, с преобладанием распространенно-
сти у мужчин. Среди сопутствующих забо-
леваний и осложнений метаболического 
синдрома наиболее часто встречалась 
артериальная гипертензия, нарушения 
углеводного обмена разной степени вы-
раженности, остеоартрит дислипидемия 
и гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь.

 Список использованной литературы:
1.Бокарев И. Н. Метаболический син-

дром / И. Н. Бокарев // Клиническая ме-
дицина. – 2014. – Т. 9. - № 8. – С. 71.

2. Ройтберг Г.Е. Метаболический син-
дром /Г.Е. Ройтберг. — Москва: МЕДпресс-
информ, 2007. — 224 с.

3.Урясьев О. М. Метаболический син-
дром – нерешенная проблема медицины 
и современного общества / О. М. Урясьев, 
Д. Ю. Горбунова, О. Н. Щербакова, А. А. 
Пыко // Вестник Смоленской государ-
ственной медицинской академии. – 2017. 
– Т. 16. - № 1. – С. 160 – 164.

4.Чазова, И.Е. Ведение больных с ме-
таболическим синдромом /И.Е. Чазова, 
С.В. Недогода и др. — Клинические реко-
мендации. — Москва: 2013. — 43 с.

 5. Щупакова, А. Н. Взаимосвязь меж-
ду компонентами метаболического син-
дрома, уровнем лептина и свободного 
инсулина у больных с хронической абдо-
минальной ишемией, обусловленной ате-
росклерозом / А. Н. Щупакова // Дости-
жения фундаментальной, клинической 
медицины и фармации : материалы 63-й 
науч. сессии ун-та, 26-27 марта 2008 г. - 

Витебск : ВГМУ, 2008. - С. 392-395.
6.Rodriguez-Colon M.S. Metabolic 

syndrome clusters and the risk of incident 
stroke: the atherosclerosis risk in 
communities (ARIC) study. /  M.S. Rodriguez-
Colon, Jingping Mo, Yinkang Duan et al. // 
Stroke. – 2009. – № 6. – С. 40

Сведения об авторах:
Аулова Екатерина Михайловна - ор-

динатор кафедры «Госпитальной терапии  
и эндокринологии», ФГБОУ  ВО «Воро-
нежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко», Россия, 
г. Воронеж

Ковалёва Дарья Андреевна - орди-
натор кафедры «Госпитальной терапии  
и эндокринологии», ФГБОУ  ВО  «Воро-
нежский государственный медицинский 
университет им. Н.Н. Бурденко», Россия, 
г. Воронеж

Научный руководитель: кандидат ме-
дицинских наук  Волынкина  Анна Пе-
тровна  - Доцент кафедры «Госпитальной 
терапии  и эндокринологии», ФГБОУ  ВО  
«Воронежский государственный меди-
цинский университет им. Н.Н. Бурденко», 
Россия, г. Воронеж

FEATURES OF THE METABOLIC SYNDROME IN PATIENTS WITH NEUROLOGICAL 
DISEASES

Aulova E.M.
Kovaleva D.A. 

Scientific supervisors: Volynkina A. P.
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possible increase in the risk of cerebrovascular disease in patients with metabolic syndrome and its complications. The following study 
analyzes the prevalence and severity of metabolic syndrome components, as well as the presence of comorbidities and complications. 
The results of the study show the frequency of occurrence of neurological profile of metabolic syndrome and its complications in the 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗЕРНА ЛИНИЙ ОЗИМОЙ 
РЖИ, ВЫДЕЛИВШИХСЯ ПО ЗАКРЕПИТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ 
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Аннотация. В статье описаны результаты изучения химического состава (белок, крахмал) а также числа падения, как основных 
показателей качества зерна озимой ржи.

Ключевые слова: число падения, углеводы, содержание белка и крахмала, амилолитические ферменты, α-амилаза, полисаха-
риды, пентозаны, зерно ржи.

Актуальность. Известно, что основным 
лимитирующим фактором хлебопекар-
ных качеств зерна ржи считается высокая 
активность фермента α-амилаза, которая 
определяется по показателю «число па-
дения» или по амилограмме. Создание 
форм с низкой активностью α-амилазы, 
наряду с общим содержанием пентоза-
нов в зерне озимой ржи, рассматривает-
ся в качестве главной цели при селекции 
на улучшенную хлебопекарную ценность 
[2].  

Многолетние данные показывают, что 
главный фактор, снижающий общую пере-
варимость белков и углеводов зерна ржи, 
- некрахмалистые полисахариды (пенто-
заны или арабиноксиланы), основными 
компонентами которых служат глюкоза, 
арабиноза и ксилоза. Суммарно в зерне 
ржи содержится 7…13% арабиноксиланов 
[6], из них на долю водорастворимых при-
ходится 20…38% общего их содержания 
[7]. Поэтому кроме основных показате-
лей оценки пригодности зерна ржи для 
целей хлебопечения, «число падения», 
активности фермента α-амилаза, высоты 
амилограммы, определяют содержание 
некоторых углеводов, в частности пенто-
занов или арабиноксиланов с хорошей 
водоудерживающей способностью. Важ-
ность наличия данных компонентов в зер-
не ржи также заключается в том, что при 
невысоких температурах их наличие не 
влияет на вязкость водного экстракта, ко-
торый используется для прогнозирования 
содержания водорастворимых пентоза-
нов. И вязкость почти полностью (r = 0,97) 
зависит от содержания в нём водораство-
римых арабиноксиланов [5].

