
ПРОТОКОЛ 

заседания Совета по рассмотрению заявок производителей инновационной 

продукции Мурманской области, обеспеченной нормативно-техническими 

документами на включение инновационной продукции в Реестр инновационной 

продукции Мурманской области 

г. Мурманск, Государственное областное бюджетное учреждение Мурманский 

региональный инновационный бизнес-инкубатор 

 

Вопрос повестки дня: о включение в перечень инновационной продукции: 

1. Промышленная электроимпульсная установка - ООО "ТЕХНОЛОГИИ 

ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МАТЕРИАЛОВ" 

2. Инновационный тренажёр для письма и рисования «Ручка-птичка» или «YPEN» 

- ИП Пайкачёв Евгений Валерьевич 

3. Зернистая икра морских ежей торговой марки «Долгожитель» - ООО 

«Баренцморепродукт» 

Скрыганов Д.А. 
- 

директор ГОБУ МРИБИ (председатель Совета) 

Дочкин А.В. 
 

директор НМКК «ФОРМАП», (заместитель 

председателя Совета) 

Бычкова М.Г. 
 

ведущий менеджер ГОБУ МРИБИ (секретарь Совета) 

№ 1-2021 

Форма проведения: очное голосование 

Дата: 30.12.2021 



4. Икра морских ежей, мороженная торговой марки «Долгожитель» - ООО 

«Баренцморепродукт» 

5. Масло с икрой морских ежей торговой марки «Долгожитель» - ООО 

«Баренцморепродукт» 

По пункту 1 повестки дня заседания Комиссии: 

РЕШИЛИ: 

На основании соответствия продукции критериям «Техническая новизна» и 

«Экономическая эффективность», установленным подразделами 2.1 и 2.2,  раздела 2 Порядка 

формирования и ведения Реестра инновационной продукции Мурманской области, 

обеспеченной нормативно-техническими документами, утвержденного приказом 

государственного областного бюджетного учреждения «Мурманский региональный 

инновационный бизнес-инкубатор» (далее-ГОБУ МРИБИ) от 27.08.2021 №54, по следующим 

признакам: использование запатентованной технологии в процессе производства 

промышленной электроимпульсной установки, снижение затрат на достижение целевого 

эффекта при использовании промышленной электроимпульсной установки, – Совет принял 

решение включить продукцию «Промышленная электроимпульсная установка» (ООО 

«ТЕХНОЛОГИИ ЭЛЕКТРОИМПУЛЬСНОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ МАТЕРИАЛОВ») в 

перечень инновационной продукции. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ВКЛЮЧИТЬ в перечень» - 3, 

«ОТКАЗАТЬ во включении в перечень» -0, 

По пункту 2 повестки дня заседания Комиссии: 

РЕШИЛИ: 

На основании соответствия продукции критерию «Техническая новизна», 

установленному подразделом 2.1 раздела 2 Порядка формирования и ведения Реестра 

инновационной продукции Мурманской области, обеспеченной нормативно-техническими 

документами, утвержденного приказом ГОБУ МРИБИ от 27.08.2021 №54, по признаку 

использования запатентованной технологии в процессе производства продукции, Совет 

принял решение включить продукцию «Инновационный тренажёр для письма и рисования 

«Ручка-птичка» (ИП Пайкачёв Евгений Валерьевич) в перечень инновационной продукции. 

ГОЛОСОВАЛИ: 

«ВКЛЮЧИТЬ в перечень» - 3, 

«ОТКАЗАТЬ во включении в перечень» -0, 

По пункту 3 повестки дня заседания Комиссии: 

РЕШИЛИ: 

На основании соответствия продукции критерию «Техническая новизна», 

установленному подразделом 2.1 раздела 2 Порядка формирования и ведения Реестра  



инновационной продукции Мурманской области, обеспеченной нормативно-техническими 
документами, утвержденного приказом ГОБУ МРИБИ от 27.08.2021 №54, но признаку 
использования запатентованной технологии в процессе производства продукции, Совет 
принял решение включить продукцию «Зернистая икра морских ежей торговой марки 
«Долгожитель» (ООО «Баренцморепродукт») в перечень инновационной продукции.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ВКЛЮЧИТЬ в перечень» - 3,
«ОТКАЗАТЬ во включении в перечень» -0,

По пункту 4 повестки дня заседания Комиссии:
РЕШИЛИ:

На основании несоответствия продукции критериям «Техническая новизна» и 
«Экономическая эффективность», установленным разделом 2 Порядка формирования и 
ведения Реестра инновационной продукции Мурманской области, обеспеченной нормативно
техническими документами, утвержденного приказом ГОБУ МРИБИ от 27.08.2021 №54, 
Совет принял решение не включать продукцию «Икра морских ежей, мороженная, торговой 
марки «Долгожитель» (ООО «Баренцморепродукт») в перечень инновационной продукции.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ВКЛЮЧИТЬ в перечень» - 0,
«ОТКАЗАТЬ во включении в перечень» - 3,

По пункту 5 повестки дня заседания Комиссии:
РЕШИЛИ:

Иа основании несоответствия продукции критериям «Техническая новизна» и 
«Экономическая эффективность», установленным разделом 2 Порядка формирования и 
ведения Реестра инновационной продукции Мурманской области, обеспеченной нормативно
техническими документами, утвержденного приказом ГОБУ МРИБИ от 27.08.2021 №54, 
Совет принял решение не включать продукцию «Масло с икрой морских ежей торговой марки 
«Долгожитель» (ООО «Баренцморепродукт») в перечень инновационной продукции.

ГОЛОСОВАЛИ:
«ВКЛЮЧИТЬ в перечень» - 0,
«ОТКАЗАТЬ во включении в перечень» -3. ,

Директор ГОБУ МРИБИ 
(председатель Совета)

Директор НМКК «ФОРМАТ!» 
(заместитель председателя Совета)

Ведущий менеджер ГОБУ МРИБИ 
(секретарь Совета)

Дочкин А.В.

Бычкова М.Г.


