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МИНСК — ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

«Формирование инновацион
ной экономики – приоритетное 
направление развития столи
цы», – Антон Краевский, пред
седатель комитета экономики 
Мингорисполкома

– Минск как столица и круп
нейший город страны являет
ся флагманом прогрессивных 
социальноэкономических 
преобразований в Республи
ке Беларусь. Каков инноваци
онный потенциал города?

– Минск сегодня – современ
ный, динамично развиваю

щийся город. Предприятия 
столицы поставляют товары 
на рынки 118 стран мира. 
Минск – крупнейший центр 
науки и технологий. Здесь со
средоточено около 350 науч
ноисследовательских, кон
структорскотехнологических 
и других научных организа
ций, в которых работает около 

700 докторов наук и 2600 кан
дидатов. В Минске насчитыва
ется 33 вуза и 28 средних спе
циальных учебных заведений. 
Национальная академия наук 
Беларуси – это более 40% на
учнотехнического потенциа
ла города. На 1000 человек, 
занятых в реальном секторе 
экономики, приходится около 
450 работников с высшим и 
средним специальным обра
зованием.

В среднем по Беларуси на 
10 000 человек населения при
ходится 33 работника, выпол
няющих научные исследова
ния и разработки, тогда как по 
г. Минску – 120. Все это в сово
купности делает Минск, несо
мненно, самым инновационно 
привлекательным городом в 
стране.

– Как вы оцениваете иннова
ционную активность Минска? 
На ваш взгляд, существуют ли 
сдерживающие факторы? 

– Уровень инновационной ак
тивности предприятий являет
ся показателем результативно
сти инновационной деятель
ности, связанной с трансфор
мацией идей в технологически 
новые или усовершенствован
ные продукты (услуги), техно
логические процессы.

Учитывая наибольший науч
ный потенциал столицы, са
мое высокое среди регионов 
число инновационноактив
ных предприятий сосредото
чено в г. Минске – свыше 22%. 

Формирование инновацион
ной экономики является при
оритетным направлением раз
вития для столицы. При этом 
первоочередной задачей ста
новится преодоление факто
ров, сдерживающих разработ
ку и внедрение инновацион
ных проектов, создание благо
приятного инвестиционного 
климата.

Секрет «японского 
чуда» в Беларуси

Инновационный 
потенциал страны
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ТехНОпАрК СегОдНЯ

Эффективный инструмент 
инновационной политики
Инновационное развитие экономики во многом 
зависит от инфраструктуры, которая формирует 
благоприятную среду для инновационной дея-
тельности. Мировая практика показывает, что 
одним из наиболее эффективных инструментов 
реализации инновационной политики являются 
технопарки. Они обеспечивают взаимодействие 
государственного и частного сектора экономики, 
содействуют развитию высокотехнологичных 
бизнесов.

ООО «Минский городской технопарк»
ИТОгИ I пОЛугОдИЯ 2014 гОдА

 30  предприятийрезидентов 
(2 новых)

 37 рабочих мест создано

 36 755,9 млн руб. объем инновационной продукции

 797,7 млн руб. объем экспорта

 693,2 млн руб.  объем инновационной продукции, 
связанной с нанотехнологиями 

 3552,0 млн руб.  направлено на реконструкцию 
имущественного комплекса 
по ул. Солтыса, 187

ingEngineering and manufactur of
industrial automatization systems

июль–сентябрь
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В Минске сосредоточено око
ло 350 научных организаций, 
в которых работает около 700 
докторов наук и 2600 канди
датов.

По данным Национального 
статистического комитета Рес
публики Беларусь, на сего
дняшний день существует ряд 
факторов, препятствующих 
развитию инноваций в орга
низациях. Среди них – недоста
ток собственных денежных 
средств, высокая стоимость 
разработок, значительные 
экономические риски, дли
тельные сроки окупаемости 
инновационных проектов. 

Основным источником финан
сирования нововведений яв
ляются амортизационный 

МИНСК — ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

фонд и чистая прибыль пред
приятий, необходима под
держка и со стороны государ
ства. Требуют решения вопро
сы подготовки квалифициро
ванного персонала, невысокая 
платежеспособность хозяй
ственных субъектов снижает 
спрос на новые виды продук
ции, что в свою очередь тор
мозит развитие рынка техно
логий.

– Минск позиционируется как 
город, привлекательный для 
предпринимательства и ин
вестиций. Какова инфра
структура поддержки пред
принимательства? 

– Минск – на передовых пози
циях. Сегодня в столице дей
ствуют: Парк высоких техноло
гий, 2 технопарка, Белорус
ский инновационный фонд, 
2 бизнесинкубатора, Центр 

трансфера технологий, 5 инно
вационных центров, 12 науч
нопроизводственных (науч
нопрактических) центров, 
5 информационных и марке
тинговых центров, научнотех
нологические библиотеки.

Помимо традиционных субъ
ектов инновационной инфра
структуры содействие в раз
витии предпринимательства в 
области создания и внедре
ния новых технологий оказы
вают центры поддержки 
предпринимательства, их в 
Минске 12. 

Кроме того, столичные пред
приятия имеют право вос
пользоваться средствами ин
новационного фонда Мингор
исполкома, который работает 
по новой схеме. За 2013–2014 
годы из этого источника про
финансировано свыше 30 

проектов, на которые было 
направлено 517 млрд рублей 
и до конца года эта сумма су
щественно увеличится.

