Протокол № 1
заседания конкурсной комиссии по комплексной оценке проектов,
представленных на конкурс инновационных проектов
Удмуртской Республики
26.05.2016

г. Ижевск

Председательствующий - Зайцев М.П. - министр экономики Удмуртской
Республики, заместитель Председателя Совета по инновационному развитию
Удмуртской Республики (далее - Совет).
Секретарь - Пермяков А.А. - экономист II категории отдела
инновационной
политики
Управления
инновационного
развития
и
информатизации Министерства экономики Удмуртской Республики.
Присутствовали:
Члены конкурсной комиссии:
Галиахметов Р.А. - декан факультета «Экономика, право и гуманитарные
науки» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, заместитель Председателя Совета;
Богатырев В.В. —заместитель генерального директора по инновационной
деятельности ОАО «Элеконд», руководитель рабочей группы в сфере
нанотехнологий Совета;
Плетнев М.А. - руководитель Центра стратегических инициатив и
развития ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, руководитель рабочей группы в
сфере приборостроения Совета;
Фатыхов И.Ш. - проректор по научной работе ИжГСХА, руководитель
рабочей группы в сфере агропромышленного комплекса и биотехнологий
Совета;
Башкиров А.Р. - начальник отдела энергосбережения Управления
жилищного хозяйства Министерства энергетики, ЖКХ и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики;
Бусыгина Е.В. - заместитель министра образования и науки Удмуртской
Республики;
Викулов В.А. - ведущий специалист 2 разряда сектора предприятий
машиностроения, отдела обрабатывающих производств Управление развития
промышленности Министерства промышленности и торговли Удмуртской
Республики;
Фоминов М.А. - заместитель руководителя Агентства информатизации и
связи Удмуртской Республики;
Аверин М.Г. - заместитель директора по технологическому сервису
ООО «НПП «Горизонт»;
Вьюгов А.М. - генеральный директор Удмуртского государственного
фонда поддержки малого предпринимательства, генеральный директор

Государственного фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики;
Клыков Л.А. - начальник отдела бурения ОАО «Белкамнефть»;
Лысов И.С. - заместитель директора АНО «Центр инвестиционного
развития Удмуртской Республики»;
Пашин С.В. - ведущий специалист-эксперт отдела недропользования
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской
Республики;
Ромашов М.В. - директор ООО «Индустриальный парк «Развитие»;
Спичкин Н.А. - научный сотрудник Института механики УрО РАН;
Хузяхметов Р.Т. - ведущий инженер отдела бурения и скважинных
технологий ОАО «Удмуртнефть».
Черных Н.А. - директор АУ УР «Республиканский бизнес-инкубатор»;
Приглашенные:
Любимов В.В. - директор ООО «Компания «Динамика Сервис»;
Рау А.Р. - заместитель директора ООО «Компания «Динамика Сервис»;
Ваганов В.В. - индивидуальный предприниматель;
Стерхов А.И. - генеральный директор ООО «Соларжи»;
Палагин А.В. - главный научный сотрудник ООО «Соларжи»;
Мельников М.В. - директор ООО «Современные системы»;
Коломиец Р.В. - генеральный директор ООО «Эджестайл».
Королев Д.А. - начальник Управления инновационного развития и
информатизации Министерства экономики Удмуртской Республики;
Мельников С.С. - начальник отдела инновационной политики Управления
инновационного развития и информатизации Министерства экономики
Удмуртской Республики;
Министром
экономики
Удмуртской
Республики,
заместителем
Председателя Совета М.П. Зайцевым для комплексной оценки были
представлены следующие проекты:
1.
«Новое оборудование для вибрационной защиты изделий
механизмов и организация его производства» ООО «Компания «Динамика
Сервис».
Выступили:
Рау А.Р. - заместитель директора ООО «Компания «Динамика Сервис»;
Любимов В.В. - директор ООО «Компания «Динамика Сервис»;
Богатырев В.В. - заместитель генерального директора по инновационной
деятельности ОАО «Элеконд», руководитель рабочей группы в сфере
нанотехнологий Совета;
Клыков Л.А. - начальник отдела бурения ОАО «Белкамнефть»;

Хузяхметов Р.Т. - ведущий инженер отдела бурения и скважинных
технологий ОАО «Удмуртнефть»;
Аверин М.Г. - заместитель директора по технологическому сервису
ООО «НПП «Горизонт»;
Зайцев М.П. - министр экономики Удмуртской Республики, заместитель
Председателя Совета;
Бусыгина Е.В. - заместитель министра образования и науки Удмуртской
Республики;
Ромашов М.В. - директор ООО «Индустриальный парк «Развитие».
2. «Производство поилки для КРС с песчано-полимерной чашей.
Производство плитки тротуарной (напольного покрытия) из полимерных
композитов для ферм на основе оборудования собственной разработки» ИП
Ваганов В.В..
Выступили:
Ваганов В.В. - индивидуальный предприниматель;
Зайцев М.П. - министр экономики Удмуртской Республики, заместитель
Председателя Совета;
Фатыхов И.Ш. - проректор по научной работе ИжГСХА, руководитель
рабочей группы в сфере агропромышленного комплекса и биотехнологий
Совета;
Вьюгов А.М. - генеральный директор Удмуртского государственного
фонда поддержки малого предпринимательства, генеральный директор
Государственного фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики;
Богатырев В.В. - заместитель генерального директора по инновационной
деятельности ОАО «Элеконд», руководитель рабочей группы в сфере
нанотехнологий Совета;
Галиахметов Р.А. - декан факультета «Экономика, право и гуманитарные
науки» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, заместитель Председателя Совета;
Ромашов М.В. - директор ООО «Индустриальный парк «Развитие».
3. «Системы комплексного освещения, основанные на передаче и
транспортировании света» ООО «Соларжи».
Выступили:
Палагин А.В. - главный научный сотрудник ООО «Соларжи»;
Стерхов А.И. - генеральный директор ООО «Соларжи»;
Клыков Л.А. - начальник отдела бурения ОАО «Белкамнефть»;
Богатырев В.В. - заместитель генерального директора по инновационной
деятельности ОАО «Элеконд», руководитель рабочей группы в сфере
нанотехнологий Совета;
Зайцев М.П. - министр экономики Удмуртской Республики, заместитель
Председателя Совета;

