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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ  
Экспертного совета  

ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр»  
 

11 ноября 2011 года                                                             г. Тюмень, Республики, 142, 

10:00                                                                                      Конференц-зал «Сибирь»      

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1.   Вступительное слово.   
Сакевич Александр Валерьевич, директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр». 
 
2. Презентация, рассмотрение инновационных проектов, претендующих на 
получение государственных услуг в Бизнес-инкубаторе ГАУ ТО «Западно-
Сибирский инновационный центр». 
 

· «BioDrags – справочник биофармацевтических препаратов», 
Соколовский Николай Сергеевич, ООО МИП «Ф-1».  

· «Локальная надфакельная установка для сжигания попутного газа», 
Автор: Рядинский Виктор Юрьевич, ООО «Научно-исследовательский 
институт экологии и рационального использования природных ресурсов» 
Докладчик: Денеко Антон Витальевич, ООО «Научно-исследовательский 
институт экологии и рационального использования природных ресурсов». 
 

· «Автоматизированная система «Регистр больных туберкулезом», 
Егоров Дмитрий Борисович, ООО «Научно-производственное           
инновационное предприятие «Тюменский институт медицинской 
информатики». 
 

· «Решение удаленного доступа к компьютеру - I@KEY», 
Казаков Анатолий Викторович, ООО «Юникор Технолоджи». 
 

3. Рассмотрение заявления резидента бизнес-инкубатора Торнова Д.В. (ООО 
«ЭкоРесурс») о предоставлении офисного помещения с целью реализации проекта 
«Способ биологической рекультивации почв, загрязненных нефтью и 
нефтесодержащими продуктами в условиях труднопроходимых болот при 
отрицательной температуре»). 
 
4. Рассмотрение вопроса об исключении из Бизнес-инкубатора проектов  «Система 
автоматизации предприятий с помощью комплекса онлайн-приложений» (автор 
Назаренко П.Н., ООО «АктивГрупп»), «Нанотехнологии разрушения нефтяных 
эмульсий равномерным электрическим полем», (автор Утешев Р.С., ООО 
«СибСтрой-Экология»), «Метод естественного электрического поля для поисков 
полезных ископаемых» (автор Дмитриев А.Н., Куркин П.А., ООО «Инновационные 
геофизические технологии») на основании заявлений авторов.  
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5. Рассмотрение вопроса об исключении проектов «Разработка нефтепромысловых 
нанореагентов и создание их промышленного производства» (автор Семихина 
Л.П.), «Создание нанотехнологий и оборудования ионно-плазменного  легирования 
(автор Шмидберский П.А.), «Технология пиролизной утилизации попутного газа, 
нефтешламов, нефтезагрязненных земель, торфа с получением высококалорийных 
горючих газов, дизельного топлива, тепла и электроэнергии» (автор Шантарин 
В.Д., ООО «ПромЭко») в связи с систематическим непредоставлением отчетности 
и уклонением от заключения соглашений с Технопарком. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Члены Экспертного совета 

1  Заруба Олег 
Викторович   

Заместитель Губернатора Тюменской области. 

2  Абрамов Генрих 
Саакович 

Генеральный директор ОАО ИПФ 
«Сибнефтеавтоматика». 

3  Лапердин Алексей 
Николаевич  

Заместитель генерального директора ООО 
«ТюменНИИгипрогаз». 

4  Сакевич Александр 
Валерьевич 

Директор  ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр». 

5  Хайруллин Булат 
Юсупович 

Генеральный директор ЗАО «Научно-
производственное предприятие «СибБурмаш». 

6  Шкандратов Виктор 
Владимирович 

Генеральный директор ООО 
«КогалымНИПИнефть». 

Дополнительно приглашенные эксперты 
7  Аксенов Андрей 

Вадимович 
Руководитель службы информационного обеспечения 
ФГУП «ЗапСибНИИГГ» 

8  Огородникова 
Наталья Юрьевна 

Директор Тюменского Регионального Филиала ОАО 
«Россельхозбанк». 

9  Усманов Артур 
Рифович 

Директор ГБУ ТО «Центр информационных 
технологий». 

            На заседании присутствуют 6 из 15 членов Экспертного совета, в соответствии 
со ст.60 Устава ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», кворум для 
проведения заседания Экспертного совета имеется, заседание правомочно. 

 В связи с отсутствием председателя Экспертного совета С.И. Грачева, в 
соответствии с п.53 Устава ГАУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр», 
функции председателя осуществляет Г.С. Абрамов. 
             Протокол заседания ведет директор ГАУ ТО «Западно-Сибирский 
инновационный центр» А.В. Сакевич. 