– Инновационные проекты 
предполагают в первую оче
редь участие молодых, та
лантливых специалистов. Ка
ковы инвестиции города в 
молодых и их ответная ини
циативность? 

– Мингорисполком совместно 
с ООО «Минский городской 
технопарк» ежегодно прово
дит молодежные научные 
конференции, семинары. Мо
лодые ученые участвуют в 
конкурсе инновационных 
проектов, проводимых Госу
дарственным комитетом по 
науке и технологиям.

В ближайших планах – Респуб
ликанская образовательная 

школа по основам организа
ции проведения научных ис
следований. Этот проект не 
имеет аналогов в Беларуси и 
странах СНГ.

– Инновационное будущее 
Минска, каким Вы видите го
род через 20 лет? 

– В эпоху глобального инфор
мационного общества, когда 
каждые два года инноваци
онные технологии вносят 
кардинальные изменения во 
все сферы нашей жизни, 
предсказывать на отдален
ную перспективу сложно. 
20 лет – достаточно большой 
отрезок времени. А вот в не
далеком будущем большие 
надежды возлагаем на наш 
городской технопарк. Уже че
рез три года в обновленном 
виде он заработает на пол
ную мощность. 

ООО «Минский городской 
технопарк» создано 4 ноября 
2011 года в рамках реализа
ции Государственной про
граммы инновационного 
раз вития Республики Бела
русь на 2011–2015 годы. 

Учредителями выступили Бе
лорусский государственный 
университет, Белорусский ин
новационный фонд, Минский 
городской исполнительный 
комитет. 

Технопарк является субъектом 
инновационной инфраструк
туры. Его главная цель – систе
матическая поддержка малых 
предприятий г. Минска в реа
лизации инновационных про
ектов. «У нас есть для этого не
обходимые рычаги – льготы и 
преференции, предусмотрен
ные законодательством, воз
можность оказывать специа
лизированные консалтинго
вые услуги, аутсорсинг бизнес
процессов, предоставление 
доступа к различным ресур
сам, в том числе финансо
вым», – подчеркнул директор 
ООО «Минский городской  
технопарк» Владимир Дави
дович.

Большое преимущество тех
нопарка – в площадях. Это 
участок в 5,5 га и около 40 тыс. 
кв.м общей площади зданий и 
сооружений различного на
значения по ул. Солтыса, 187. 
Для создания необходимых 
условий по размещению рези
дентов и осуществления их 
дея тельности проводится мас
штабная реконструкция и 
строительство имущественно
го комплекса технопарка, ко

ТехНОпАрК СегОдНЯ

ОСНОВНые НАпрАВЛеНИЯ 
деЯТеЛьНОСТИ резИдеНТОВ:

торые предусматривают семь 
очередей и два основных эта
па. На первом этапе до 2016 
года будут реконструированы 
три здания (административно
бытовой корпус, блок подсоб
ных цехов, многофункцио
нальное здание) и построен 
новый производственно
складской корпус со встроен
ными административнобыто
выми помещениями. По окон

чании этапа в эксплуатацию 
будут введены 18,5 тыс. кв. м. 
Второй этап предполагает ре
конструкцию остальных зда
ний на территории имуще
ственного комплекса. В ре
зультате технопарк будет рас
полагать площадью около 47,0 
тыс. кв. м. Это уже абсолютно 
новый уровень условий для 
ведения бизнеса в высокотех
нологичной сфере.

5 причин стать резидентом 
технопарка

ОфИСбАНК

Развитие предпринимательства является одним 
из важнейших факторов экономического роста 
Беларуси. Главная задача «Минского городского 
технопарка» – систематическая поддержка ма-
лых предприятий г. Минска в реализации инно-
вационных проектов. Сегодня технопарк оказы-
вает государственную поддержку резидентам в 
различных направлениях.

Аренда и оборудование
Предоставление в аренду площадей любого на
значения на льготных условиях (с применением 
коэффициента 0,5). Аренда иных площадей, необ
ходимых для размещения резидентов, с правом 
передачи их в субаренду. Закупка технологиче
ского оборудования для нужд резидентов.

Налоговые льготы
Налог на прибыль уплачивается по ставке 10%. 
Освобождение от земельного налога и налога на 
недвижимость, налогов и сборов, полностью 
уплачиваемых в местный бюджет.

 Сопровождение деятельности
Организационное содействие реализации инно
вационных проектов, ведению внешнеэкономи
ческой деятельности, оказание услуг по специа
лизированному консалтингу и аутсорсингу биз
неспроцессов.

 Информационное обеспечение
Выпуск рекламных материалов, участие в вы
ставках, семинарах, контактнокооперационных 
биржах.

