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МИНСК — ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

«Инновационная деятельность 
нуждается в деятельной 
поддержке», — 
Анатолий Гришанович, 
и. о. директора Белорусского 
инновационного фонда

стране как в государственном, 
так и в негосударственном 
секторе экономики осущест-
вляется в основном через 
Белинфонд. Главные финансо-
вые источники фонда – сред-
ства инновационных фондов и 
республиканского бюджета, 
предусмотренные на научные 
и научно-технические, кон-
структорские и технологиче-
ские работы, организацию и 
освоение инновационных 
производств. На основе кон-
курсного отбора гранты и ва-
учеры предоставляются и на-
чинающим компаниям, и 
изоб ретателям. Сегодня также 
идет апробация механизмов 
венчурного финансирования. 

Мир будоражат глобальные 
технологические преобразо-
вания. И, разумеется, то, как 
позиционирует себя в этом 
процессе Беларусь, волнует и 
руководство страны, и все 
белорусское научно-техниче-
ское сообщество.

Благодаря поддержке Белин-
фонда за эти годы реализова-
но более 100 проектов! Только 
в 2014 году на эти цели на-
правлено более 40 миллиар-
дов рублей. В самых разных 
областях и структурах – на 
крупных заводах и малых 
предприятиях, в учебных заве-
дениях и министерствах реа-
лизуются инновационные 
проекты. Среди лидеров ин-
новационного технологиче-
ского обновления – отече-
ственный Минпром.

Ежегодно мы являемся участ-
никами выставок и конферен-
ций по инновационной дея-
тельности. Важное место зани-
мает пропаганда инновацион-
ного технологического обнов-
ления. Здесь большую роль 
играет информированность. 
Все эти годы мы искали меха-
низмы преодоления устояв-
шихся традиций в восприятии 
и оценке инноваций. 
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ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Минский городской 
технопарк: ориентация 
на экспорт и международное 
сотрудничество
2014 год для Минского городского технопарка 
отмечен вступлением в Международную ассо-
циацию научных парков и развитием нового 
сотрудничества с Российской венчурной компа-
нией. О достижениях и перспективах технопар-
ка рассказал директор Владимир Давидович.

октябрь–декабрь

Для Белорусского инновационного фонда 2014 
год, по меркам человеческой жизни, год совер-
шеннолетия. Нам 16! Какой багаж нажит за эти 
годы? Какими новыми сведениями пополнился 
паспорт Белинфонда? Решением каких задач 
живем мы сегодня?

Белорусскому инновационно-
му фонду «свидетельство о 
рождении» выдано 12 ноября 
1998 года согласно постанов-

лению Совета Министров Рес-
публики Беларусь. С этого вре-
мени финансовая поддержка 
инновационных проектов в 

– В Беларуси развитию IT-
технологий уделяется боль-
шое внимание, которое 
проявляется во всесторон-
ней государственной под-
держке. Именно с этой 
целью и была создана Бело-
русская силиконовая доли-
на – Парк высоких техноло-
гий. Не дублирует ли ее 
Минский городской техно-
парк? 

– Сегодня Беларусь по праву 
считается лидером в сфере IT-
аутсорсинга, софтверных раз-
работок и IT-услуг в Восточ-
ной и Центральной Европе. 
Развитию IT-сектора уделяется 
особое внимание на государ-
ственном уровне. И это оправ-
дано, так как внедрение высо-
котехнологичного продукта, 
инновационных разработок в 
реальную сферу производ-
ства делает ее более эффек-
тивной и конкурентоспособ-
ной.

Минский городской техно-
парк – это городской проект, 
который был создан в ходе 
реализации Минским гор-
исполкомом Государственной 
программы инновационного 
развития на 2011-2015 годы. 
И хотя мы работаем с ПВТ в 
одной высокотехнологичной 
сфере – у каждого из нас свое 
направление. Таким образом, 
мы не конкурируем, а допол-
няем друг друга. ПВТ работает 
с «айтишниками» (разработ-

чики программ и интернет-
сервисов), а МГТ больше ори-
ентирован на тех, кто работа-
ет с электроникой и приклад-
ным «железом». 

– Кто может стать резиден-
том технопарка? И в чем 
привилегия данного стату-
са? 

