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Владимир Давидович, 
директор Минского городского технопарка:
«Новые возможности гораздо интереснее, 
чем льготы»

Трехмерное 
будущее

Счастливый билет 
для стартапа

Виртуальная реальность, 
или что предлагают 
будущие резиденты 
технопарка? 
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Корпоративная газета ООО «Минский городской технопарк»
Основана в июле 2014 года. Выпускается ежеквартально

с. 2 с. 3 с. 4

Мировая практика показывает, что технопарки являются одной из самых 
удачных форм интеграции науки и производства. Это успешные ускорите-
ли инновационного цикла по воплощению передовых идей в конкурен-
тоспособные продукты. Чей опыт создания технологической территории 
можно считать образцовым, как формируется инфраструктура столично-
го технопарка и какие рынки являются приоритетными для продвижения 
продукции его резидентов, рассказал директор ООО «Минский город-
ской технопарк» Владимир Давидович.

– Владимир александрович, 
каждая страна прокладывала 
свой путь развития инноваци
онного бизнеса, однако суще
ствуют и определенные «пра
вила игры»?

– Существуют две основные 
модели построения технопар
ков. Вопервых, это азиатская, 
или догоняющая система 
(catch up system). Она подразу
мевает создание на большой 
территории необходимой ин
фраструктуры и в дальнейшем 

В мае в Минске состоялся Белорусский про-
мышленный форум-2015. Международное 
мероприятие объединило на одной площадке 
более 220 организаций, научно-производ-
ственных компаний, зарубежных партнеров. 
Основной темой нынешнего года стал поиск 
перспективных проектов, которые придадут 
новый импульс развитию экономики и про-
мышленности Беларуси в контексте евразий-
ской экономической интеграции. 

ОтКрытый диалОг

Инновации для интеграции

Широкой публике были 
представлены оборудование, 
инструменты и материалы 
для технологической оснаст
ки предприятий промышлен
ности, новейшее энергетиче
ское и электротехническое 
оборудование, энергоэффек
тивные и ресурсосберегаю
щие технологии, а также обо
рудование и материалы тех
нологий охраны окружаю
щей среды в промышленно
сти, энергетике, строитель
стве и жилищнокоммуналь
ном хозяйстве.

Как показывает международ
ный опыт, успех продукции 
во многом зависит от ее ин
новационности. Свои пере
довые научноисследова
тельские и научные разра
ботки презентовала Нацио
нальная академия наук Бела
руси, ведущие учреждения 
Министерства образования, 
крупные промышленные 

предприятия и компании ма
лого и среднего инновацион
ного бизнеса. 

Виктор назаренко, пред-
седатель Государственного 
комитета по стандартизации 
Республики Беларусь: 

«Для нашей промышленно-
сти, для нашей страны одна 
из важнейших задач сего-
дня – это обеспечение высо-
кого уровня конкурентоспо-
собности национальной эко-
номики, что неразрывно свя-
зано с конкурентоспособно-
стью продукции. Необходи-
мо приложить все усилия, 
чтобы достичь того уровня 
качества, которое требу-
ется на внешних рынках». 

ОАО «Минский городской 
тех нопарк» выступил в соста
ве коллективного стенда 
г. Минска. 

технОпарК сегОдня

привлечение научных и тех
нологических достижений из
вне. Такой путь выбрали для 
себя Китай, Сингапур, Южная 
Корея. 

Вторая модель – западная, ко
торая предполагает решение 
той или иной проблемы, будь 
то развитие определенного 
вида бизнеса на определен
ной территории либо приве
дение в порядок самой терри
тории. Это пример Германии и 
других европейских стран. 

Минский городской техно
парк пошел по западному пу
ти. То есть была проблема, 
вернее, проблемная террито
рия в промышленной зоне 
Минска по улице Солтыса, где 
ранее располагался крупный 
мясокомбинат. Город передал 
технопарку пять с половиной 
гектаров земли с девятью за
брошенными зданиями и со
оружениями. Так началось 
формирование нового центра 
притяжения для инноваций и 
обустройство территории, ко
торая приходила в запусте
ние.

– есть образцовопоказатель
ная западная модель создания 
и развития технопарка?