доступ к ресурсам
Содействие в доступе к финансовым, организаци
онным и административным ресурсам.5

4
3
2

1 ● прикладные оптикоэлектронные и лазерные 
технологии, системы защиты информации, 
распознавания материальных 
и нематериальных объектов, электронные 
системы управления различного уровня 
и профиля, системы обеспечения 
безопасности различного назначения

 ● технологии в области авиастроения 
и навигации

 ● химикобиологические, фармакологические 
и нано технологии

 ● изготовление медицинского, 
реабилитационного обо рудования и приборов

 ● изготовление электрораспределительной 
аппаратуры и приборов

 ● технологии в области очистки промышленных 
сред (удаление вредных примесей из воздуха, 
очистка жидкостей, применяемых в различных 
техпроцессах)

 ● производство технологического оборудования

 ● технологии в области энерго 
и ресурсосбережения
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Легендарная философия «бережливого произ-
водства» Toyota в деятельности небольшой бе-
лорусской компании – это возможно! ООО «БДК-
РНД» – молодое предприятие, образованное 
два года назад в составе холдинга «БДК», рези-
дент Минского городского технопарка, представ-
ляет инновационную модель организации про-
изводственного процесса, руководствуясь 
принципом непрерывного совершенствования.

ИННОВАЦИИ уСпехА

Секрет «японского чуда» 
в Беларуси

Компания специализируется 
на разработке и производстве 
энергосберегающего про
мышленного оборудования 
для очистки воздуха и рабочих 
мест (при сварке, лазерной и 
плазменной резке), начала вы
пуск модулей для чистых по
мещений и ламинарных шка
фов для медицины и электро
ники. Продукция востребова
на не только в Республике Бе
ларусь, но и в странах СНГ,  
Европы и дальнего зарубежья. 
Однако сегодня, благодаря 
научному подходу в организа

ции рабочего процесса, ООО 
«БДКРНД» может произво
дить из металла абсолютно 
любой вид продукции. 

Система 5С, карточки «кан
бан», кнопка «андон», процесс 
«кайдзен» и другие понятия 
являются основой деятельно
сти каждого сотрудника ООО 
«БДКРНД», а книга «Дао 
Тойота» – рабочей библией.

«Мы реализуем lean produc
tion – систему бережливого 
производства, по которой уже 

Как это работает? 
Стартом для производства яв
ляется выложенная техноло
гом документация по каждому 
из участков. Методом визуаль
ного контроля первый по по
току специалист определяет: 
наличие документов – начало 
работы. Сотрудник выклады
вает в технологическую тележ
ку документацию и движется к 
своему рабочему месту. Уста
новив тележку на специаль
ном участке, выполняет необ
ходимые действия согласно 
чертежам. Закончив процесс, 
переворачивает документ об
ратной стороной, тем самым 
дает старт следующему спе
циа листу. Так реализуется 
принцип «вытягивания» – ра
бота выполняется исключи
тельно в том объеме и к тому 
моменту времени, когда ее ре
зультат востребован.

Если сотрудник по какойлибо 
причине не может выполнить 
свою задачу (непонятна техно
логическая документация, 
сломался инструмент, обнару
жен брак и т.д.), он нажимает 
кнопку «андон». Над его рабо
чим местом зажигается крас
ная лампочка, звучит сирена – 
к сотруднику подходит «лидер 
группы» и помогает оператив
но решить проблему. Если ра
ботник нажал кнопку по при
чине брака, соответствующая 
информация фиксируется в 
бланке журнала «андон» и в 
конце месяца бдительному со
труднику выплачивается пре
мия. Контроль качества и соз
дание условий для выявления 

дефектов на всех этапах про
изводства – одни из главных 
инструментов системы lean 
production. 

На каждом рабочем месте 
располагаются бланки пред
ложений для идей по улучше
нию процесса производства. 
Когда тележка с изделием до
ходит до конца потока, нако
пившиеся листы предложе
ний рассматриваются, вносят
ся необходимые изменения в 
инструкции и стандарты. Про
цесс производства постоянно 
эволюционирует, каждое но
вое изделие становится луч
ше предыдущего. Таким обра
зом реализуется принцип 
«кайдзен» – непрерывное со
вершенствование, медлен
ное, но уверенное.

Все расходные материалы кон
тролируются по картам «кан
бан». Работник берет необхо
димый материал, доходит до 
места расположения карточки 
(минимального уровня запа
са), на которой фиксируется, 
сколько и каких материалов 
необходимо, и бросает ее в 
корзину. В конце каждой сме
ны «лидер группы» собирает 
карточки и отдает закупщику. 
В результате приобретается 
только нужное количество ма
териала, он всегда в наличии и 
всегда чистый. Склад также 
управляется картами «кан
бан» – пополняется в случае 
изъятия из него продукции.

Система бережливого произ

водства – это не только кон
троль расходных материалов, 
перепроизводства и лишних 
запасов, но и экономия време
ни сотрудника. Рабочее про
странство организовано по си
стеме 5С, которая включает 
следующие шаги: сортируй, 
соблюдай порядок, содержи в 
чистоте, стандартизируй и со
вершенствуй установленные 
правила. Все это обеспечивает 
удобство и возможность мгно
венного визуального контроля 
состояния рабочего простран
ства. Применяется система 
«красных ярлыков». При ком
плектации на основные узлы 
инструмента приклеивается 
красная изолента. По оконча
нии каждого месяца опреде
ляется, что использовалось, а 
что осталось невостребован
ным. Лишнее сдается в каран
тин либо выбрасывается, впо
следствии закупается только 
необходимый инструмент. 

«Главная составляющая наше
го производственного про
цесса – непрерывное обуче
ние. Два раза в неделю прово
дим семинары, обучаем стан
дартам, сотрудники сдают эк
замены, проходят тестирова
ние. Нам необходимы «думаю
щие» работники. Основной 
коллектив компании – моло
дежь до 35 лет. И каждый из 
них понимает, что является не 
просто «винтиком» в системе, 
а востребованным специали
стом, который влияет на ко
нечный результат», – под
черкнул Олег Кондрашов.