Число падения – основной показатель 
качества, который используют для опре-
деления ценности зерна ржи для хлебо-
печения. В отличие от пшеницы, хлебопе-
карные свойства ржи определяются, не 
содержанием и качеством клейковины, 
а состоянием углеводно-амилазного ком-
плекса. Крахмал может быть разрушен 
под действием амилолитических фермен-

тов, а также механически – при помоле и 
термически – при сушке зерна. Чем выше 
величина данного показателя, тем ниже 
активность амилолитических ферментов 
и выше хлебопекарные свойства зерна. 
По данному показателю зерно ржи отно-
сится к продовольственному при его ве-
личине не менее 80 с [3].   

В свою очередь, продовольственное 
зерно ржи по числу падения (ЧП) подраз-
деляется на следующие товарные клас-
сы:

I класс – 200 – 250 и выше – рожь, 
улучшитель качества хлебной продукции;

II класс – 141 – 200 – рожь, которая не 
требует подсортировки при переработке 
в муку;

III класс – 80 – 140 – рожь, требующая 
подсортировки при переработке в муку;

IV класс – 250< рожь, улучшитель ка-
чества продукции, сюда же относятся и 
результаты –  <80.

Данные за 2004 год, приведённые в 
таблице 1, указывают на то, что большая 
часть линий имеют третий или четвёртый 
класс качества зерна и являются непри-

годными для непосредственного исполь-
зования в хлебопечении. Но, в отличие от 
них, такие линии как 386, 397, 405, 441, 
430 и 609 показавшие первый класс ка-
чества, а также линии 266 и 590, имею-
щие второй класс качества, в сочетании 
с закрепительной способностью можно 
использовать в селекции гибридов на ка-
чество зерна. 

В 2005 году (табл. 1) результаты по 
числу падения у большинства изученных 
линий оказались достаточно низкими, 
поскольку было отмечено сильное пере-
увлажнение на начальном этапе вегета-
ции в весенний период, а также избыток 
осадков в июне и июле (в полтора раза 
выше нормы). Что могло стать причиной 
снижения показателей по данному при-
знаку. Но благодаря этому образовался 
так называемый провокационный фон, 
что позволило выявить две линии (266 и 
453), которые смогли показать хороший 
результат по «числу падения», соответ-
ствующий первому классу качества. 

Кроме числа падения не менее важен 
химический состав зерна ржи, состоящий 

Таблица 1 – «Число падения» (с.) линий озимой ржи, выделившихся по 
закрепительной способности  

№ линии 
Число падения линий Число падения у ближайшего к линии 

стандарта 2004 г. 2005 г. 
260 261IV - 278IV 

266 175II 213I 261IV 

386 142II - 219I 

397 202I 61IV 182II 
405 203I 63IV 212I 

408 280IV 68IV 248I 

430 248I 112III 269IV 

441 200I 77IV - 
453 261IV 236I 253IV 

480 66IV 68IV 291IV 

486 253IV 85III 241I 

491 326IV - 288IV 

497 130III 93III 254IV 

590 159II 65IV 188II 

600 260IV 74IV 242I 

609 204I 72IV 197II 

хI- IV - индексом показан товарный класс 

В 2005 году (табл. 1) результаты по числу падения у большинства 

изученных линий оказались достаточно низкими, поскольку было отмечено 

сильное переувлажнение на начальном этапе вегетации в весенний период, а 

также избыток осадков в июне и июле (в полтора раза выше нормы). Что могло 

стать причиной снижения показателей по данному признаку. Но благодаря этому 

образовался так называемый провокационный фон, что позволило выявить две 

линии (266 и 453), которые смогли показать хороший результат по «числу 

падения», соответствующий первому классу качества.  

Кроме числа падения не менее важен химический состав зерна ржи, 

состоящий из следующих компонентов: белок (9 – 18%), крахмал (52 – 66%), жир 

(1,7 – 3,5) и минеральные вещества (1,7 – 2,3%) [3].   

Белки – жизненно необходимы для человека, т.к. являются строительным 

материалом для построения клеток, тканей  и органов, а также участвуют в 

образовании ферментов, гормонов и гемоглобина, способствуют усвоению жиров, 

углеводов, минеральных веществ и витаминов, обеспечивают иммунитет.  

Среднее количество белка в зерне сортов озимой ржи, возделываемых в 

нашей стране, составляет 10 – 12 %. Мировая коллекция сортообразцов по 

Таблица 1 – «Число падения» (с.) линий озимой ржи, 
выделившихся по закрепительной способности
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лезнь (ГЭРБ)  у 2%.
Выявлена положительная корреля-

ционная связь между дисциркуляторной 
энцефалопатией и сахарным диабетом 
2 типа (r=0,4 , p<0,05), между возрастом 
и окружностью талии у мужчин (r=0,7 
,p<0,05) , увеличением возраста и сахар-
ным диабетом 2 типа (r=0,4,p<0,05),  меж-
ду уровнем холестерина и ожирением III 
степени (r=0,34,p<0,05).

