
блем  культуры,  образования,  здравоохранения, 
окружающей среды, осуществление помощи мо-
лодежи.  Банк  осуществил  десятки  спонсорских 
проектов,  ведет  благотворительную  деятель-
ность, которая связана с участием в программах, 
направленных  на  поддержку  и развитие  культу-
ры и искусства, общеобразовательных программ, 
благотворительность, оказывает помощь ветера-
нам  Великой  Отечественной  войны.  На  протя-
жении  последних  трех  лет  ОАО  «Альфа-Банк» 
активно принимает участие в реализации проек-
та помощи тяжелобольным детям с сердечными 
заболеваниями – «линия жизни».

Выводы.  Таким  образом,  банковский  сек-
тор  активно  занимает  свое место  в реализации 
приоритетных проектов страны, а именно фор-
мирует новые банковские продукты, расширяет 
перечень банковских услуг, которые вписывают-
ся в рамки национальных проектов.
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В  период  экономических  санкций  в отно-
шении  России  преобразование  отечественных 
предприятий  и внедрение  инновационных  тех-
нологий позволяет устранить острую необходи-
мость  в импортозамещаемой  высококачествен-
ной  продукции.  Одними  из  востребованных 
продуктов  питания  являются  замороженные 
полуфабрикаты,  стабильный  спрос  на  которые 
обеспечивает экономия времени и денег [1]. 

Известно, что для улучшения потребитель-
ских  свойств  замороженных  мясных  рубленых 
полуфабрикатов  широко  применяют  пищевые 
добавки.  Отечественное  производство  замо-
роженных  мясных  рубленых  полуфабрикатов 
использует  пищевые  добавки  на  основе  сырья 
импортного  производства,  которые,  как  прави-
ло,  обладают  канцерогенным действием и спо-
собны  вызывать  сыпь,  расстройство  желудка 
и кишечника  ит.д.  Продукция  на  основе  дан-
ных добавок не удовлетворяет потребительский 
спрос,  так  как  является  опасной  для  здоровья 
населения, кроме того дорогостоящая. Поэтому 
разработка новых отечественных добавок и вне-
дрение их  на  предприятиях пищевой промыш-
ленности позволят эффективно решать данную 
проблему. 

Нами разработаны новые  комплексные пи-
щевые  добавки  на  основе  доступного  и недо-
рогого  натурального  сырья  отечественной  эко-
логической  ниши  для  замороженных  мясных 
рубленых полуфабрикатов. В ходе исследований 
было установлено, что разработанные комплек-
сы  способствуют  улучшению  органолептиче-
ских  свойств  и увеличению  их  стабильности 
при хранении. Снижение стоимости и повыше-
ние  показателей  качества  замороженных  мяс-
ных рубленых полуфабрикатов за счет введения 
новых  добавок  позволят  получить  конкуренто-
способную продукцию.
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Изученаи  рассмотрена  сущность  понятия 
электронного  архива,  предпосылки  введения 
электронных  архивов  в организациях,  пре-
имущества  применения  электронных  архивов. 
Рассматривается  тот  факт,  тот  факт,  что  обще-
понятность  и эффективность  переработки  ин-
формации,  содержащейся  в электронном  ар-
хиве,  в достаточной  мере  экономит  временные 
и бюджетные  затраты  и содействует  уменьше-
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