более 50 лет работает Toyota. 
Эта система позволяет органи
зовывать на небольших пло
щадях при минимальном коли
честве расходных материалов 
максимальный объем выпуска. 
Время массового производ
ства уже прошло, наша про
дукция изготавливается в пото
ке единичных изделий на ос
нове принципа «вытягивания», 
в точном соответствии с запро
сами потребителей (как внеш
них, так и внутренних) и с наи
меньшим количеством дефек
тов», – отметил директор ООО 
«БДКРНД» Олег Кондрашов.

ingEngineering and manufactur of
industrial automatization systems

Рабочее место 
сварщика 

с установкой  
«ФВУ BDC-8»

Установка 
фильтро-

вентиляционная 
«BDC-6 AirLight»

КОНТАКТНАЯ бИржА

Навигатор для бизнеса
Как открыть новый бизнес, выбрать востребо-
ванное направление, найти поддержку и инве-
стора для инновационного проекта – на эти и 
другие вопросы ответит «Инновационная до-
рожная карта г. Минска». Уникальный интер-
нет-портал www.innminsk.by является интерак-
тивным навигатором в мире инновационного 
предпринимательства столицы Беларуси.

«Инновационная дорожная 
карта г. Минска» – проект Ин
новационного центра г. Мин
ска (структурное подразделе
ние ООО «Минский город
ской технопарк»), главная 
цель которого – стать основ
ным информационным ре
сурсом развития нового биз
неса.

Дорожная карта представляет 
собой единую площадку в се
ти Интернет, где сконцентри
рована информация о воз
можностях реализации инно
вационных проектов, порядке 
и условиях финансирования, 
субъектах инновационной 
инфраструктуры, малых и 
средних предприятиях, пре
доставляемых льготах. Поль
зователи интернетпортала 
найдут сведения об органах 
государственного управле
ния, финансовых институтах, 
иных организациях, осущест
вляющих поддержку развития 
инновационного предприни
мательства. Ресурс предостав
ляет путеводитель по админи
стративным процедурам для 
создания юридического лица 
любой формы собственности, 
контактные данные. Кроме 
того, интернетпортал содер
жит электронную книгу 
«Минск – инновационная сто
лица», актуальную информа
цию о развитии города, его 
инвестиционном потенциале 
и привлекательности для раз
мещения бизнеса.

Уникальность проекта – в ис
пользовании функции Step 

by Step. «Таким образом нам 
удалось объединить различ-
ные целевые группы на всех 
уровнях взаимодействия: 
микро уровне (предприятия, 
исследователи), макроуровне 
(объединения и союзы пред-
принимателей и предприя-
тий, органы государственно-
го управления, обществен-
ные союзы, фонды) и внешнем 
уровне (зарубежные предприя
тия, частные инвесторы). 
Функция является своеобраз-
ным «проводником» между 
различными пользователя-
ми, например: разработчик – 
финансирование, исследова-
тель – внедрение. С помощью 
определенных фильтров «до-
рожная карта» позволяет 
формировать базы данных 
проектов, инвесторов, пред-
приятий. Создавая данный 
ресурс, мы ставили для себя 
амбициозную, но выполни-
мую задачу – сформировать 
визуальную систему управле-
ния инновационным процес-
сом в г. Минске», – подчеркнул 
директор ООО «Минский го
родской технопарк» Влади
мир Давидович.
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КТО Ты, резИдеНТ?

«Технопарк создает очаг 
технического развития», – 
Александр Лобаневский

Инженер, оптик-конструктор по образованию, 
Александр Лобаневский прошел трудовой путь 
в ведущих научно-производственных организа-
циях Беларуси от инженера-исследователя до 
начальника специального конструкторского 
бюро. Владеет максимально широкой квалифи-
кацией в области лазерной техники и лазерной 
физики, волоконной оптики, 3D проектирова-
ния и других смежных областях. Сегодня являет-
ся резидентом технопарка в качестве индиви-
дуального предпринимателя и занимается 
разработкой, производством и обслуживанием 
оптических, световодных, электронных, меди-
цинских и лазерных систем высокой мощности.

– Осенью прошлого года Вы 
стали резидентом ООО «Мин
ский городской технопарк», 
какие преимущества дает 
этот статус?

– Концепция технопарка давно 
зарекомендовала себя в евро
пейской и мировой практике. 
Она особенно востребована в 
сфере технических наук, разви
тие которых требует гораздо 
более сложных и длительных 
процессов. В целом техниче
ский бизнес относится к статусу 
венчурных, требующих боль
шого риска, вложения денег и 
пролонгированной отдачи. 

Технопарк создает очаг тех
нического развития, объеди
няя специалистов и компа
нии, заинтересованных в ин
новационном развитии стра
ны. Это дает возможность 
общения, получения опыта и 
поддержки. 

Благодаря государственным 
преференциям предоставляют
ся льготы на аренду площадей 
в развитой инфраструктуре, 
а также налоговые льготы, что 
важно для молодого бизнеса.

– Вы много лет проработали 
на различных предприятиях, 

с чего начался Ваш собствен
ный бизнес?