Выводы: таким образом, у 77% паци-
ентов неврологического профиля с цере-
броваскулярными заболеваниями диа-
гностирован метаболический синдром, 
причем с большей частотой у мужчин. 
Полный метаболический синдром (соче-
тание основного и  двух дополнительных 
критериев) обнаружен у 37% обследуе-
мых, с преобладанием распространенно-
сти у мужчин. Среди сопутствующих забо-
леваний и осложнений метаболического 
синдрома наиболее часто встречалась 
артериальная гипертензия, нарушения 
углеводного обмена разной степени вы-
раженности, остеоартрит дислипидемия 
и гастроэзофагеальная рефлюксная бо-
лезнь.
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Abstract. This article is devoted to the issues related to the peculiarities of the metabolic syndrome in patients with cerebrovascular 

diseases. The urgency of the problem is due to the wide spread of metabolic syndrome among neurological patients, as well as with a 
possible increase in the risk of cerebrovascular disease in patients with metabolic syndrome and its complications. The following study 
analyzes the prevalence and severity of metabolic syndrome components, as well as the presence of comorbidities and complications. 
The results of the study show the frequency of occurrence of neurological profile of metabolic syndrome and its complications in the 
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Аннотация. В статье описаны результаты изучения химического состава (белок, крахмал) а также числа падения, как основных 
показателей качества зерна озимой ржи.

Ключевые слова: число падения, углеводы, содержание белка и крахмала, амилолитические ферменты, α-амилаза, полисаха-
риды, пентозаны, зерно ржи.

Актуальность. Известно, что основным 
лимитирующим фактором хлебопекар-
ных качеств зерна ржи считается высокая 
активность фермента α-амилаза, которая 
определяется по показателю «число па-
дения» или по амилограмме. Создание 
форм с низкой активностью α-амилазы, 
наряду с общим содержанием пентоза-
нов в зерне озимой ржи, рассматривает-
ся в качестве главной цели при селекции 
на улучшенную хлебопекарную ценность 
[2].  

Многолетние данные показывают, что 
главный фактор, снижающий общую пере-
варимость белков и углеводов зерна ржи, 
- некрахмалистые полисахариды (пенто-
заны или арабиноксиланы), основными 
компонентами которых служат глюкоза, 
арабиноза и ксилоза. Суммарно в зерне 
ржи содержится 7…13% арабиноксиланов 
[6], из них на долю водорастворимых при-
ходится 20…38% общего их содержания 
[7]. Поэтому кроме основных показате-
лей оценки пригодности зерна ржи для 
целей хлебопечения, «число падения», 
активности фермента α-амилаза, высоты 
амилограммы, определяют содержание 
некоторых углеводов, в частности пенто-
занов или арабиноксиланов с хорошей 
водоудерживающей способностью. Важ-
ность наличия данных компонентов в зер-
не ржи также заключается в том, что при 
невысоких температурах их наличие не 
влияет на вязкость водного экстракта, ко-
торый используется для прогнозирования 
содержания водорастворимых пентоза-
нов. И вязкость почти полностью (r = 0,97) 
зависит от содержания в нём водораство-
римых арабиноксиланов [5].

Число падения – основной показатель 
качества, который используют для опре-
деления ценности зерна ржи для хлебо-
печения. В отличие от пшеницы, хлебопе-
карные свойства ржи определяются, не 
содержанием и качеством клейковины, 
а состоянием углеводно-амилазного ком-
плекса. Крахмал может быть разрушен 
под действием амилолитических фермен-

тов, а также механически – при помоле и 
термически – при сушке зерна. Чем выше 
величина данного показателя, тем ниже 
активность амилолитических ферментов 
и выше хлебопекарные свойства зерна. 
По данному показателю зерно ржи отно-
сится к продовольственному при его ве-
личине не менее 80 с [3].   

В свою очередь, продовольственное 
зерно ржи по числу падения (ЧП) подраз-
деляется на следующие товарные клас-
сы:

I класс – 200 – 250 и выше – рожь, 
улучшитель качества хлебной продукции;

II класс – 141 – 200 – рожь, которая не 
требует подсортировки при переработке 
в муку;

III класс – 80 – 140 – рожь, требующая 
подсортировки при переработке в муку;

IV класс – 250< рожь, улучшитель ка-
чества продукции, сюда же относятся и 
результаты –  <80.

Данные за 2004 год, приведённые в 
таблице 1, указывают на то, что большая 
часть линий имеют третий или четвёртый 
класс качества зерна и являются непри-

годными для непосредственного исполь-
зования в хлебопечении. Но, в отличие от 
них, такие линии как 386, 397, 405, 441, 
430 и 609 показавшие первый класс ка-
чества, а также линии 266 и 590, имею-
щие второй класс качества, в сочетании 
с закрепительной способностью можно 
использовать в селекции гибридов на ка-
чество зерна. 