– Любая компания, которая 
выпускает инновационную 
продукцию или выполняет 
научно-исследовательские, 
научно-технические разра-
ботки, с количеством сотруд-
ников не более 100 человек. 
Мы предоставляем своим ре-
зидентам гарантированные 
государством льготы и префе-
ренции: налог на прибыль 
10% при обычной ставке в Бе-
ларуси 18%; льготную аренду 
в два раза ниже средней ры-
ночной стоимости в Минске; 
освобождение от уплаты на-
лога на землю и недвижи-
мость.

– Кроме функции инкубато-
ра, создающего «теплич-
ные» условия для start-up-
компаний, в чем еще за-
ключается ваша помощь?

– Разумеется, наша деятель-
ность не сводится к таким уз-
ким функциям, как предостав-
ление площадей под офисы и 
производства. 
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Учились избегать искажений 
при оценке рисков и принятии 
решений, связанных с процес-
сом получения нового знания. 
Средства массовой информа-
ции – телевидение, радио, га-
зеты – на протяжении всей 
дея тельности Белинфонда ста-
ли надежным партнером по 
вовлечению в инновацион-
ный поиск талантливой моло-
дежи. Мы осуществляем руко-
водство дипломными и курсо-
выми работами студентов, 
читаем лекции в Академии 
управления, РИВШ, Институте 
бизнеса и менеджмента. Все 
это дает свои плоды. Сегодня 
смело можно сказать: мы кон-
курентны в сфере высоких 
наукоемких разработок и вос-
требованы не только на отече-
ственном, но и на зарубежных 
рынках. Мировому уровню 
отвечают разработки белорус-
ских малых предприятий: 
Атомтех, АДАНИ, Полимастер, 
технопарков ПОЛИТЕХНИК и 
МОГИЛЕВ. Большие надежды 
возлагаем мы и на Минский 
городской технопарк, Брест-
ский, Пинский, Лидский техно-
парки Беларуси. 

Белинфонд интегрирован в 
международные инновацион-
ные структуры. Взаимодей-
ствуем с международными 
структурами в рамках ЕврАзЭС. 
Идет работа по рамочным 
программам ЕС. Налажены де-
ловые контакты с партнерами 
из Чехии, Литвы, Латвии, 
Китая. Тесное многолетнее 
сотрудничество связывает нас 
с Россией.

Основным партнером Белин-
фонда остается государство, 
которое выделяет средства из 
своих инновационных фондов 
для вложения их в перспек-
тивные проекты. На условиях 
выгодных и весьма привлека-
тельных: без залога и страхов-
ки, сроком на пять лет, с очень 
низкой процентной ставкой. 
Но деньги все же надо возвра-
щать. Государство пока не все-
сильно, и нехватка свободных 
денег во многом влияет на ин-
новационную активность. За-
дача номер один у Белинфон-

МИНСК — 
ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

да – привлечение частных ин-
весторов. Но риски вложений, 
недостаток свободных средств 
сдерживают потенциальных 
партнеров. На пути развитого 
инновационного предприни-
мательства пока еще много 
проблем. Разработка и внед-
рение инноваций требует 
привлечения дополнительных 
ресурсов, отвлечения их от 
выполнения текущих задач, 
наработанных алгоритмов 
дея тельности. Но и это не все. 
Ученому с именем, высоким 
статусом также необходима 
предсказуемость успеха, как и 
состоявшемуся бизнесмену. 

Ставку необходимо делать на 
начинающих исследователей 
и бизнесменов. А настоящим 
руководителям-государствен-
никам и патриотам своей 
страны помнить, что иннова-
ционная деятельность нуж-
дается в деятельной поддерж-
ке: финансовой, экспертной, 
инициативной. 

В этом наше общее будущее, 
и усилия людей должны быть 
направлены на перспективные 
цели социального развития.

Надо отметить, что у нас слабо 
прослеживается социокуль-
турная трансформация совре-
менного общества, недоста-
точно осмысливаются и про-
двигаются инновации в куль-
турно-гуманитарной среде. 
Природа, источники и особен-
ности инновационного потен-
циала страны нуждаются в 
серьезном анализе. Современ-
ное общество ХХI века – это 
общество услуг, общество зна-
ния, информационное обще-
ство. Сегодня все процессы – и 
экономические, и социальные, 
и политические, хотели бы мы 
этого или нет, стремительно 
переходят к управлению на ос-
нове новых интеллектуальных 
технологий. Обмен информа-
цией и знаниями происходит 
посредством телекоммуника-
ции и компьютеров. Беларусь 
имеет достаточный научный и 
творческий потенциал, чтобы 
занять достойное место в этом 
глобальном мировом процес-
се, только это необходимо 
осознать каждому.