– На данный момент я являюсь 
индивидуальным предприни
мателем, для старта собствен
ного дела это наиболее эконо
мически выгодная форма. Но 
уже к осени планирую реорга
низацию в предприятие, рас
ширение штата сотрудников 
для реализации целого ряда 
разработок и контрактов. Пер
вый проект в качестве рези
дента – сервисное обслужива
ние и ремонт лазерных меди
цинских систем в белорусских 
клиниках, прежде всего тех, в 
производстве которых прини
мал участие, работая в НИИ 
ПФП им. А.Н. Севченко БГУ. 
Данное оборудование около 
8 лет работает в Минской об
ластной клинической больни
це, сделано уже более 4 тысяч 
операций.

– Инновационные проекты, 
на которые Вы делаете ставку?

– Главный инновационный 
проект – разработка и произ
водство многоволновых ла
зерных хирургических си
стем. Обладая большим опы
том, продолжаю данную тема
тику на более высоком уровне. 

Наш медицинский универ
сальный лазерный трехволно
вой комплекс МУЛ высокой 
мощности не имеет аналогов 
как в Беларуси, так и в мире. 
Особым интересом проект 
пользуется у зарубежных по
требителей. Комплекс сочетает 
свойства трех каналов с раз
личными длинами волн лазер
ного излучения, высоких мощ
ностных уровней (до 100 Вт) и 
световодной доставки излуче
ния. Его преимущества в функ
циональности и универсаль
ности, он позволяет решить 
практически весь спектр задач 
современной хирургии – от 
косметологии до ампутации. 

Важным аспектом эффектив
ности применения лазера яв
ляется правильный выбор 
инструментария. Проектиру
ем радиальные и диффузные 
световоды для сосудистой ла
зерной хирургии и эндоско
пии, лапароскопические ме
дицинские инструменты. 

Радиальные световоды, осо
бенно востребованные в сосу
дистой хирургии, в мире про
изводит только одна немецкая 
компания. Это дорогостоящая 
технология, поэтому в услови
ях монополии клиники и паци
енты вынуждены приобретать 
зарубежный одноразовый ин
струментарий (стоимостью бо
лее 400 долл. США за единицу). 
Мы разработали многоразо
вый радиальный световод с 
ресурсом до 1000 операций, 
как минимум, в три раза де
шевле немецкого аналога. 
В разработке радиальных и 
диффузных световодов парт
нерскую помощь нам оказы
вает БелМАПО в лице заведую
щего кафедрой хирургии Алек
сандра Владимировича Воро
бья. На кафедре ведется науч
ная работа по лечению малых 
опухолей, готовятся две дис
сертации для разработки ме
тодики малоинвазивного уда
ления опухолей и их образова

ний при помощи диффузных 
световодов. В Беларуси пока 
не проводят подобных опера
ций изза отсутствия необхо
димых инструментов. По сути, 
создание диффузного светово
да – это инновационное на
правление в медицине и це
лый спектр новых возможно
стей для врачейхирургов. 

Также разрабатываем линейку 
медицинских малогабаритных 
диодных лазеров, которые со
ставят конкуренцию зарубеж
ным аналогам и будут способ
ствовать развитию малых кос
метологических центров в Бе
ларуси.

Совместно с немецкими парт
нерами работаем над проек
том по созданию автоматиче
ских систем оперативной ди
агностики прединфарктных 
состояний. Разработка будет 
востребованной в медицин
ских учреждениях, каретах 
скорой помощи, в частном ис
пользовании для диагностики 
состояния, а также определе
ния эффективности лечения 
заболеваний сердца.

– Все эти разработки связаны 
непосредственно с медици
ной, планируете ли Вы проек
ты в других сферах?

– Спектр наших интересов 
очень широкий. Разрабатыва
ем системы дактилоскопиче
ского контроля доступа, кото
рые необходимы на всех круп
ных предприятиях и учрежде
ниях республики. Идентифи
кация по отпечаткам пальцев 
обеспечивает надежность и 
удобство эксплуатации – поль
зователям не нужно носить 
ключи или карточки. Исклю
чается вероятность подмены, 
передачи другому лицу, утери 
идентификатора. Мы готовы 
предложить белорусскому 
рынку систему для широкого 
потребления высокого каче
ства за небольшую стоимость. 

Еще один интересный про
ект – система лазерной марки
ровки крупносерийной про
дукции в движении с высокой 
скоростью при поточном не
прерывном производстве. Со
временное производство, реа
лизация и учет продукции тре
буют высокотехнологичных 
ме тодов маркировки – гибких, 
скоростных, компьютеризиро
ванных и не влияющих на ра
ботоспособность и потреби
тельские свойства изделий. 
Применение лазерной техно
логии позволит контролиро
вать качество и объем вы
пускаемой продукции, будет 
способствовать продвижению 
торговой марки. Сегодня в Бе
ларуси нет компании, которая 
могла бы комплексно решить 
подобную задачу. Мы разра
ботали техническое решение 
для запуска данного проекта.

Планируем производство 
мультимедийных систем 
школьного обучения – одно из 
перспективных направлений 
информатизации учебного 
процесса. Главная особен
ность в том, что система будет 
основана на отечественных 
разработках, адаптированных 
под наш учебный процесс. 
Сам продукт включает целый 
набор устройств для решения 
большого комплекса задач – 
цифровой проектор, коорди
натор, программное обучение 
с методическим материалом, 
интерактивную доску с много
пользовательскими экранами. 
На сегодняшний день разра
ботан опытный образец, кото
рый проходит испытания. 