– Технопарк Адлерсхоф, осно
ванный в Берлине в начале 
90х годов. Это один из наибо
лее ярких примеров успеха 
частногосударственного парт
нерства в области современ
ных технологий.  Он создан на 
«обломках» бывшей Акаде
мии наук ГДР, которая не смог
ла конкурировать с учеными 
Западной Германии и через год 
после объединения развали
лась. Территория, на которой 
располагались институты и 
производственные помещения, 
оказалась невостребованной. 
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Тогда правительство Берлина 
пошло по пути создания спе
циальной технологической тер
ритории. Технопарк Адлерсхоф 
стал центром образования но
вого района современного 
Берлина и гордостью столицы, 
а также поглотителем огром
ного количества инвестиций, 
которые начали окупаться 
только на двадцатом году су
ществования. Сегодня это, по
жалуй, самый крупный техно
парк в Европе, в котором жи
вут, получают образование и 
работают десятки тысяч лю
дей.

– Как будет формироваться 
инфраструктура Минского го
род ского технопарка?

– На мой взгляд, в каждом тех
нопарке должно быть три 
уровня инфраструктуры. Во
первых, инженерная, которая 
включает здания, сооружения 
и инженерные сети; во
вторых, технологическая, то 
есть наличие оборудования и 
его обслуживания. Третья, 
сервис ная, объединяет ин
формационное обеспечение, 

трансфер технологий, образо
вательную деятельность, инку
бирование, а также доступ к 
инвестициям и ресурсам. 

Развитие Минского городско
го технопарка — это заверше
ние комплексной реконструк
ции территории по улице Сол
тыса, 187. Всего выделено 
семь очередей. К сентябрю 
будут завершены первая и 
вторая очереди: реконструк
ция административнопроиз
водственного корпуса и блока 
подсобных цехов. К слову, 
часть резидентов уже засели
лась в свои офисы, переехал и 
я. В этом году будет введена 
пятая очередь, которая вклю
чает строительство новых се
тей и перекладку уже суще
ствующих. На месте бывшего 
яблоневого сада «растет» но
вый производственный кор
пус в 7,5 тыс. кв.м – это седь
мая очередь. Здание должно 
быть готово в первом кварта
ле следующего года. 

– Что еще, кроме инфраструк
туры, привлекает малые инно
вационные предприятия в по
лучении статуса резидента тех
нопарка?

ОтКрытый диалОг

– Технопарк – это система на
лаженных взаимосвязей меж
ду различными инновацион
ными организациями, крупны
ми промышленными пред
приятиями, университетами, 
коммерческими фирмами, в 
результате взаимодействия ко
торых и появляются иннова
ционные продукты. В этом за
ключается синергетический 
эффект современного техно
парка: это скорее площадка 
для взаимодействия и пересе
чения различных интересов, 
чем просто офисные здания и 
производственные террито
рии. 

Технопарк выступает катали
затором роста маленьких ин
новационных предприятий; 
собравшись на одном месте, 
они начинают работать лучше 
и развиваются быстрее. Мы 
оказываем уникальные услуги: 
связываем предприятия с по
требителем, даем выход на 
внешние рынки, рекламируем 
продукцию, организуем встре
чи с интересными людьми. 
Предоставляем и определен
ные льготы, но я еще раз под
черкну: предприятиям инте
ресна среда, которую создает 

технопарк. Здесь они получа
ют новые возможности, а это 
гораздо интереснее, чем  
льготы.

– Вы сказали о выходе на внеш
ние рынки, как сегодня продви
гается продукция резидентов 
технопарка, какие рынки яв
ляются приоритетными? Как  
развивается международное 
сотрудничество?

– Основным экспортным рын
ком традиционно выступает 
Россия. Большие перспективы 
у сотрудничества с Республи
кой Татарстан. В июне состоял
ся визит делегации инноваци
оннопроизводственного тех
нопарка «Идея», и уже сегодня 
мы готовимся посетить город 
Казань большой командой ре
зидентов, чтобы представить 
свою продукцию и найти но
вых партнеров на территории 
Российской Федерации. 

В европейском регионе для 
сертификации и продвижения 
нашей продукции приоритет
ной является Латвия. Достиг
нута договоренность о сотруд
ничестве с ассоциацией ме
таллообработчиков Латвии, 

третьей по величине ассоциа
цией страны, которая дает 80% 
экспорта всей Латвийской Рес
публики. На данный момент 
мы ищем партнера для по
ставки наших товаров на ев
ропейский рынок и создания 
совместных производств.