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

19 декабря 2014 года завершился последний 
этап 5-го Республиканского конкурса инноваци-
онных проектов. 

ИННОВАЦИИ УСПЕХА

Лучшие инновационные 
проекты 2014

Хотя в структуре доходов лю-
бого технопарка в мире имен-
но сдача площадей в аренду 
является основным источни-
ком выручки. Мы оказываем 
целый комплекс услуг – бух-
галтерское и юридическое 
обслуживание, услуги секре-
тарей-референтов. Проводим 
специальные консультации по 
подготовке проектов для уча-
стия в международных и госу-
дарственных программах, что 
позволяет нашим резидентам 
получить не только финанси-
рование, но и наладить необ-
ходимые партнерские связи, 
найти новые заказы.

Кроме того, находясь под од-
ной крышей, компании обме-
ниваются опытом. Ведь у нас 
работают не только начинаю-
щие, но и «якорные» компа-
нии, крепко стоящие на ногах, 
которые сами размещают за-
казы у новых резидентов.

– Кто потребители иннова-
ционного продукта, на кого 
ориентированы резиденты 
в своей деятельности?

– Современный бизнес интер-
национален. Внутренний ры-
нок небольшой, поэтому ори-
ентируемся и на экспорт. Мы 
живем в Едином экономиче-
ском пространстве с Россией и 
Казахстаном, где отсутствуют 
таможенные барьеры, что поз-
воляет налаживать клиент-
скую базу в странах-соседях. 
Но это не предел и скоро мы 
сможем похвастаться новыми 
рынками сбыта нашей про-
дукции.

Интересный и перспективный 
проект одного из наших 
резидентов — разработка и 
производство гипобарока-
мер. На просторах СНГ по-
добное оборудование не про-
изводят. Стоимость зарубеж-
ного аналога – в разы выше 
белорусского. Гипобарокаме-
ры используют в центрах под-
готовки спортсменов, реаби-
литационных центрах, для 
изучения резервных возмож-
ностей человека. Первый за-
казчик белорусской разработ-
ки – Национальный олимпий-

ский комитет Республики Бе-
ларусь.

– Расскажите о достижениях 
МГТ за прошедший 2014 год. 

– На декабрь 2014 года рези-
дентами технопарка являются 
27 компаний, на конкурсном 
рассмотрении еще 6 заявок. К 
концу 2015 года планируем 
выйти на 40 резидентов, а на-
чинали с 9 компаний. Для ор-
ганизации с трехлетним ста-
жем – это прекрасная динами-
ка. Наши резиденты – пред-
приятия, работающие в сфе-
рах био- и нанотехнологий, 
фармацевтики, энерго- и ре-
сурсосбережения, IT-бизнеса, 
защиты информации. За 2014 
год отгружено инновацион-
ной продукции на сумму 91,6 
млрд белорусских рублей, ор-
ганизовано 68 новых рабочих 
мест. Экспорт составил 6,5 
млрд белорусских рублей от 
общего объема производства 
товаров и услуг. Большие пер-
спективы у ООО «БДК-РНД», 
ЗАО «Новатех Системы Безо-
пасности», ООО «Фламма».

– Инновационные техноло-
гии, как правило, не имеют 
границ. Что у вас в сфере 
международного сотрудни-
чества?

– Самым знаковым событием 
стало вступление в членство 
Международной ассоциации 

научных парков (IASP – 
International Association of 
Science Parks). Сам факт при-
глашения в ассоциацию гово-
рит о признании нашего по-
тенциала и наших перспектив. 
А они открываются и благода-
ря членству в IASP, которая 
объединяет около 70 стран-
лидеров в области технопар-
кового движения.

Мы уже получили приглаше-
ние на главное мероприятие 
ассоциации – ежегодную кон-
ференцию IASP World Con fe-
rence, которая является клю-
чевой площадкой для обще-
ния, обмена опытом руково-
дителей научных парков раз-
ных стран. В 2015 году она со-
стоится в технопарке «Чжун-
гуаньцунь» в Пекине.