В 2005 году (табл. 1) результаты по 
числу падения у большинства изученных 
линий оказались достаточно низкими, 
поскольку было отмечено сильное пере-
увлажнение на начальном этапе вегета-
ции в весенний период, а также избыток 
осадков в июне и июле (в полтора раза 
выше нормы). Что могло стать причиной 
снижения показателей по данному при-
знаку. Но благодаря этому образовался 
так называемый провокационный фон, 
что позволило выявить две линии (266 и 
453), которые смогли показать хороший 
результат по «числу падения», соответ-
ствующий первому классу качества. 

Кроме числа падения не менее важен 
химический состав зерна ржи, состоящий 

Таблица 1 – «Число падения» (с.) линий озимой ржи, выделившихся по 
закрепительной способности  

№ линии 
Число падения линий Число падения у ближайшего к линии 

стандарта 2004 г. 2005 г. 
260 261IV - 278IV 

266 175II 213I 261IV 

386 142II - 219I 

397 202I 61IV 182II 
405 203I 63IV 212I 

408 280IV 68IV 248I 

430 248I 112III 269IV 

441 200I 77IV - 
453 261IV 236I 253IV 

480 66IV 68IV 291IV 

486 253IV 85III 241I 

491 326IV - 288IV 

497 130III 93III 254IV 

590 159II 65IV 188II 

600 260IV 74IV 242I 

609 204I 72IV 197II 

хI- IV - индексом показан товарный класс 

В 2005 году (табл. 1) результаты по числу падения у большинства 

изученных линий оказались достаточно низкими, поскольку было отмечено 

сильное переувлажнение на начальном этапе вегетации в весенний период, а 
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образовался так называемый провокационный фон, что позволило выявить две 

линии (266 и 453), которые смогли показать хороший результат по «числу 

падения», соответствующий первому классу качества.  

Кроме числа падения не менее важен химический состав зерна ржи, 

состоящий из следующих компонентов: белок (9 – 18%), крахмал (52 – 66%), жир 

(1,7 – 3,5) и минеральные вещества (1,7 – 2,3%) [3].   

Белки – жизненно необходимы для человека, т.к. являются строительным 

материалом для построения клеток, тканей  и органов, а также участвуют в 

образовании ферментов, гормонов и гемоглобина, способствуют усвоению жиров, 

углеводов, минеральных веществ и витаминов, обеспечивают иммунитет.  

Среднее количество белка в зерне сортов озимой ржи, возделываемых в 

нашей стране, составляет 10 – 12 %. Мировая коллекция сортообразцов по 

Таблица 1 – «Число падения» (с.) линий озимой ржи, 
выделившихся по закрепительной способности
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из следующих компонентов: белок (9 – 
18%), крахмал (52 – 66%), жир (1,7 – 3,5) 
и минеральные вещества (1,7 – 2,3%) [3].  

Белки – жизненно необходимы для 
человека, т.к. являются строительным ма-
териалом для построения клеток, тканей  
и органов, а также участвуют в образова-
нии ферментов, гормонов и гемоглобина, 
способствуют усвоению жиров, углево-
дов, минеральных веществ и витаминов, 
обеспечивают иммунитет. 

Среднее количество белка в зерне со-
ртов озимой ржи, возделываемых в нашей 
стране, составляет 10 – 12 %. Мировая 
коллекция сортообразцов по содержанию 
белка подразделяется на три группы: низ-
кобелковые – менее 10%, среднебелковые 
– 10,1…13,0 %, высокобелковые – более 13 
%. Результаты многочисленных исследова-
ний показали, что содержание белка в зер-
не колеблется в значительных пределах. В 
опытах со 130-ю сортами озимой ржи, в 
различных экологических условиях содер-
жание белка колебалось от 7,6 – 20,6%. 
А изменение содержания белка в зерне 
в пределах одного сорта диплоидной ржи 
выращенной в различных географических 
зонах, составляет около 30% [3].    

Существует реальная потребность в 
увеличении производства и потребления 

ржаного хлеба [4], так как, несмотря на 
его высокую полезность, в стране намети-
лась чёткая тенденция увеличения произ-
водства хлеба из высших сортов пшенич-
ной и ржаной муки. 

Углеводы являются основной состав-
ной частью зерна ржи, их общее содержа-
ние достигает 70…80 % всех веществ. В их 
числе преобладает крахмал (около 60 %), 
кроме этого, содержатся сахара, декстри-
ны, геммицеллюлоза, пентозаны. Крах-
мал – главное вещество, содержащееся в 
зерне, от состояния которого, зависят его 
хлебопекарные качества [1]. 

Результаты таблицы 2 свидетельствуют 
о том, что многие линии имеют достаточ-
но высокое содержание крахмала в зер-
не, хотя большинство из них существенно 
уступает высококрахмалистому стандарту 
(61,34 – 63,8%). По содержанию белка 
можно отметить достаточно большое ко-
личество линий (266, 480, 386, 405, 409, 
491, 600, 609, 590, 497, 441), существенно 
превысивших значение стандарта (10,25 
– 11,94%). 