Интерес к продукции рези
дентов технопарка проявила и 
Финляндия. Недавно наш тех
нопарк посетил Председатель 
ФинляндскоБелорусской тор
говой ассоциации гн Тимо 
Лиуккунен и выразил готов
ность содействовать продви
жению белорусских иннова
ционных разработок в своей 
стране.

В настоящее время ведется 
подготовка соглашения о со
трудничестве с китайскобело
русским индустриальным пар
ком «Великий камень». На ста
дии подписания соглашение 
со «Сколково». Продолжится 
наше сотрудничество и с Рос
сийской венчурной компани
ей, теперь совместный обра
зовательный проект – регио
нальная сессия практического 
консалтинга в г. Минске – ста
нет ежегодным.

На Белорусском промышлен
ном форуме технопарк проде
монстрировал разработки 
своих передовых резидентов. 
Среди них – 3Dпринтеры ком
пании ООО «TTFGroup», про
тивопожарные конструкции от 
ОДО «Пранас», высокоточные 
детали технологического обо
рудования предприятия ООО 
«Точная механика» и диагно
стический стенд от ООО «Ди
зель энерджи». 

Оживленный интерес у посе
тителей форума вызвала про
дукция компании «Виртуаль
ные технологии» – будущего 
резидента Минского город
ского технопарка, также пред
ставленного на коллективном 
стенде. Из желающих сесть за 
тренажер и почувствовать себя 
механикомводителем настоя
щей самоходной артиллерий
ской установки 2С3 «Акация» 
образовалась очередь. Уже 
сегодня умная система готовит 
будущих асов, экономит бюд
жетные денежные средства, а 
главное – время. 

«Наша компания с 2008 года 
занимается производством 

обучающих тренажеров и си
стем для вождения колесной 
и гусеничной техники как 
гражданского, так и двойного 
назначения, – рассказывает 
и н же н е р  с и с те м оте х н и к 
«Виртуальных технологий» 
Олег Дорошук. – Мы разрабо
тали и реализовали в металле 
несколько линеек тренаже
ров: для обучения вождению 
легковых и грузовых автомо
билей, таких, как «УАЗХан
тер», ЗИЛ131, КамАЗ43114, 
Урал4320, МАЗ543; броне
техники различной модифика
ции, самоходной артиллерий
ской установки 2С3 «Акация» 
и САУ2 С5 «Гиацинт», карьер
ного самосвала БЕЛАЗ и др.». 

Тренажер, как обучающий 
комплекс, состоит из модуля 
водителя и модуля инструкто

ра. Интерьер модуля водителя 
полностью соответствует ре
альной машине. Внутри каби
ны установлены штатные ор
ганы управления движения, 
приборы контроля и сигнали
зации. Шумовую обстановку 
вокруг «автомобиля» воспро
изводит акустическая система. 
Все изменения рельефа мест
ности передает динамическая 
платформа. Во время обуче
ния инструктор с помощью 
компьютера моделирует ситуа
цию, максимально прибли
женную к действительности: 
меняет погодные условия и 
время суток, имитирует отказ 
тормозной системы и т.д.

Тренажеры компании «Вирту
альные технологии» уже успе
ли на практике доказать свою 
эффективность. Так, их исполь

зование значительно повыша
ет боеготовность армейских 
подразделений. При этом не 
расходуются боеприпасы, мо
торесурс и горючесмазочные 
материалы, исключается воз
можность несчастных случаев. 
Навыки можно оттачивать 
снова и снова.
 
«За 1 час танк потребляет око
ло 100200 литров топлива. 
Ресурс мотора невысокий – 
500 часов. После чего двига
тель нуждается в капитальном 
ремонте. Для сравнения, наши 
тренажеры вырабатывают в 
год по 12001300 часов. Нема
лых денег стоит и выстрел сна
ряда. При этом довольно бы
стро изнашивается канал ство
ла пушки. Танковые тренаже
ры, которые производит ком
пания СООО «Виртуальные 
технологии», целиком окупа
ются менее чем за год», – под
черкнул Олег Дорошук. 