В сфере интересов – произ
водство мультимедийных 
экранов наружного примене
ния. Для начала планируем 
освоить сборку, программи
рование и монтаж, что позво
лит сформировать выгодное 
по стоимости предложение, а 
также создать базу для сер
висного обслуживания. 

Световодный медицинский инструмент 
для лазерного лечения

Медицинский универсальный 
лазерный аппарат МУЛ
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дОрОгу МОЛОдыМ

Инновационный потенциал 
страны
Молодежь в науке, реализация творческих ини-
циатив, государственная поддержка молодых 
ученых, проблема «утечки умов» – актуальные 
вопросы в контексте развития инновационного 
потенциала нашей страны, которые стали темой 
для беседы с директором ООО «Лаборатория 
интеллекта» Владимиром Казбановым.

– Несмотря на свою моло
дость, ООО «Лаборатория 
интеллекта» уже зарекомен
довало себя в качестве «дви
гателя» интересов молодежи 
в сфере науки и инноваций. 
Каковы основные приорите
ты развития компании?

– Компания «Лаборатория ин
теллекта» создана в 2011 году, 
мы являемся резидентом 
Минского городского техно
парка и главной своей целью 
определяем содействие раз
витию инновационной сферы 
Беларуси через привлечение 
талантливой молодежи к нау
ке и инновационной деятель
ности. Сделано в этом направ
лении немало. Совместно с 
технопарком и Администра
цией Первомайского района 
г. Минска создан Центр моло
дежных инноваций. Его основ
ная задача – поддержка идей, 
предложений и инновацион
ных разработок молодых лю
дей. 

Регулярно организуем между
народные форумы и конфе
ренции, приобщаем моло
дежь к научной деятельности с 
помощью издания научных 
сборников («Научные стрем
ления», «Первый шаг в нау
ку»). В этом году готовим к вы
пуску первый номер журнала 
«Новости науки СНГ». 

Основа коммерческой дея
тельности компании – разви
тие информационных интер
нетресурсов и бизнеспро
грамм для крупнейших меж
дународных выставок (Prod
Expo, MILEX), проведение раз

личных образовательных и 
научных мероприятий, состав
ление и издание каталогов 
фирмразработчиков новой 
продукции, а также организа
ция деловых программ для 
международных официальных 
делегаций и бизнесмиссий.

– Знаковый проект, над кото
рым «Лаборатория интеллек
та» работает сегодня?

В настоящее время приори
тетным проектом является 
создание и развитие первого 
в Беларуси «научного кафе» и 
«коворкингцентра». В июле 
на территории Минского го
родского технопарка откры
лось Science Cafe «КамIN», 
которое расположилось по 
ул. Солтыса, 187 (ФОК, 2 этаж). 
Концепция проекта объеди
нила на одной площадке кафе 
и антикафе, зал для проведе
ния переговоров и мероприя
тий, коворкингофисы и пе
чатный центр. Здесь будут 
проходить тематические 
встречи с известными учены
ми, политологами и деятелями 
культуры, публичные лекции, 
презентации и семинары. 
Предусмотрена возможность 
организации многодневных 
курсов, конференций, фору
мов с круглосуточным пребы
ванием иногородних гостей 
(до 16 человек). Мы предлага
ем новое место сбора актив
ной и инициативной молоде
жи для отдыха, обучения и ра
боты. 

– Образовательные и науч
ные мероприятия, насколько 
они сегодня востребованы? 

– Минский городской испол
нительный комитет совместно 
с Минским городским техно
парком уделяет особое вни
мание работе с талантливой 
молодежью. Ежегодно прово
дим Международную моло
дежную научную конферен
цию «Научные стремления», 
Международный форум сту
денческой и учащейся моло
дежи «Первый шаг в науку» и 
Молодежный инновационный 
форум «Наука и бизнес». По
добные мероприятия позво
ляют учащейся и студенческой 
молодежи презентовать ре
зультаты своих исследований, 
устанавливать и развивать 
профессиональные контакты с 
ведущими учеными Беларуси, 
а молодым ученым представ
лять самые оригинальные на
учные проекты и идеи стар
шим коллегам и потенциаль
ным партнерам. Кроме того, 
многие участники молодеж
ного форума в дальнейшем 
становятся руководителями 
научных коллективов и инно
вационных производств. 

Еще один интересный про
ект – Республиканская образо
вательная летняя школа «Ос
новы организации и проведе
ния научных исследований» – 
не имеет аналогов не только в 
Беларуси, но и в странах СНГ. 
Проект объединяет учащихся 
школ, гимназий и лицеев, ко
торые в течение недели полу
чают знания о правилах пла
нирования и организации на
учных исследований, посеща
ют мастерклассы по основам 
науки, лаборатории и институ
ты, работают в группах над 
проектами, защищают свой 
первый научный проект на 
итоговой конференции. 

– Как Вы оцениваете иннова
ционный потенциал совре
менной молодежи Беларуси? 
Молодежные инициативы, 
насколько они реализуемы?