Сравнивая содержание белка и крах-
мала линий (260, 408, 430, 486, 590, 600) 
с низким процентом содержания белка 
(11 – 12) можно отметить, что содержание 
крахмала у них чуть более 60%. А линии 

(405, 409, 480, 491, 609) с более высо-
ким содержанием белка (13 – 14 и до 15%) 
имеют содержание крахмала немного 
меньше 60%. Но как превышение, так и 
снижение содержания крахмала в сред-
нем составляет 2 – 3%. Более наглядно 
вышеуказанные результаты представле-
ны на рисунке 1.
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Рис. 1 Распределение линий по содержанию в зерне белка и крахмала.
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Рис. 1 Распределение линий по содержанию в зерне белка и крахмала. 
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С началом перехода к рыночной эко-

номике продвижение товаров и услуг на 
рынке в нашей стране получило сильное 
развитие. С этого момента все вопросы, 
связанные с продвижением коснулись 
и руководителей промышленных пред-
приятий.

Стратегия продвижения предприятия 
в настоящее время является актуальной 
для любой компании. Поэтому целью 
настоящего исследования является раз-
работка методов развития маркетинго-
вой деятельности для продвижения про-
мышленного предприятия АО «Уфимское 
приборостроительное производственное 
объединение» на рынке В2В.

Начиная с момента деятельности АО 
«УППО» и по настоящее время идет посто-
янное наращивание производственных 
мощностей, увеличиваются объемы про-
даж выпускаемой продукции, оказывае-
мых работ и услуг.

АО «УППО» является основным изгото-
вителем автопилотов для вертолетов, си-
стем автоматического управления борто-
вых вычислительных машин для военных 
и пассажирских самолетов, пилотажно-
навигационных комплексов самолетов 
стратегической авиации.

Акционерное общество реализует вы-
пускаемую продукцию не только на вну-
треннем рынке, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Число заключае-
мых контрактов и доля экспорта в общем 
объеме реализации неуклонно растет. 

Если рассматривать бизнес с пози-
ции его экономической эффективности 
в целом, то целью любого предприятия 
является получение прибыли, которая 
возникает в том случае, когда имеется 
достаточный спрос на товары или услуги 
компании. В данном случае цель по про-
движению АО «УППО» с использованием 
маркетинговых средств можно очертить, 
как изменение взглядов целевой аудито-
рии к объекту продвижения. В этом слу-

чае помимо экономической эффектив-
ности использование рекламных средств, 
инструментов связей с общественностью 
имеет коммуникативный эффект в виде 
увеличения нематериальных активов:

– формируется сильный внутренний 
и внешний бренд компании;

– создается позитивный имидж про-
дукции компании и ее репутация.

Имидж складывается из суммы реаль-
ных событий и добавленных. При пра-
вильном подходе имидж способен уси-
лить реальные характеристики в десятки 
раз [1, с. 148].

Рассмотрим подробнее мероприятия, 
реализуемые АО «УППО», которые на-
правлены на увеличение продаж продук-
ции путем информационного воздействия 
на потребителей, сотрудников компании 
и ее партнеров по бизнесу. 

Как показало наше исследование, в 
целом средства рекламы, выбранные для 
продвижения АО «УППО» являются не в 
полной мере эффективными. Это связано 
с тем, что продвижение товаров и услуг на 
рынке В2В не всегда можно использовать 
на конкретном промышленном предпри-
ятии. Используются следующие средства 
маркетинговых коммуникаций.

1. Реклама в печатных периодических 
изданиях. Размещается информации о де-
ятельности предприятия в прессе, специ-
ализированных авиационно-космических 
печатных изданиях и городских газетах.

2. Реклама в СМИ на отраслевых и специ-
ализированных сайтах и торговых системах. 
С помощью такой рекламы разрешается за-
дача по привлечению новых клиентов.

3. Реклама на сайтах профессиональ-
ных сообществ в cети Интернет. На таких 
сайтах размещаются отзывы о качестве 
и характеристиках продукции, частично 
описывается технология производства с 
целью завлечения промышленников, ко-
торые являются потенциальными потре-
бителями продукции АО «УППО».

4. Email-маркетинг. Отправляются 
письма с коммерческими предложения-
ми фирмам, с которыми предприятие вза-
имодействовало в предыдущие периоды.

Рассмотренные средства рекламы в 
своей совокупности представляют боль-
шой массив инструментов, однако их эф-
фективность может быть оценена в боль-
шей степени в долгосрочной перспективе. 
Следует отметить, что различные носите-
ли интернет-рекламы привлекают внима-
ние половины потребителей рынка В2В и 
треть побуждают на активные действия.

PR-деятельность АО «УППО» ориенти-
рована на продвижение не столько про-
изводимой продукции, сколько самой ор-
ганизации, и не столько на рынке, как в 
обществе. PR (public relations, связи с об-
щественностью) – это один из вариантов 
управленческой деятельности, которая 
нацелена на повышение эффективности 
организации и улучшение ее стратегиче-
ских перспектив, а также на взаимодей-
ствие с лицами, которые необходимы для 
выполнения этих задач. Предприятие во-
влечено в PR-деятельность и получает от 
этого следующую выгоду:

– рост узнаваемости предприятия, 
его продукции и услуг среди потенциаль-
ных деловых партнеров и заказчиков;

– повышение лояльности клиентов 
рынка В2В;

– нейтрализация эффекта от нега-
тивного восприятия, связанного с про-
шлой экономической обстановкой на 
предприятии;

– избавление от предубеждений со 
стороны общественности;

– укрепление связей и понимания 
политики предприятия регулирующими 
органами власти;

– повышение мотивации трудовой 
деятельности персонала.

