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Аннотация: на основе анализа технических решений, запатентованных в 

Российской Федерации в 2010–2017 годы, показаны направления разработки 

изобретений для производства пищевых продуктов быстрого приготовления. 
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ПетрГУ совместно с Торговым домом «Ярмарка» активизировал исследова-

ния, направленные на повышение продовольственной безопасности северных 

территорий РФ. 

В рамках этих исследований на основе анализа технических решений, запа-

тентованных в Российской Федерации в 2010–2017 годы, показаны направления 

разработки изобретений для производства пищевых продуктов быстрого приго-

товления. 

Формированию структуры продуктов быстрого приготовления и режи-

мов их производства уделяют внимание многие изобретатели, например, со-

гласно патенту RUS №2577883 в эту структуру входят лапша, мясо, 

вкусоароматическая смесь. ООО «СКАЖИ» запатентовало технологическое 

решение (патент RUS №2501490) на получение сухой основы для бульонов, 

супов и соусов быстрогоприготовления из малоценных продуктов разделки 
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прудовых рыб. Технологическое решение производства горохового 

концентрата быстрого приготовления защищено патентом RUS №2157074. 

Технология производства фасованного концентрата для приготовления 

бульона, супа, соуса, подливы или для использования в качестве приправы, 

содержащего конжак маннан защищена патентом RUS №2463892, а содержа-

щего ксантан и гуаровую камедь, защищена патентом rus №2453218. 

Серьезное внимание изобретатели уделяют разработке технологических 

и технических решений на решение проблемы производства и потребления 

супов быстрого приготовления. Интересно, например, технологическое ре-

шение компании ООО «Кинг-Лион Фудс», защищенное патентом RUS 

№2380987, согласно которому для приготовления супа приготовляют из упа-

ковки с консервированным продуктом и дополнительной упаковки – 

влагостойкого пакетика, в котором расфасованы специи, пряности, и 

ароматизаторы. ООО «Кинг-Лион Фудс» также получило патент RUS 

№2380987 на техническое решение по производству консервированного супа 

горохового с копченостями. Также патентом RUS №2366308 ООО «Кинг-Лион 

Фудс» защищен способ производства консервированного грибного супа с кури-

цей. Технологическое решение производства супов из брикетированных 

порционных концентратов быстрогоприготовления защищено патентом RUS 

№2345560, согласно которому на зерновое сырье воздействуют инфракрасным 

облучением. 

Серьезное внимание изобретатели уделяют также разработке технологи-

ческих и технических решений на решение проблемы производства и потреб-

ления каш быстрого приготовления. Серия патентов на составы каш быстрого 

приготовления, включая каши для детей и диет, с различными структурами 

сбалансированного минерального состава запатентованы Дальневосточным 

федеральным университетом (ДФУ), в их числе патенты ДФУ RUS 

№№2562220, 2562221, 2562218, 2566056, 2562223 и др. Патентом RUS 

№2313995 «Артлайф» защищены технологические варианты производства 

каш быстрого приготовления. Технологическое решение производства крупы 
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быстрогоприготовления из риса карго запатентовано патентом RUS 

№2588157, согласно которому зерна риса вначале замачивают, затем 

замораживают, размораживают, высушивают и после этого производят 

шелушение. Оригинальные технологии производства зернового продукта и 

каши быстрого приготовления из него запатентованы патент RUS №2411756. 

Патентом RUS №2309610 защищен режим производства каши быстрого приго-

товления, а также то, что к упакованному брикету полуфабриката прилагаются 

расфасованные в металлизированную пленку вкусовые добавки, масло 

растительное и специи. «Южная инжиниринговая компания» получила па-

тент RUS №2626534 на технологию производства зерно-молочной каши 

быстрого приготовления. 

Определенное внимание изобретатели уделяют и разработке технологиче-

ских и технических решений, обеспечивающих производство продуктов 

быстрого приготовления с использованием пророщенных злаков (например, 

патент RUS №2536581). 

Одним из важных направлений изобретательства в рассмотренной сфере 

является разработка различных типов упаковок к ней отдельных организаций 

(предприятий) широка. для пищевых продуктов быстрого приготовления. 

Сфера разработок изобретателей и внимание предприятий достаточно широко. В 

числе запатентованных разработок контейнеры с разгревом от внешнего 

источника (например, патент RUS №118297), легкорастворимая в воде упа-

ковка (например, патент RUS №96321), одноразовые упаковки компании ООО 

«Кинг-Лион Фудс» (например, патенты RUS №№114673, 123401 и др.), упаковка 

(патент RUS №2401234) для приготовления в ней салатов из овощей/фруктов, 

упаковки для комплектования наборов продуктов (например, патент RUS 

№91812). Согласно технологическому решению, запатентованному компанией 

«НИССИН ФУДЗ ХОЛДИНГЗ КО., ЛТД» (патент RUS №2592875) контейнер 

со вспученным тонущем в воде сухим рисом при использовании заливают 

водой, а нагрев ведут контейнера с рисом в микроволновой печи. Многока-

мерная упаковка (емкость) по патенту RUS №17397 предназначена для 
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упаковки супа из макаронных изделий, для быстрого приготовления супа в 

камерах емкости раздельно размещают макаронные изделия и 

сопровождающие компоненты (бульон и др.), а камеры емкости образованы 

внутренними перегородками из съедобного материала. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных 

научных исследований и экспериментальных разработок по теме «Исследование 

и разработка сквозной технологии производства функциональных пищевых про-

дуктов для обеспечения пищевой безопасности северных территорий РФ» 

(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 

 