В изделиях используются толь
ко самые современные ком
плектующие. К ним применя
ется многоуровневая система 
защиты оборудования. Трена
жеры созданы на основе уни
кальных математических мо
делей. Используя их, можно 
создать предельно реалистич
ный тренажер любой техники. 
«Виртуальным технологиям» 
первым удалось реализовать 
интегрированную среду обу
чения, позволяющую объеди

нить тренажеры в сеть и отра
батывать упражнения по вож
дению в колонне, построению 
в боевой порядок, моделиро
вать сложную тактическую об
становку, решать учебные за
дачи в составе отделений, 
взвода, роты, батальона.

В виртуальных тренажерах за
интересованы и предприятия 
горнодобывающей отрасли. 
Парк большегрузных карьер
ных машин постоянно растет, 
вместе с ним повышаются 
требования к безопасной и 
бесперебойной работе транс
порта в карьере. Изучив спе
цифику и трудности, с которы
ми сталкиваются горнодобы
вающие организации в про
цессе подготовки водителей, 
компания «Виртуальные тех
нологии» в тесном сотрудни
честве с Белорусским автомо
бильным заводом создала ди
намический тренажер вожде
ния карьерного самосвала 
БЕЛАЗ. 

«На данном тренажере отра
батываются такие важные 
операции, как постановка ма
шины под погрузку экскавато
ром, выгрузка в отвал, отра
ботка действий при отказе ос
новной и дополнительной си
стем, при возникновении по
жара и возгорании, – пояснил 
инженерсистемотехник «Вир
туальных технологий» Олег 
Дорошук.

технОпарК сегОдня

Виртуальная 
реальность,  
или что предлагают 
будущие резиденты 
технопарка? 
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КтО ты, резидент?

Трехмерное будущее 
Аддитивные технологии стремительно ворвались в жизнь, покорив чело-
вечество. Сегодня на 3D-принтере можно напечатать практически все: 
дома, автомобили, обувь, одежду, еду, человеческие органы, протезы. 
Постепенно инновация начинает входить и в обиход белорусов. Где обу-
чают 3D-технологиям, в каких сферах направление фабберов ждет боль-
шая удача, когда принтеры превратятся в надомные «фабрики» – об этом 
и многом другом рассказал управляющий партнер компании TTF-Group 
Руслан Кругляков. 

Мечтать не страшно 
– почему решили заняться раз
работкой 3Dпринтеров?

– Во всем мире аддитивным 
технологиям уделяется повы
шенное внимание. Не хотелось 
отставать и нам. Вместе с парт
нером, с которым ранее зани
мались разработкой мобиль
ных игр, социальной сети, ре
шили впрыгнуть в этот поезд. 
Идея создать производство 
3Dпринтеров в Беларуси по
явилась в конце 2013 года, а 
уже 3 января 2014 года компа
ния была официально зареги
стрирована. Прежде чем при
ступить к разработке самих 
принтеров, расходных материа
лов, предстояло досконально 
изучить данные технологии. В 
частности, программное обес
печение. Пользовательский 
софт должен быть удобным и 
интуитивно понятным. Сего
дня, к сожалению, не вся 
3Dтехника доступна простому 
обывателю. Есть такие систе
мы, в которых нужно разби
раться даже в настройках. Это 
значительно ограничивает 
число пользователей.   

– развитие аддитивных техно
логий активно идет в европе. 
Они стали  национальной стра
тегией сШа, Китая. а на каком 
этапе развития находится печать 
нового поколения в Беларуси?

– В США технологиям 
3Dпечати оказывается боль
шая государственная поддерж
ка. В Китае перспективной от
раслью занимаются целые 
провинции. Большие деньги 
на развитие объемной печати 
выделяются в России. В Бела
руси вопрос создания и произ
водства аддитивных техноло
гий тоже не стоит на месте. Он 
активно обсуждается на фору
мах, конференциях, семина
рах. В 2014 году наша компа
ния вошла в научнотехноло
гический кластер по произ
водству 3Dпринтеров, сфор
мированный под управлением 
Национальной академии наук 
Беларуси. 

Рассматривается широкий диа
пазон использования адди
тивных технологий. Надеемся, 

что мы будем курировать на
правление FDMтехнологий, 
учитывая наш солидный опыт 
в этой области. Радует тот факт, 
что молодежь проявляет жи
вой интерес к 3Dтехно логиям. 
Вот уже второй год мы плотно 
сотрудничаем с БНТУ. На его 
базе создана учебная лабора
тория, где студенты обу чаются 
3Dтехнологиям, пишут курсо
вые работы по этой теме. Со
вместно с руководством БНТУ 
планировали организовать 
производство 3Dпринтеров. 
Но пока, увы, это осталось 
лишь в планах.  