Кроме того, 2014 год стал про-
рывным для развития дело-
вых бизнес-проектов с Рос-
сийской венчурной компани-
ей и ее партнерами. В ноябре 
2014 года в Минске успешно 
реализован первый совмест-
ный образовательный проект 
в рамках Молодежного инно-
вационного форума «Наука и 
бизнес» и Международной 
молодежной научной конфе-
ренции «Научные стремле-
ния – 2014». Сейчас мы на ста-
дии переговоров, объем ин-
вестиций со стороны РВК мо-
жет составить от 0,5 до 1,5 
млрд российских рублей.

Победителем в номинации 
«Лучший инновационный 

проект» стала работа «Про-
граммный пакет CellDataMiner 

для анализа изображений ра-
ковых клеток», представлен-
ная Евгенией Лисицей и кол-
лективом авторов из БГУ. Пер-
вого места в номинации «Луч-
ший молодежный инноваци-
онный проект» удостоена На-
талья Щемелева из ИЭВ им. 
С.Н. Вышелесского за проект 
«Разработка и создание новых 
ветеринарных лекарственных 

препаратов с повышенной эф-
фективностью для терапии па-
разитарных болезней сельско-
хозяйственных животных». 

В новой номинации «Лучший 
инновационный проект для 
реализации в Минском город-
ском технопарке» победила 
«Разработка полноцветного 
3D-прин тера на базе FDM-

технологии». Авторы проек-
та – факультет маркетинга, ме-
неджмента, предпринима-
тельства БНТУ и ООО «ТТФ 
Групп» – получили возмож-
ность стать резидентами Мин-
ского городского технопарка 
без прохождения экспертной 
комиссии и представления 
бизнес-проекта развития ор-
ганизации. 
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Беспилотная авиация давно вышла из области 
фантастики, а в странах-лидерах отрасли, США и 
Израиле, беспилотные самолеты по численно-
сти догоняют пилотируемые. Первоначально, 
решая сугубо военные задачи, сегодня так назы-
ваемые «дроны» становятся востребованными 
и на гражданке. О перспективах отечественных 
беспилотников, необходимости регулирования 
беспилотного воздушного пространства и бело-
русском «Альбатросе» рассказал директор ООО 
«Аэросистема» Олег Коршунов. 

Белорусские «дроны»

– Выбор «беспилотной» 
сферы для бизнеса – чем он 
обусловлен? 

– Я сам авиатор, выпускник 
Даугавпилсского высшего воен-
ного авиационного инженер-
ного училища, служил в соот-
ветствующих войсках, работал 
на «558 Авиационном ремонт-
ном заводе» в Барановичах. В 
бизнесе с 2000 года. Следуя со-
ветам первых популярных биз-
нес-изданий, которые в начале 
XXI века пользовались бес-
спорной репутацией, соблю-
дал принцип «диверсифика-
ции». Вкладывал деньги в раз-
личные сферы бизнеса – рес-
торанное дело, интернет, дере-
вообработку. Приобретенный 
опыт позволил сформулиро-
вать два главных правила. Во-
первых, бизнес должен быть 
всегда под контролем, иначе в 
скором времени можно его 
потерять. Во-вторых, на что 
учился, там и работай. 

В 2012 году возникла идея соз-
дания компании ООО «Аэро-
система», которая сегодня спе-
циализируется на разработке 
и производстве беспилотных 
летательных аппаратов, в 
большей степени бортового 
оборудования для беспилот-
ников, а также средств радио-
электронной борьбы для бое-
вых пилотируемых самолетов. 

По большому счету, многие 
пришли в «беспилотье» из 
авиамодельных кружков. Моя 
личная коллекция моделей ле-
тательных аппаратов могла бы 
составить музейную экспози-
цию. 

В целом беспилотная авиация 
является востребованным на-
правлением для нашей страны 
в силу того, что для решения 
многих задач мы не можем се-
бе позволить дорогую пилоти-
руемую авиацию. 

– Если беспилотная авиация 
«выросла» из авиамодели-
рования, значит ли это, что 
беспилотный летательный 
аппарат может собрать каж-
дый любитель?