Приглашенные участники и авторы инновационных проектов 

1  Денеко Антон 
Витальевич 

Заместитель директора ООО «Научно-
исследовательский институт экологии и рационального 
использования природных ресурсов», докладчик по 
проекту «Локальная надфакельная установка для 
сжигания попутного газа» 

2  Егоров Дмитрий 
Борисович 

Директор ООО «Научно-производственное           
инновационное предприятие «Тюменский институт 
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 медицинской информатики», автор проекта 
«Автоматизированная система «Регистр больных 
туберкулезом» 
 

3  Казаков Анатолий 
Викторович 

Директор ООО «Юникор Технолоджи», автор проекта 
«Решение удаленного доступа к компьютеру - I@KEY» 
 
 

4  Соколовский 
Николай Сергеевич 

Заместитель директора по науке ООО МИП «Ф-1», 
автор проекта «BioDrags – справочник 
биофармацевтических препаратов» 

5  Шакиров Рустам 
Флоридович  

Менеджер проектов бизнес-инкубатора ГАУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр». 

 
По второму вопросу по результатам презентаций проектов были приняты 
следующие решения: 
 
1. ООО МИП «Ф-1» (Соколовский Н.С.), проект: «BioDrags – справочник 
биофармацевтических препаратов».    
Решили:  
отклонить заявку претендента ООО МИП «Ф-1». 
Голосовали: 
«За» - 5 голосов. «Против» – 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
2. ООО «Научно-исследовательский институт экологии и рационального 
использования природных ресурсов» (Рядинский В.Ю., Денеко А.В.), проект: 
«Локальная надфакельная установка для сжигания попутного газа». 
Решили:  
отклонить заявку претендента ООО «Научно-исследовательский институт 
экологии и рационального использования природных ресурсов». 
 Голосовали: 
«За» - 5 голосов. «Против» – 1 голос. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
3. ООО «Научно-производственное инновационное предприятие «Тюменский 
институт медицинской информатики» (Егоров Дмитрий Борисович), проект: 
«Автоматизированная система «Регистр больных туберкулезом». 
Решили:  
присвоить статус резидента Бизнес-инкубатора с предоставлением 
государственной услуги в виде передачи в безвозмездное пользование нежилых 
помещений ООО «Научно-производственное инновационное предприятие 
«Тюменский институт медицинской информатики» для развития и реализации 
проекта. 
Голосовали: 
«За» - 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
4. ООО «Юникор Технолоджи» (Казаков Анатолий Викторович), проект «Решение 
удаленного доступа к компьютеру - I@KEY» 
Решили:  
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присвоить статус резидента Бизнес-инкубатора с предоставлением 
государственной услуги в виде передачи в безвозмездное пользование нежилых 
помещений ООО «Юникор Технолоджи» для развития и реализации проекта. 
Голосовали: 
«За» - 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
По третьему вопросу: рассмотрели заявление Торнова Д.В. (ООО «ЭкоРесурс»): 
Решили:  
предоставить офисное помещение резиденту бизнес-инкубатора ООО «ЭкоРесурс» 
с целью реализации проекта «Способ биологической рекультивации почв, 
загрязненных нефтью и нефтесодержащими продуктами в условиях 
труднопроходимых болот при отрицательной температуре». 
Голосовали: 
«За» - 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
По четвертому вопросу: рассмотрели заявления авторов проектов «Система 
автоматизации предприятий с помощью комплекса онлайн-приложений» 
(Назаренко П.Н., ООО «АктивГрупп»), «Нанотехнологии разрушения нефтяных 
эмульсий равномерным электрическим полем», (Утешев Р.С., ООО «СибСтрой-
Экология»), «Метод естественного электрического поля для поисков полезных 
ископаемых» (Дмитриев А.Н., Куркин П.А., ООО «Инновационные геофизические 
технологии»): 
Решили:  
исключить проекты «Система автоматизации предприятий с помощью комплекса 
онлайн-приложений», «Нанотехнологии разрушения нефтяных эмульсий 
равномерным электрическим полем», «Метод естественного электрического поля 
для поисков полезных ископаемых» из Бизнес-инкубатора. 
Голосовали: 
«За» - 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
По пятому вопросу: рассмотрели итоги развития проектов «Разработка 
нефтепромысловых нанореагентов и создание их промышленного производства» 
(автор Семихина Л.П.), «Создание нанотехнологий и оборудования ионно-
плазменного  легирования (автор Шмидберский П.А.), «Технология пиролизной 
утилизации попутного газа, нефтешламов, нефтезагрязненных земель, торфа с 
получением высококалорийных горючих газов, дизельного топлива, тепла и 
электроэнергии» (автор Шантарин В.Д., ООО «ПромЭко»): 
Решили:  
исключить проекты «Разработка нефтепромысловых нанореагентов и создание их 
промышленного производства», «Создание нанотехнологий и оборудования ионно-
плазменного  легирования, «Технология пиролизной утилизации попутного газа, 
нефтешламов, нефтезагрязненных земель, торфа с получением высококалорийных 
горючих газов, дизельного топлива, тепла и электроэнергии». 
Голосовали: 
«За» - 6 голосов. «Против» – 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 
 
Председатель Экспертного совета ____________________ Г.С. Абрамов 
 
Секретарь заседания_______________________________   А.В. Сакевич 