– сегодня принтеры должны не 
просто впечатлять своими уни
кальными возможностями, но 
и давать практический резуль
тат – внедряться в промышлен
ное производство. Как обстоят 
с этим дела? 

– С 3Dтехнологиями уже ак
тивно работают десятки бело
русских предприятий, вклю
чая такие гиганты, как МТЗ и 
«Атлант». Сейчас  в основном 
печатаются отдельные эле
менты, сложные узлы. С таки
ми запросами к нам часто об
ращаются различные кон
структорские бюро при раз
работке новых продуктов. 
Технология 3Dпечати помо
гает заказчикам сэкономить 
время и деньги. Ведь для того 
чтобы запустить модель в се
рию, как правило, сначала 
нужно сделать прессформу. 
На ее изготовление потребу
ются недели и тысячи долла
ров. Одна ошибка – и все ста

рания и финансы на ветер. 
Многие производители видят 
перспективы аддитивных тех
нологий. Возможности объ
емной печати – практически 
неограниченные. В качестве 
исходного материала может 
выступать не только пластик. 
Существует профессиональ
ное оборудование, на кото
ром можно печатать метал
лом, воском, гипсом и т.д.  
В России 3Dтехноло гиями 
любят пользоваться ювелир
ные производства. Для новых 
коллекций создаются специ
альные формы для литья. 

Фабрика на дому 
– назовите главные преимуще
ства 3Dпечати. 

– Их достаточно много. Но вот 
несколько основных. Во
первых, фабберные техноло
гии предлагают бюджетный 
процесс производства. Если 
традиционным способом из 
куска заготовки убирается все 
лишнее, то здесь, напротив, 
модель создается путем до
бавления материала, т.е. в от
ходы практически ничего не 
попадает. Вовторых, трехмер
ная печать незаменима при 
изготовлении цельных геомет
рически и конструктивно 
сложных деталей. Втретьих, 
3Dпринтеры отличаются до
статочно высокой точностью 
исполнения. 

– трехмерная печать пускает 
корни в промышленности, ме
дицине, аэрокосмической от

расли, строительстве и т.д. на 
ваш взгляд, в каких еще сферах 
применения фабберные техно
логии ждет большая удача? 

– 3Dтехнологии так или иначе 
затрагивают практически все 
сферы нашей жизни. В прин
ципе, можно печатать и эле
менты самолетов, дамб, мо
стов. Однако для этого необхо
димо разрабатывать и произ
водить новые виды и типы 
материалов. Ведь они должны 
соответствовать заданным ха
рактеристикам. Например, об
ладать достаточной прочно
стью либо эластичностью, 
быть устойчивыми к агрессив
ным средам, экологичными. 
Мы сотрудничаем с Институ
том химии новых материалов 
Национальной академии наук 
Беларуси. Там занимаются раз
работкой пластика для 
3Dпечати. Именно этот каче
ственный отечественный то
вар мы планируем использо
вать в дальнейшем как расход
ный материал. На данный мо
мент нас интересует пластик, 
способный выдерживать дли
тельные нагрузки и высокие 
температуры. 

– говорят, что наиболее ради
кальный прогноз развития фаб
беров – превращение их в пер
сональные надомные «фабри
ки», использующие универ
сальные материалы для надом
ного изготовления различных 
бытовых предметов…

– В самом начале пути мы ори
ентировались на производство 
персональных 3Dприн  теров. 
Планируем, что они появятся в 
каждом доме, и любой поль
зователь сможет напечатать 
себе необходимую вещь. Нуж
на деталь для машины, игруш
ка для ребенка, новые туфли 
для свидания – пожалуйста. 
Однако это очень долгий и 
трудоемкий процесс, требую
щий серьезных работ, начиная 
с программного обеспечения, 
различных приложений к не
му и инфраструктуры в целом. 
Принтеры должны быть интуи
тивно понятными, словно 
смартфоны. Ключевым факто
ром должно стать радикаль
ное снижение стоимости как 
самих 3Dпринтеров, так и 
расходных материалов.

– В таком случаем, может ли их 
появление «похоронить» мас
совое производство со всеми 
его проблемами и недостат
ками?

