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Петрозаводский университет (ПетрГУ) имеет многолетний опыт поста-

новки и реализации крупных инвестиционных проектов с индустриальными 

партнерами [1–4] и др. В последние годы ПетрГУ расширил взаимодействие с 

индустриальным партнером – Торговым домом «Ярмарка», что обусловило ана-

лиз кадрового потенциала индустриального партнера ПетрГУ для постановки и 

реализации новых НИОКТР. 

Анализ показал, что коллектив ООО «Торговый Дом Ярмарка» имеет зна-

чительный кадровый потенциал, обладающий необходимыми навыками и ком-

петенциями. Штат организации укомплектован техническими специалистами, 

аналитиками, маркетологами, специалистами в области качества, а также в обла-

сти исследований и разработок (R&D). 

Средний стаж работы в компании – 5,3 года, средний возраст – 35 лет. 

HR стратегия в области развития сотрудников компании фокусируется на 

нескольких задачах: повышение управленческого IQ менеджеров; развитие ком-

петенций отделов по работе с клиентами в области маркетинга и коммерческого 
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анализа; повышение компетенций в области контроля качества выпускаемой 

продукции. 

С целью формирования понимания у сотрудников компании всей цепочки 

бизнеса от разработки стратегии до конечной реализации продукта была разра-

ботана и проведена Бизнес-симуляция «Производство радости». По результатам 

опроса сотрудников через бизнес симуляцию были достигнуты следующие ре-

зультаты: формирование понимания всего процесса бизнеса: от идеи до реализа-

ции и оценки успешности; демонстрация сотрудникам всех процессов в компа-

нии; трансляция того, как работают разные структуры, и какой получается итог; 

формирование понимания всех этапов создания продукта. 

С целью повышения управленческого IQ менеджеров в компании внедрена 

Система развития руководителей и высокопотенциальных сотрудников (HiPo). 

В рамках этой системы внедрена модель компетенций (отражающая требуемые 

для реализации стратегии стандарты к сотрудникам) и единая стандартизирован-

ная система оценки и развития. 

В рамках системы развития руководителей и высокопотенциальных сотруд-

ников (HiPo) разработана внутренняя HR-программа по развитию управленче-

ских компетенций, которая включает в себя разные формы обучения: тренинги; 

семинары; самостоятельное изучение материалов посредством обучающих веби-

наров; выполнение кейсовых заданий в командах сотрудников подразделе-

ний/участников процессов; обсуждение результатов в дискуссионном клубе 

среди коллег. Тематики для программы разработаны на основе анализа выявлен-

ных областей для развития: обратная связь; команда; эффективные коммуника-

ции; управление конфликтами; мотивация; целеполагание; проведение эффек-

тивных совещаний; эмоциональное лидерство. 

С целью повышения производительности труда, эффективности производ-

ственных процессов, сотрудники производственной дирекции прошли внешнее 

обучение «Фабрика процессов», обучение проходило в интерактивной форме и 

позволило сотрудникам увидеть, как можно повысить эффективность работы, не 

увеличивая затрат и временных ресурсов. 
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Одной из стратегических целей компании является выход на зарубежные 

рынки. Для повышения компетенции в области маркетинга зарубежных рынков 

было организовано обучение в компании Sarus, которое включало в себя следу-

ющие блоки: способы и правила продвижения товара, разработка маркетинго-

вого плана – европейский уровень, особенности продвижения товара в Европе и 

США, SMM продвижение. 

Развитие компетенций сотрудников департамента качества происходит на 

регулярной основе, через обучение на семинарах и курсах. 

На предприятии успешно работает высококвалифицированный отдел R&D, 

занимающийся разработкой новых продуктов и проведением опытно-конструк-

торских и технологических работ. 

Установлен постоянный обмен опытом и знаниями R&D-отдела с аналогич-

ными специалистами российских и зарубежных компаний. В 2016 году компания 

организовывала семинар с привлечением известного российского специалиста в 

области R&D по теме «Организация структуры отдела «исследований и разрабо-

ток» в России. Опыт других компаний». Также изучали опыт организации струк-

туры R&D в Финляндии. Сотрудники отдела участвуют в практических конфе-

ренциях, обучающих семинарах. 

Сотрудники R&D регулярно посещают российские и международные вы-

ставки: Anuga (Кельн), SIAL (Париж и Шанхай), АгроПродМаш, ПродЭкспо, 

World Food, Food Ingredients, международную конвенцию CICILS/IPTIC (Анта-

лия и Монреаль), ИнтерПак и др. Налажено постоянное сотрудничество с НИИ – 

ВНИИЗерна, ВИР, ВНИИЗБК, ВНИИРИса, ВНИИТеК, ВНИИМП, ВНИИХП и т. 

д., в т. ч. иностранными – Международный институт риса (IRRI). Анализ опре-

делил перспективность и надежность ООО «Торговый Дом Ярмарка» в качестве 

индустриального партнера. 
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