АО «УППО» распространяет новости 
о предприятии и своей деятельности, 
участвует в корпоративных социальных 
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из следующих компонентов: белок (9 – 
18%), крахмал (52 – 66%), жир (1,7 – 3,5) 
и минеральные вещества (1,7 – 2,3%) [3].  

Белки – жизненно необходимы для 
человека, т.к. являются строительным ма-
териалом для построения клеток, тканей  
и органов, а также участвуют в образова-
нии ферментов, гормонов и гемоглобина, 
способствуют усвоению жиров, углево-
дов, минеральных веществ и витаминов, 
обеспечивают иммунитет. 

Среднее количество белка в зерне со-
ртов озимой ржи, возделываемых в нашей 
стране, составляет 10 – 12 %. Мировая 
коллекция сортообразцов по содержанию 
белка подразделяется на три группы: низ-
кобелковые – менее 10%, среднебелковые 
– 10,1…13,0 %, высокобелковые – более 13 
%. Результаты многочисленных исследова-
ний показали, что содержание белка в зер-
не колеблется в значительных пределах. В 
опытах со 130-ю сортами озимой ржи, в 
различных экологических условиях содер-
жание белка колебалось от 7,6 – 20,6%. 
А изменение содержания белка в зерне 
в пределах одного сорта диплоидной ржи 
выращенной в различных географических 
зонах, составляет около 30% [3].    

Существует реальная потребность в 
увеличении производства и потребления 

ржаного хлеба [4], так как, несмотря на 
его высокую полезность, в стране намети-
лась чёткая тенденция увеличения произ-
водства хлеба из высших сортов пшенич-
ной и ржаной муки. 

Углеводы являются основной состав-
ной частью зерна ржи, их общее содержа-
ние достигает 70…80 % всех веществ. В их 
числе преобладает крахмал (около 60 %), 
кроме этого, содержатся сахара, декстри-
ны, геммицеллюлоза, пентозаны. Крах-
мал – главное вещество, содержащееся в 
зерне, от состояния которого, зависят его 
хлебопекарные качества [1]. 

Результаты таблицы 2 свидетельствуют 
о том, что многие линии имеют достаточ-
но высокое содержание крахмала в зер-
не, хотя большинство из них существенно 
уступает высококрахмалистому стандарту 
(61,34 – 63,8%). По содержанию белка 
можно отметить достаточно большое ко-
личество линий (266, 480, 386, 405, 409, 
491, 600, 609, 590, 497, 441), существенно 
превысивших значение стандарта (10,25 
– 11,94%). 

Сравнивая содержание белка и крах-
мала линий (260, 408, 430, 486, 590, 600) 
с низким процентом содержания белка 
(11 – 12) можно отметить, что содержание 
крахмала у них чуть более 60%. А линии 

(405, 409, 480, 491, 609) с более высо-
ким содержанием белка (13 – 14 и до 15%) 
имеют содержание крахмала немного 
меньше 60%. Но как превышение, так и 
снижение содержания крахмала в сред-
нем составляет 2 – 3%. Более наглядно 
вышеуказанные результаты представле-
ны на рисунке 1.
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Рис. 1 Распределение линий по содержанию в зерне белка и крахмала.
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Рис. 1 Распределение линий по содержанию в зерне белка и крахмала. 
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С началом перехода к рыночной эко-

номике продвижение товаров и услуг на 
рынке в нашей стране получило сильное 
развитие. С этого момента все вопросы, 
связанные с продвижением коснулись 
и руководителей промышленных пред-
приятий.

Стратегия продвижения предприятия 
в настоящее время является актуальной 
для любой компании. Поэтому целью 
настоящего исследования является раз-
работка методов развития маркетинго-
вой деятельности для продвижения про-
мышленного предприятия АО «Уфимское 
приборостроительное производственное 
объединение» на рынке В2В.

Начиная с момента деятельности АО 
«УППО» и по настоящее время идет посто-
янное наращивание производственных 
мощностей, увеличиваются объемы про-
даж выпускаемой продукции, оказывае-
мых работ и услуг.

АО «УППО» является основным изгото-
вителем автопилотов для вертолетов, си-
стем автоматического управления борто-
вых вычислительных машин для военных 
и пассажирских самолетов, пилотажно-
навигационных комплексов самолетов 
стратегической авиации.

Акционерное общество реализует вы-
пускаемую продукцию не только на вну-
треннем рынке, но и в странах ближнего 
и дальнего зарубежья. Число заключае-
мых контрактов и доля экспорта в общем 
объеме реализации неуклонно растет. 