– Полностью от него мы ни
когда не уйдем. Как с элек
тронными книгами: многие 
утверждали, что они вытеснят 
бумажные. Однако этого не 
произошло. 

Благодаря 3Dтех но логиям мы 
сможем разнообразить нашу 
жизнь. У нас будет возмож
ность производить то, что 
нужно конкретному человеку 
или группе людей. И делать 
это в нужных количествах. По
меняются объемы, структура, 
но полностью серийное про
изводство никуда не исчезнет.

Что нам стоит
дом напечатать
– Ученые утверждают, что уже 
через пять лет в нашей стране 
можно будет печатать дома. 
считаете ли вы это возмож
ным? 

– При правильном подходе и 
организации дела это можно 
сделать гораздо быстрее. 
Здесь нет ничего заоблачного. 
Естественно, здесь будут нуж
ны быстротвердеющие бетон
ные смеси, специальные мате
риалы. Китайцы напечатали на 
3Dпринтере виллу площадью 
1100 кв. м. В качестве материа
лов они использовали вторич
ные строительные отходы, бе
тон, арматуру и добавки. Се
годня 3Dтехнологии позволя
ют не только сократить сроки 
возведения объектов, но и 
снизить затраты на строитель
ство.

– Вы не так давно стали рези
дентами Минского городского 
технопарка. Какие преимуще
ства дает вам это сотрудниче
ство? 

– Помощь Минского город
ского технопарка ощутима с 
первых дней резидентства.  
В том числе, нам порекомен
довали обратиться в Белорус
ский инновационный фонд 
для получения финансирова
ния из республиканского бюд
жета. Технопарк – это своего 
рода клуб по интересам, где 
все стараются друг друга под
держать, поделиться советом, 
телефоном, адресом. 

TTFGroup – резидент Минско
го городского технопарка. 
Специализируется на продаже 
3Dпринтеров, оказании услуг 
прототипирования и печати 
3Dмоделей. Осуществляет 
сервисное гарантийное и по
слегарантийное обслужива
ние оборудования.
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Себя показать 
С 22 по 25 апреля 2015 года в Минске прошел 
XXII Международный специализированный фо-
рум по телекоммуникациям, информационным 
и банковским технологиям «ТИБО-2015». В ме-
роприятии приняли участие более 200 компа-
ний из 13 стран мира: Беларуси, России, Украи-
ны, Литвы, Латвии, Польши, Германии, Австрии, 
Финляндии, Китая, Кореи, Японии, США.

альтернатива 
велосипедам
Перспективы использования в 
будущем экологических видов 
транспорта заставляют дизай
неров создавать новые сред
ства для перемещения. Не
мецкая компания SWalker  
недавно презентовала двухко
лесный гибрид скейта и сегвея. 
Устройство имеет мотор, дви
гается от переноса веса с од
ной ноги на другую, способен 
развивать скорость до 10 км/ч 
и может понравиться любите
лям экстремальных видов 
спорта. 

подушкинаушники 
для путешественника
Путешественники знают, как 
иногда тяжело сделать выбор, 
что взять с собой в дорогу. 
Японские изобретатели реши
ли эту проблему путем объе
динения двух дорожных ве
щей в одну. The Spіckі Cushіon – 
гибрид подушки и наушников. 
Наушники традиционно мож
но подключать к компьютеру 
или мобильным устройствам. 
Также изобретение оборудо
вано микрофоном.

Цветной душ 
экономит 
потребление воды
Душ под названием Ujі стре
мится исправить проблему 
чрезмерного использования 
водных ресурсов. Американ
ское изобретение подсвечи
вает воду определенным цве
том, от зеленого до красного. 
Появление красного сигнала 
предупреждает человека, что 
он моется уже достаточно 
долго. По умолчанию красный 
свет появляется после семи 
минут пользования душем, од
нако каждый может настроить 
эту цифру под себя. Первые 
испытания показали, что появ
ление красного освещения в 
душе уменьшало время поль
зования им на 12%. 

Ежегодный форум Startup 
Village включал в себя три ос
новные части: конференция, 
конкурс стартапов и выставка 
проектов. В рамках мероприя
тия была также организована 
Летняя встреча технопарков, 
где на сессии «Успешные биз
несмодели технопарков и ин
кубаторов. Международный 
опыт развития» в роли ключе
вого спикера выступил дирек
тор Минского городского тех
нопарка Владимир Давидо
вич. Владимир Александрович 
презентовал организацию и 
возможности сотрудничества 
для заинтересованных инно
вационных компаний и вен
чурных инвесторов России.