– В этом есть некоторая опас-
ность. К сожалению, есть «лю-
бители», которые решили, что, 
оснастив модель китайским ав-
топилотом, можно создать на-
стоящий беспилотник. Необхо-
димо учитывать, что этот аппа-
рат летает и он тяжелый, и если 
упадет, то последствия будут 
весьма серьезные. В России 
уже давно муссируется тема, да 
и у нас достаточно остро стоит 
вопрос о законности нахожде-
ния малоразмерных и беспи-
лотных летательных аппаратов 
в воздухе. Какие зоны им выде-
лить, по каким правилам они 
должны летать, должны ли они 
быть в общем управлении воз-
душным движением, кто дол-
жен следить за этими самоле-
тами? Наша компания высту-
пила с инициативой создания 
единой системы, позволяющей 
наблюдать за всеми беспилот-
ными летательными аппарата-
ми в воздухе в режиме реаль-
ного времени, наподобие веб-
ресурса www.fl ightradar24.com. 
Это также будет способство-
вать принятию нового Воздуш-
ного кодекса Республики Бела-
русь, так как появится необхо-
димый инструмент контроля 
беспилотного воздушного про-
странства. 

– Для достижения успеха в 
узкоспециализированной 
отрасли необходимо быть 
уникальными, чем отлича-
ется ваш подход в работе?

– Уникален коллектив компа-

нии – это профессиональные 
авиационные инженеры и кон-
структоры, алгоритмисты и 
программисты. При разработке 
летательных аппаратов мы не 
разделяем их на беспилотные и 
пилотируемые. Любая из на-
ших систем будет одинаково 
надежно работать на любом 
самолете, вертолете или муль-
тироторе. Такой подход могут 
позволить себе только крупные 
предприятия, такие как ОАО 
«558 Авиационный ремонтный 
завод» и ОАО «АГАТ-системы 
управления». Кроме того, мы 

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

тельства и реконструкции пло-
щадей технопарка наладить 
выпуск определенных деталей 
для боевых и гражданских са-
молетов. Многие компании, 
такие как Boeing и Airbus, раз-
мещают свои заказы по всему 
миру, в том числе и в Белару-
си. Это огромная ниша, в кото-
рой существует постоянный 
дефицит производителей. 

– Насколько востребована 
ваша продукция на белорус-
ском рынке и каков ее экс-
портный потенциал?

лотников в Эквадоре, плани-
руется дальнейшее их исполь-
зование на плантациях бана-
нов для мониторинга заболе-
ваний растений. 

Австрийская компания Dia-
mond Aircraft Industries, произ-
водитель сверхлегких пилоти-
руемых летательных аппара-
тов и композитных мотопла-
неров, заинтересована в на-
ших навигационных комплек-
сах и системах автоматическо-
го управления, которые поз-
волят превратить пилотируе-
мый самолет в беспилотный. 

– Ваш главный проект 2014 
года?

– Завершили работу по созда-
нию опытного образца уни-
кального для Беларуси беспи-
лотного летательного аппарата 
аэродинамического типа. Это 
комплексное решение двой-
ного применения, прежде все-
го для гражданской сферы, од-
нако если понадобится, он 
сможет решать и специальные 
задачи. Беспилотник будет 
востребован для мониторинга 
чрезвычайных ситуаций, на-
блюдения за территориями, в 
которых присутствие человека 
затруднено. Назвали новый 
летательный аппарат – «Аль-
батрос», его технические ха-
рактеристики позволяют дол-
гое время держаться в воздухе 
(до 20 часов), при этом затра-
чивая минимальное количе-
ство энергии. У аппарата напо-
добие птицы есть только кры-
ло, что позволило уменьшить 
вес, упростить конструкцию и 
удешевить общую стоимость 
проекта.

Кроме того, завершаем один 
из заказов «558 Авиационного 
ремонтного завода» – много-
функциональный вычисли-
тельный комплекс для ком-
мерческого варианта беспи-
лотного аппарата «Гриф». Это 
полный набор бортового обо-
рудования, которое обеспечи-
вает полет по маршруту и вы-
дачу всех параметров полета. 

Перспективное направление 
компании – беспилотные лета-
тельные аппараты мультиро-
торного типа вертикального 
взлета и посадки. На наш 
взгляд, есть круг задач, кото-
рые наиболее эффективно мо-
гут быть решены с помощью 
именно этих аппаратов. 

