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При поддержке Минобрнауки РФ ПетрГУ совместно с индустриальным 

партнером – Торговым домом «Ярмарка» в 2017–2019 годы выполняет ком-

плексный проект (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1–4]. 

В рамках сопровождения и обеспечения работ по проекту осуществлялся 

комплекс работ направленных на интенсификацию взаимодействия ПетрГУ с 

индустриальным партнером ООО фирма «Торговый дом Ярмарка», а также 

эффективную интеграцию потенциала ученых Петрозаводского университета и 

специалистов предприятия. Осуществлялась разработка планов работ и 

поручений по каждому направлению работ с уточнением календарным планах в 

соответствии с требованиями соглашения. Осуществлялось формирование 

временных творческих коллективов способных в полном объеме выполнить 
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предъявляемые к работам требования под руководством ведущих специалистов 

ПетрГУ, а также организация работы этих коллективов и контроль за 

выполнением их работ путем системного заслушивания на семинарах и 

совещаниях. Была организована и проводилась системная работа координаторов 

проекта (руководителя проекта и ответственных исполнителей). Осуществлялась 

организация приема исполнителей на работу как для выполнения конкретных 

задач проекта, так и на постоянной основе в тесном взаимодействие с 

юридической, финансовой, экономической и административной службами 

ПетрГУ. 

Полученные при реализации проекта теоретические и экспериментальные 

результаты будут востребованы в агропромышленном комплексе и пищевой 

промышленности при разработке и реализации инвестиционных проектов по 

созданию новых и совершенствованию действующих производств 

функциональных пищевых продуктов на территории РФ. Внедрение результатов 

проекта осуществляется на производственной базе индустриального партнера 

ООО «Торговый Дом Ярмарка и в научно-образовательном пространстве 

ПетрГУ. Полученные результаты могут быть использованы для разработки 

перспективного оборудования для производства различных функциональных 

пищевых продуктов, проведения заказных исследований для предприятий, 

оказания инжиниринговых услуг по разработке и реализации инвестиционных 

проектов, для продажи лицензий на объекты интеллектуальной собственности. 

Модельным предприятием для производства функциональных продуктов 

может стать индустриальный партнер ПетрГУ ООО «Торговый дом «Ярмарка». 

Исследования перспективны по охвату специализированных научных, 

материаловедческих и промышленных организаций. Реализация проекта 

позволит усилить научно-практический потенциал ПетрГУ при решении задач 

пищевой промышленной страны. Проработка научных знаний в области 

обогащения продуктов питания позволит выйти на новые решения для пищевой 

отрасли. 
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Основная форма коммерциализации результатов проектов – это продажа 

лицензий на новые организационно-технологические и технические инновации 

в области сквозных технологий с производством новых видов функциональной 

пищевой продукции, по которым ПетрГУ будет получать роялти в зависимости 

от объемов продаж. Обеспечение авторского надзора при использовании 

результатов интеллектуальной деятельности будет производиться в результате 

оценки готового баланса учредителями ООО «Торговый Дом Ярмарка» и 

ПетрГУ. 

Основной потребитель результатом исследований является 

индустриальный партнер ООО «Торговый дом «Ярмарка». Результаты 

исследований будут использованы при создании нового высокотехнологичного 

производства и при повышении конкурентоспособности как при 

импортозамещении в России и при экспортных поставках выпускаемой пищевой 

продукции. 
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