Уникальные изобретения мо
лодых предпринимателей по 

29 направлениям демонстри
ровались на традиционной вы
ставке Startup Bazaar. В конкур
се инновационно привлека
тельных проектов приняли уча
стие 350 команд. Представители 
из Беларуси также презентова
ли проекты: «DrOnEX. Авто
номная экспрессдоставка гру
зов от окна до окна», «VaGa 
Hand Energy / Энергия в ваших 
руках», «Оборудование для 
преобразования твердого топ
лива в горючий газ – газогене
раторы».

Ключевыми критериями при 
отборе лучших разработок 
стали их сильная технологиче
ская экспертиза, а также по
тенциал с точки зрения потре
бителя. Победителем конкурс
ной программы мероприятия 

была признана компания 
«Гравитон» за «извещатель 
взлома окон и дверей». Его 
создатели получили грант в 
размере 3 000 000 рос. рублей.

Михаил Вага, проект «VAGA 
Hand Energy / Энергия в ваших 
руках»: 

«Потрясен масштабами и не
вероятной энергией «Сколко
во». Впечатлил высокий уро
вень проектов, представлен
ных на Startup Bazaar. В свою 
очередь, презентовал ориги

Среди желающих себя пока
зать и на других посмотреть – 
крупнейшие отечественные и 
зарубежные производители 
телекоммуникационного обо
рудования, компьютеров и 
программного обеспечения, 
средств и систем безопасно
сти, поставщики разнообраз
ных услуг в сфере высоких тех
нологий.

Инновационные проекты 
своих резидентов презенто
вал и ООО «Минский город
ской технопарк» на объеди
ненном выставочном стенде 

города Минска. С перспектив
ными и полезными разработ
ками познакомился мэр сто
лицы Андрей Шорец. Пред
седателю Мингорисполкома 
представили устройства бы
строго прототипирования – 
3Dпринтеры компании TTF
Group, с помощью которых 
под силу напечатать практи
чески любые предметы. Уни
кальные возможности адди
тивных технологий уже по до
стоинству оценили конструк
торские бюро, дизайнеры, 
архитекторы, рекламные 
агентства и др. 

а знаете 
ли Вы?

дОрОгУ МОлОдыМ

Счастливый билет для стартапа 

Третья крупнейшая в Восточной Европе стар-
тап-конференция Startup Village-2015 прошла 
2-3 июня в Инновационном центре «Сколково». 
Мероприятие собрало более 12 тысяч человек 
из 27 городов – представители стартапов, вен-
чурных фондов, институтов развития, органов 
власти и СМИ. В этом году свои перспективные 
разработки презентовали и команды из Белару-
си. Возможность участвовать в Startup Village 
без дополнительной эскпертизы получили про-
екты-победители десятого этапа Всероссийско-
го стартап-тура фонда «Сколково», впервые со-
стоявшегося 14-15 апреля в Минске. 

дайджест сОБытий

нальный автономный заряд
ный гаджет для мобильных 
устройств, напечатанный на 
3Dпринтере. Разработка пред
ставляет собой кистевой аппа
рат и одновременно генера
тор электрического тока. С его 
помощью можно, например, 
легко подзарядить не вовремя 
севший мобильник в походе. 
Для этого достаточно просто 
взять девайс в руки и покру
тить. 

Startup Village – это уникаль
ный шанс показать свой про
ект признанным экспертам в 
области технологий и разви
тия бизнеса, венчурным инве
сторам и бизнесангелам, по
лучить дельный совет, а также 
заинтересовать конкретного 
инвестора и обзавестись но
выми полезными связями». 

сергей губарь, проект «Обору
дование для преобразования 
твердого топлива в горючий 
газ – газогенераторы»: 

«Сколково» – это специализи
рованная площадка, на кото
рой развиваются высокотех
нологичные инновационные 
проекты, требующие серьез
ных инвестиций. Наша компа
ния разрабатывает и изготав
ливает оборудование по пре
образованию твердых видов 
топлива, в том числе местных 
или возобновляемых, в горю
чий генераторный газ. Данный 
продукт, например, позволит 
сократить потребление при
родного газа, который исполь
зуется для отопления». 