Если рассматривать бизнес с пози-
ции его экономической эффективности 
в целом, то целью любого предприятия 
является получение прибыли, которая 
возникает в том случае, когда имеется 
достаточный спрос на товары или услуги 
компании. В данном случае цель по про-
движению АО «УППО» с использованием 
маркетинговых средств можно очертить, 
как изменение взглядов целевой аудито-
рии к объекту продвижения. В этом слу-

чае помимо экономической эффектив-
ности использование рекламных средств, 
инструментов связей с общественностью 
имеет коммуникативный эффект в виде 
увеличения нематериальных активов:

– формируется сильный внутренний 
и внешний бренд компании;

– создается позитивный имидж про-
дукции компании и ее репутация.

Имидж складывается из суммы реаль-
ных событий и добавленных. При пра-
вильном подходе имидж способен уси-
лить реальные характеристики в десятки 
раз [1, с. 148].

Рассмотрим подробнее мероприятия, 
реализуемые АО «УППО», которые на-
правлены на увеличение продаж продук-
ции путем информационного воздействия 
на потребителей, сотрудников компании 
и ее партнеров по бизнесу. 

Как показало наше исследование, в 
целом средства рекламы, выбранные для 
продвижения АО «УППО» являются не в 
полной мере эффективными. Это связано 
с тем, что продвижение товаров и услуг на 
рынке В2В не всегда можно использовать 
на конкретном промышленном предпри-
ятии. Используются следующие средства 
маркетинговых коммуникаций.

1. Реклама в печатных периодических 
изданиях. Размещается информации о де-
ятельности предприятия в прессе, специ-
ализированных авиационно-космических 
печатных изданиях и городских газетах.

2. Реклама в СМИ на отраслевых и специ-
ализированных сайтах и торговых системах. 
С помощью такой рекламы разрешается за-
дача по привлечению новых клиентов.

3. Реклама на сайтах профессиональ-
ных сообществ в cети Интернет. На таких 
сайтах размещаются отзывы о качестве 
и характеристиках продукции, частично 
описывается технология производства с 
целью завлечения промышленников, ко-
торые являются потенциальными потре-
бителями продукции АО «УППО».

4. Email-маркетинг. Отправляются 
письма с коммерческими предложения-
ми фирмам, с которыми предприятие вза-
имодействовало в предыдущие периоды.

Рассмотренные средства рекламы в 
своей совокупности представляют боль-
шой массив инструментов, однако их эф-
фективность может быть оценена в боль-
шей степени в долгосрочной перспективе. 
Следует отметить, что различные носите-
ли интернет-рекламы привлекают внима-
ние половины потребителей рынка В2В и 
треть побуждают на активные действия.

PR-деятельность АО «УППО» ориенти-
рована на продвижение не столько про-
изводимой продукции, сколько самой ор-
ганизации, и не столько на рынке, как в 
обществе. PR (public relations, связи с об-
щественностью) – это один из вариантов 
управленческой деятельности, которая 
нацелена на повышение эффективности 
организации и улучшение ее стратегиче-
ских перспектив, а также на взаимодей-
ствие с лицами, которые необходимы для 
выполнения этих задач. Предприятие во-
влечено в PR-деятельность и получает от 
этого следующую выгоду:

– рост узнаваемости предприятия, 
его продукции и услуг среди потенциаль-
ных деловых партнеров и заказчиков;

– повышение лояльности клиентов 
рынка В2В;

– нейтрализация эффекта от нега-
тивного восприятия, связанного с про-
шлой экономической обстановкой на 
предприятии;

– избавление от предубеждений со 
стороны общественности;

– укрепление связей и понимания 
политики предприятия регулирующими 
органами власти;

– повышение мотивации трудовой 
деятельности персонала.

АО «УППО» распространяет новости 
о предприятии и своей деятельности, 
участвует в корпоративных социальных 
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программах и благотворительности (ока-
зывает финансовую помощь детским са-
дам, помощь бывшим сотрудникам – ве-
теранам Великой Отечественной войны), 
в Интернете размещает информацию о 
качестве и характеристиках продукции, 
публикует материалы в социальных се-
тях, участвует в городских и международ-
ных тематических выставках. Выделим 
наиболее крупные выставки, в которых 
АО «УППО» приняло участие. Между-
народный военно-технический форум 
«Армия» в г. Кубинке Московской обла-
сти. Продукция предприятия была пред-
ставлена на общем стенде АО «КРЭТ». В 
результате было сформировано положи-
тельное мнение у российских официаль-
ных лиц и зарубежных партнеров о де-
монстрируемой продукции и концерне. 
Демонстрация продукции на выставке в 
г. Жуковском в рамках одного из самых 
масштабных и значимых мероприятий в 
отрасли авиационно-космической про-
мышленности МАКС-2017 в составе общей 
экспозиции АО «КРЭТ». Участие в работе 
выставки OGU 2017, проводившейся в г. 
Ташкенте. АО «УППО» участвует в крупных 
всероссийских и международных фору-
мах и конференциях, таких, как Между-
народный молодежный промышленный 
Форум «Инженеры будущего», целью ко-
торого является вовлечение молодежи в 
процессы инновационного развития ма-
шиностроительного комплекса. Участие 
в международных форумах позволило 
сформировать положительное мнение и 
заложить основы доверия у российских 
компаний и зарубежных партнеров о 
предприятии. Мы видим, что выставоч-
ная деятельность выступает важной со-
ставляющей имиджевой и маркетинговой 
политики АО «УППО». Для этого необходи-
мо поддерживать бренд средствами PR и 
рекламы. Если фирма достаточно извест-
ная и зарекомендовала себя как надеж-
ное предприятие, то это будет порождать 
доверие и у других предприятий, с кото-

рыми фирма еще не взаимодействовала. 
PR благоприятствует выстраиванию и под-
держанию взаимовыгодных отношений с 
партнерами и потребителями, донося 
до них ценности бренда и деятельности 
предприятия на рынке.