– Многие страны с большим 
интересом относятся к пред
ставителям белорусской нау
ки, особенно молодому поко
лению ученых. Они несут в 
себе уникальный интеллекту
альный потенциал, для сохра
нения, реализации и развития 
которого необходимы при
стальное внимание и государ
ственная поддержка. Верность 

интересам своей Родины и  
чистоте научного знания при
сущи нашим ученым, однако 
молодежь не всегда находит 
понимание. В таких условиях 
многие покидают научную 
сферу, а иногда – страну. Се
годня в Беларуси насчитывает
ся немногим более 20 тысяч 
ученых, среди уехавших – не
сколько тысяч. Это колоссаль
ные потери для республики.

– Проблема «утечки умов» 
требует особого внимания?

– Конечно, ведь она раскрыва
ет другие проблемы. Прежде 
всего необходимо сформиро
вать комплексную систему ра
боты с талантливой молоде
жью, создать условия для са
мореализации и кураторского 
сопровождения уже на этапе 
получения высшего образова
ния. К сожалению, сегодня не 
ведется мониторинг дальней
ших успехов и карьерного  
роста талантов. Важно совер
шенствовать законодательную 
базу для улучшения условий 
внедрения инноваций, ведь 
отсутствие имущественных 
прав ученых на создаваемые 
инновации – это отсутствие 
мотивации внедрения. Требу
ет пересмотра и грантовая 
поддержка. В частности, целе
сообразно ввести статью рас
ходов на составление бизнес
плана при получении соответ
ствующих результатов иссле

дований; кроме того, сегодня 
установлен высокий процент 
накладных расходов с грантов 
для молодых ученых. 

– Как Вы считаете, быть моло
дым ученым, заниматься на
учной деятельностью – это 
сегодня престижно для ново
го поколения?

– Дать такую оценку без спе
циальных исследований слож
но. Безусловно, многие стре
мятся к получению как можно 
более качественного образо
вания. Мы должны поддержи
вать и развивать эти стремле
ния. Без научного развития 
через 510 лет будет сложно 
говорить о росте экономиче
ского потенциала. 

Необходимо приложить все 
усилия для формирования 
престижа создания интеллек
туальных продуктов и разви
тия молодежных инициатив в 
сфере науки и инновацион
ной деятельности.

– Коллектив «Лаборатория 
интеллекта» – кто составляет 
его костяк? Какими личност
ными и профессиональными 
качествами должен обладать 
специалист, чтобы стать чле
ном Вашей команды?

– Наш коллектив – молодые 
люди в возрасте до 30 лет, ко
торые соприкасались с наукой 
и общественной деятельно
стью. Кстати, многие стали на
шими сотрудниками благодаря 
Центру молодежных иннова
ций. Кроме того, важно пом
нить, что для успешной дея
тельности в бизнесе надо 
иметь хорошую хватку и до
стойные профессиональные 
качества. Полагаю, нам удалось 
создать мобильную, достаточ
но профессиональную коман
ду, готовую принять в свой кол
лектив новых работников, раз
деляющих политику компании.
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дАЙджеСТ СОбыТИЙ

Презентуем

Представляем

Организуем

Налаживаем контакты

Обсуждаем 

18 марта 2014 года Минский 
городской технопарк при под
держке Мингорисполкома 
провел «круглый стол» на тему 
«Инновационная дорожная 
карта г. Минска» как информа
ционный инструмент развития 
нового бизнеса» при участии 
ведущих республиканских 
СМИ. В рамках мероприятия 
прошла презентация единого 
интернетпортала www.inn
minsk.by.

Состоялась активная дискус
сия по вопросам государ
ственного регулирования ин
новационной сферой, разви
тия инновационного потен
циала столицы, проблемам за

22–25 апреля представители 
технопарка приняли участие в 
XXI Международном специа
лизированном форуме по те
лекоммуникациям, информа
ционным и банковским техно
логиям «ТИБО2014». Выстав
ка традиционно привлекает 
внимание ведущих белорус
ских и мировых производите
лей оборудования, техноло
гий, ПО для ITотрасли Белару
си и является одной из самых 
крупных по данной тематике в 
странах СНГ и Балтии. 

20–23 мая 2014 года ООО 
«МГТ» стало участником раз

23–25 апреля 2014 года ООО 
«МГТ» при поддержке Мингор
исполкома совместно с ООО 
«Лаборатория интеллекта», 
Центром молодежных инно
ваций, Минским областным 
исполнительным комитетом, 
МОО «Евразийское Содруже
ство» организовало Междуна
родный форум студенческой и 
учащейся молодежи «Первый 
шаг в науку – 2014».

Международное сотрудниче
ство является одним из важ
нейших приоритетов деятель
ности ООО «Минский город
ской технопарк» по обмену 
передовым опытом, развитию 
новых форм деятельности, 
реа лизации совместных про
ектов.

В нынешнем году технопарком 
заключены соглашения с Ав

25 июня 2014 г. представители 
ООО «МГТ» приняли участие в 
совещаниисеминаре по во
просам развития малого и 
среднего предприниматель
ства с участием заместителя 
Премьерминистра Республи
ки Беларусь Прокоповича П.П. 
В рамках мероприятия была 

щиты интеллектуальной соб
ственности. В мероприятии 
приняли участие представите
ли Минского городского ис
полнительного комитета, На
ционального собрания Респуб
лики Беларусь, Национально
го центра правовой информа
ции Республики Беларусь, На
циональной академии наук 
Беларуси, Государственного 
комитета по науке и техноло
гиям Республики Беларусь, Бе
лорусского государственного 
университета, Белорусского 
национального технического 
университета, Белорусского 
инновационного фонда, цен
тров поддержки предприни
мательства г. Минска.

