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В работе [1] приведены данные по состоянию на 25.11.2017 года о патенто-

вании научных разработок специалистами ЦПТИ Петрозаводского государ-

ственного университета (ПетрГУ). В настоящей работе рассмотрены результаты 

патентования разработок специалистами ПетрГУ. 

В 2017 году ПетрГУ получено 48 патентов, из них 14 на изобретения и 34 – 

на полезные модели. 

Названные патенты сгруппированы по основным направлениям исследова-

ний, разработок и потенциальной коммерциализации разделены на следующие 

группы: 

1. Исследования и разработка транспортно-упаковочных контейнеров для 

транспортировки и хранения отработавшего ядерного топлива в рассмотренный 

период защищены патентами №№171909, 171910, 171956, 171687, 2637459. 
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Названные исследования и их результаты могут быть реализованы 

инжиниринговой компанией «АЭМ-технологии». 

2. Исследования и разработка запорной арматуры для магистральных 

трубопроводов, АЭС и ТЭС в рассмотренный период защищены патентами 

№№169607, №171106. Названные исследования и их результаты могут быть 

реализованы машиностроительным предприятием «Петрозаводскмаш». 

3. Исследования и разработка оборудования для дезинтеграции горных 

пород в рассмотренный период защищены патентами №№2622686, 2633396, 

2636420, 2636422. Названные исследования и их результаты могут быть 

реализованы производителями техники для горных предприятий. 

4. Исследования и разработка оборудования для лесозаготовок: а) для 

сырьевой и технологической подготовки лесосек (патенты №№2623484, 168058, 

169677); б) для лесосечных работ (патенты №№171720, №172108, 172137): в) для 

лесотранспортных работ (патенты №№169636, 169637). 

5. Исследования и разработка технологий и оборудования для 

лесовосстановления в рассмотренный период защищены патентами №№169676, 

168574, 168578, 2608210, 2622716, 2623479, 175444. 

6. Исследования и разработка технологий и оборудования для 

непрерывного срезания древесно-кустарниковой растительности и 

противопожарных работ в рассмотренный период защищены патентами 

№№168576, 168570, 175132. 

7. Исследования и разработка оборудования для окорки древесины в 

рассмотренный период защищены патентами №№168028, 169678, 169680. 

8. Исследования и разработка технологий и оборудования для 

центробежной сушки и пропитки древесины в рассмотренный период защищены 

патентами №№171706, 171848, 168575, 2633264. 

9. Исследования и разработка в области агропромышленного комплекса и 

пищевой промышленности защищены патентами №№168052, 175444. 

10. Изготовление новых материалов из лесосечных отходов (хвоя, кора, 

опилки и др.) в рассмотренный период защищены патентом №26220066. 
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11. Отдельные патенты получены ПетрГУ в области метеорологического 

приборостроения (патент №171726), изучения некрофильных насекомых 

(патент №168060), оборудования для уличного освещения или освещения 

производственных помещений (патент №171272), устройств для добычи 

воды из скважины (патент №171178), разработки товаров для дома (патенты 

№№172191, 174417). 

Можно констатировать, что преобладающее количество патентов ПетрГУ 

сформировано учеными Института лесных, горных и инженерных наук ПетрГУ. 

При этом активизации изобретательской активности в этом направлении 

способствовала системная нацеленность ученых-изобретателей ПетрГУ на 

коммерциализацию своих разработок. 
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