Личные продажи становятся обяза-
тельным инструментом продвижения АО 
«УППО» при работе с крупными покупа-
телями. При осуществлении личных про-
даж представляются более подробные 
характеристики товара, интересующие 
потребителя и принимается совместное 
решение о возможности заключения до-
говора на производственный заказ или 
предоставление услуг.

Не стоит пренебрегать таким 
средством продвижения, как директ-
маркетинг. Предприятие обращается на-
прямую к организациям, минуя посред-
ников посредством почтовых рассылок. 
АО «УППО» использует комплекс продви-
жения предмета маркетинга, как стиму-
лирование продаж, который направлен 
на изменение поведения потребителя в 
торговом канале.

Анализируя маркетинговую деятель-
ность АО «УППО», важно отметить, что 
здесь в целом PR-деятельность занимает 
второстепенное место (в настоящий мо-
мент в объединении нет отдела по связям 
с общественностью, эти функции выпол-
няет сотрудник отдела маркетинга). Для 
этого существуют несколько объективных 
причин, таких как секретность информа-
ции о предприятии оборонной промыш-
ленности, закрытость и бюрократичность 
компании. 

Однако ситуация меняется: рынок бы-
стро развивается, растёт, АО_«УППО» рас-
ширяет своё влияние. Даже не являясь 
лидером российского рынка, компания, 
так или иначе, постоянно вовлекается в 
информационную деятельность. В связи 
с этим нами предлагаются следующие ме-
тоды развития маркетинговой деятельно-
сти АО «УППО» в России:

– необходимо активизировать уча-
стие в выставках и конференциях, так как 
эти мероприятия способствуют росту B2B-
продаж;

– уделять пристальное внимание 
сайту компании, предоставлять больше 
информации о предприятии, его деятель-
ности и партнерах, товарах и услугах. 
Официальный сайт компании является 
первоисточником информации как для 
клиентов, так и для потенциальных со-
трудников предприятия;

– размещать и обсуждать инфор-
мацию о производстве, товарах и услу-
гах на интернет-форумах, интернет-
конференциях, непрофильных сайтах, 
посещаемых представителями целевой 
аудитории;

– необходимо повысить квалифи-
кационный уровень персонала, занято-
го планированием и организацией PR-
деятельности;

– внедрить такой способ продвиже-
ния продукции и бренда, как сувенирная 
реклама, направленный на привлечение 
целевых аудиторий;

– привести в порядок отношения ру-
ководства предприятия с представителя-
ми СМИ посредством организации таких 
мероприятий, как пресс-конференции, 
пресс-туры;

– формировать положительный «гул 
клиентов», потому что для корпоративных 
клиентов чрезвычайно важны отзывы о 
компании от непредвзятых лиц.

В качестве основного вывода следу-
ет отметить, что не существует отдельных 
методов и средств продвижения, которые 
используются только в В2В или В2С сек-
торах. Разница заключается в удельном 
весе того или иного инструмента в общем 
наборе средств, а также в допустимых 
ограничениях его использования.
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ности и партнерах, товарах и услугах. 
Официальный сайт компании является 
первоисточником информации как для 
клиентов, так и для потенциальных со-
трудников предприятия;

– размещать и обсуждать инфор-
мацию о производстве, товарах и услу-
гах на интернет-форумах, интернет-
конференциях, непрофильных сайтах, 
посещаемых представителями целевой 
аудитории;

– необходимо повысить квалифи-
кационный уровень персонала, занято-
го планированием и организацией PR-
деятельности;

– внедрить такой способ продвиже-
ния продукции и бренда, как сувенирная 
реклама, направленный на привлечение 
целевых аудиторий;

– привести в порядок отношения ру-
ководства предприятия с представителя-
ми СМИ посредством организации таких 
мероприятий, как пресс-конференции, 
пресс-туры;

– формировать положительный «гул 
клиентов», потому что для корпоративных 
клиентов чрезвычайно важны отзывы о 
компании от непредвзятых лиц.

В качестве основного вывода следу-
ет отметить, что не существует отдельных 
методов и средств продвижения, которые 
используются только в В2В или В2С сек-
торах. Разница заключается в удельном 
весе того или иного инструмента в общем 
наборе средств, а также в допустимых 
ограничениях его использования.
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METHODS AND MEANS OF PROMOTING INDUSTRIAL ENTERPRISES AND ITS 
PRODUCTS IN THE B2B MARKET

Khamatshina E.Z.
Alferova O.S.

Abstract.   The article analyzes the marketing activities of the joint-stock company «Ufa Instrument-Making Production Association», 
the means of promotion used by the enterprise on the B2B market. Recommendations on the development of the communication policy 
of an industrial enterprise are developed.
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