дела «Наука и инновации» 
XVIII Международной выстав
ки «Белпромэнерго» – главно
го мероприятия Белорусского 
промышленного форума. 

В рамках международных вы
ставочных форумов технопарк 
в составе коллективной экспо
зиции Мингорисполкома 
представил мобильный выста
вочный стенд об инновацион
ных проектах резидентов, а 
также образцы продукции, 
оборудования, технологий, 
информационносправочные 
материалы.

Масштабное молодежное ме
роприятие объединило 150 
учащихся и студентов из Бела
руси, России, Казахстана и 
Украины. Форум прошел в 
формате секционных заседа
ний, семинаров, выставки ин
новационных проектов и 
идей, круглых столов по акту
альным проблемам современ
ной науки.

тономным учреждением «Тех
нопарк – Мордовия» (Россий
ская Федерация, Республика 
Мордовия) и Учреждением 
«Вентспилский Парк высоких 
технологий» (Латвийская Рес
публика). Постоянно ведется 
активная работа по развитию 
и укреплению взаимовыгод
ных связей с ассоциациями 
технопарков Германии, Чехии, 
Литвы и других стран.

представлена деятельность 
технопарка и его резидентов, 
внесены предложения от ру
ководителей технопарков рес
публики по совершенствова
нию действующего законода
тельства в части развития дея
тельности субъектов иннова
ционной инфраструктуры.

А зНАеТе ЛИ Вы?

Знак «@» использовался 
еще во времена Ренессанса

Знак «@», используемый в 
адресах электронной почты, 
вовсе не был придуман специ
ально для интернета. Он ис
пользовался еще во времена 
Ренессанса – в XV–XVI веках. 
В испанском, португальском и 
французском языках этот сим
вол традиционно означал ар
робу – меру веса, равную 12–
13 кг. Затем «собака» переко

чевала в накладные, где ее 
использование помогало со
кращать записи – это был ско
рописный вариант английско
го предлога «at» в значении 
«по». Поскольку знак исполь
зовался в бухгалтерских доку
ментах, он закономерно по
явился на клавиатурах первых 
пишущих машинок. Именно 
там его и увидел Рэй Томлин
сон, исследователь американ
ской компании BBN Technology, 
когда занимался разработкой 
почтовой программы, позво
лявшей передавать сообще
ния на удаленный компьютер. 
Так знак стал символом элек
тронной почты.

Коворкинг возник в 2005 году, 
когда молодой программист 
Бред Ньюберг в процессе сво
его карьерного роста столк
нулся с современной и акту
альной проблемой выбора – 
офисной работы либо фри
ланса. Он решил совместить 
оба варианта. Арендовав 
большое помещение в офис

ном здании, предложил ис
пользовать его для работы та
ким же «свободным художни
кам», как он сам. 

Новую схему организации ра
бочих мест Бред Ньюберг на
звал коворкингом (англ. co
working – совместно работаю
щие). Это модель работы, в 
которой участники, оставаясь 
независимыми и свободными, 
используют общее простран
ство для своей деятельности. 
Также коворкингом называют 
каждое отдельное простран
ство для совместной работы.

Коворкинг – территория 
«свободных художников»

АНОНС 
МерОпрИЯТИЙ

Повышаем 
эффективность 
бизнеса

Высокие 
стремления

В ноябре предпринимателей 
г. Минска и Минской области 
объединит научнопрактиче
ский семинар «Доступные 
финансовые инструменты, 
стимулирующие инноваци
онное развитие малого и 
среднего бизнеса». Участники 
мероприятия узнают о пре
иму ществах лизинга, особен
ностях финансирования инве
стиционной деятельности, 
возможностях рынка ценных 
бумаг и развитии микрофи
нансового рынка, действую
щих льготах и преференциях. 

Представители малого и сред
него бизнеса встретятся с экс
пертами ОАО «АСБ Беларус
банк», Белорусского иннова
ционного фонда, Националь
ного центра маркетинга и 
конъюнктуры цен, Европей
ского банка реконструкции и 
развития и другими. Организа
тором семинара выступает 
ООО «Минский городской тех
нопарк» совместно с ООО 
«АСБ Лизинг» при поддержке 
Мингорисполкома.

25–27 ноября 2014 года в Мин
ске пройдут Международная 
молодежная научная конфе
ренция «Научные стремле
ния – 2014» и Международный 
молодежный инновационный 
форум «Наука и бизнес – 
2014». Основные участники ме
роприятия – студенты, выпуск
ники вузов 2014 года, маги
странты, аспиранты и молодые 
ученые в возрасте до 35 лет.

В течение трех дней талантли
вая молодежь Беларуси и 
стран СНГ будет представлять 
результаты своих исследова
ний в различных областях зна
ний, делиться опытом реали
зации оригинальных научных 
проектов, демонстрировать 
свои разработки потенциаль
ным инвесторам, обсуждать 
актуальные вопросы станов
ления современной молодеж
ной науки. Представительство 
на конференции и форуме мо
лодых ученых разных стран 
позволит плодотворно разви
вать международное сотруд
ничество в аспекте совмест
ных научных проектов и дол
госрочных профессиональных 
отношений.