Башкиров А.Р. - начальник отдела энергосбережения Управления
жилищного хозяйства Министерства энергетики, ЖКХ и государственного
регулирования тарифов Удмуртской Республики;
Фоминов М.А. - заместитель руководителя Агентства информатизации и
связи Удмуртской Республики.
4. «Противонакипной прибор WaterMill» ООО «Современные
системы».
Выступили:
Мельников М.В. - директор ООО «Современные системы»;
Зайцев М.П. - министр экономики Удмуртской Республики, заместитель
Председателя Совета;
Ромашов М.В. - директор ООО «Индустриальный парк «Развитие»;
Фоминов М.А. - заместитель руководителя Агентства информатизации и
связи Удмуртской Республики;
Хузяхметов Р.Т. - ведущий инженер отдела бурения и скважинных
технологий ОАО «Удмуртнефть»;
Фатыхов И.Ш. - проректор по научной работе ИжГСХА, руководитель
рабочей группы в сфере агропромышленного комплекса и биотехнологий
Совета;
Клыков Л.А. - начальник отдела бурения ОАО «Белкамнефть»;
Галиахметов Р.А. - декан факультета «Экономика, право и гуманитарные
науки» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, заместитель Председателя Совета.
5. «Расширение рынка сбыта BPaaS-панели для управления бизнесом,
продажами и взаимоотношениями с клиентами (SiteEdit)» ООО
«Эджестайл».
Выступили:
Коломиец Р.В. - генеральный директор ООО «Эджестайл»;
Ромашов М.В. - директор ООО «Индустриальный парк «Развитие»;
Фоминов М.А. - заместитель руководителя Агентства информатизации и
связи Удмуртской Республики;
Зайцев М.П. - министр экономики Удмуртской Республики, заместитель
Председателя Совета;
Вьюгов А.М. - генеральный директор Удмуртского государственного
фонда поддержки малого предпринимательства, генеральный директор
Государственного фонда содействия кредитованию малого и среднего
предпринимательства Удмуртской Республики;
Галиахметов Р.А. - декан факультета «Экономика, право и гуманитарные
науки» ИжГТУ имени М.Т. Калашникова, заместитель Председателя Совета.
Заслушав выступления авторов проектов, члены конкурсной комиссии
оценили проекты по критериям в бюллетенях оценки проектов и решили:

1. Представленные проекты признать инновационными проектами
Удмуртской Республики.
2. Утвердить итоговый рейтинг инновационных проектов Удмуртской
Республики в соответствии с бюллетенями оценки инновационных проектов
членов конкурсной комиссии согласно приложению.
3. Рекомендовать индивидуальному предпринимателю Ваганову В.В.
обратиться в Региональный центр инжиниринга Удмуртской Республики для
разработки программы модернизации производства.

Министр экономики
Удмуртской Республики

Ответственный за ведение протокола

М.П. Зайцев

А.А. Пермяков

Приложение
к протоколу № 1
Итоговый рейтинг
инновационных проектов Удмуртской Республики по результатам Конкурса
инновационных проектов Удмуртской Республики 2016 года
Ранг
Количество
Название
Название инновационного проекта
баллов*
участника
Номинация: Лучший инновационный проект в сфере агропромышленного
комплекса и биотехнологий
ИП Ваганов
«Производство поилки для КРС с
В.В.
песчано-полимерной чашей,
производство плитки тротуарной
65,6
I
(напольного покрытия) из
полимерных композитов для ферм
на основе оборудования
собственной разработки»
Номинация: Лучший инновационный проект в сфере информационно
телекоммуникационных технологий
ООО
«Расширение рынка сбыта BPaaS«Эджестайл»
панели для управления бизнесом,
I
76,8
продажами и взаимоотношениями с
клиентами (SiteEdit)»
Номинация: Лучший инновационный проект в сфере машиностроения и
металлообработки
«Новое оборудование для
ООО
«Компания
вибрационной защиты изделий и
82,7
I
«Динамика
механизмов и организация его
Сервис»
производства»
Номинация: Лучший инновационный проект в сфере приборостроения
«Противонакипной прибор
ООО
WaterMill»
«Современные
87,1
I
системы»
Номинация: Лучший инновационный проект в сфере топливноэнергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства
«Системы комплексного освещения, ООО
«Соларжи»
81,2
I
основанные на передаче и
транспортировании света»
* сумма средних оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, по
каждому критерию оценки.