Например, мониторинг плот-
ной городской застройки, лес-
ных массивов, где от летатель-
ного аппарата требуется зави-
сание, чтобы он мог удержи-
вать в поле зрения интересую-
щий объект. Для летательных 
аппаратов самолетного типа 
это практически невозможно. 

разрабатываем все сами и с 
нуля, будь то программное 
обеспечение, вычислительные 
комплексы и непосредственно 
само оборудование. 

– Подобный подход – доста-
точно наукоемкий и слож-
ный процесс, для его реали-
зации нужны сильные парт-
неры…

– Безусловно. Являясь неболь-
шой компанией, мы в боль-
шей степени выступаем разра-
ботчиками, создаем опытные 
образцы. Сертифицированное 
серийное производство вы-
полняет наш главный парт-
нер – «558 Авиационный ре-
монтный завод» в Баранови-
чах, где годами налаживалась 
система менеджмента каче-
ства и технического контроля.

Сотрудничаем с Военной ака-
демией Республики Беларусь, 
специалисты академии выпол-
няют для нас несколько науч-
но-исследовательских работ. 
Создаем совместные комплек-
сы радиолокационного на-
блюдения. 

Со дня своего основания мы 
являемся резидентом Минско-
го городского технопарка, что 
дает нам определенные пре-
ференции и льготы, возмож-
ность использования произ-
водственных площадей и 
аренды оборудования за не-
большую плату. У нас есть 
идея после завершения строи-

– Мы неоднократно представ-
ляли свою продукцию руко-
водству Государственного по-
граничного комитета Белару-
си. В ноябре 2014 года уча-
ствовали в демонстрации 
вооружений, военной и спе-
циальной техники на погра-
ничной заставе «Брест» в рам-
ках 72-го заседания Совета 
командующих пограничных 
войск государств-участников 
СНГ. После мероприятия по-
гранкомитет предложил со-
вместно работать в сфере раз-
работки боевых беспилотных 
авиационных комплексов для 
применения на границе.

Учитывая, что белорусский 
рынок небольшой, наша про-
дукция сориентирована в 
большей части на экспорт. Для 
продвижения на внешние 
рынки сотрудничаем с пред-
приятиями «Белспецвнештех-
ника» и «Белтехэкспорт». 

Уже сегодня можно сказать о 
высокой востребованности 
наших разработок за рубежом. 
Станция активных помех «Ве-
реск», предназначенная для 
индивидуальной защиты лета-
тельных аппаратов от пораже-
ния радиоуправляемым ору-
жием, заинтересовала пред-
ставителей азербайджанских 
военно-воздушных сил. В фев-
рале 2015 года нас пригласили 
для проведения испытаний на 
территории Азербайджана. 
В январе 2015 года пройдут 
испытательные полеты беспи-
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Инструменты для бизнеса
Как получить финансовую поддержку для реали-
зации инновационной идеи? Какие льготы и пре-
ференции для субъектов малого и среднего биз-
неса действуют в Беларуси? В чем преимущества 
лизинга? Какова дальнейшая стратегия развития 
предпринимательства в республике? На эти и 
другие вопросы получили ответы участники на-
учно-практического семинара «Доступные фи-
нансовые инструменты, стимулирующие иннова-
ционное развитие малого и среднего бизнеса», 
который состоялся 12 ноября 2014 года в Минске.

Более 200 представителей ма-
лого и среднего бизнеса встре-
тились с экспертами из Мин-
ского городского исполнитель-
ного комитета, ОАО «АСБ Бела-
русбанк», Белорусского инно-
вационного фонда, ООО 
«Минский городской техно-
парк», инвестиционной компа-
нии «Юнитер», ООО «АСБ Ли-
зинг», Европейского банка ре-
конструкции и развития, Меж-
дународной финансовой кор-
порации, юридической компа-
нии «Арцингер и партнеры».

Как отметила во время откры-
тия семинара заместитель 
председателя Мингориспол-
кома Жанна Бирич, малое и 
среднее предприниматель-
ство наряду с крупными про-
мышленными предприятиями 
и научными институтами ста-
новится основой экономиче-
ского и инновационного по-
тенциала столицы.

ли Экспертный совет и нахо-
дятся в «листе ожидания».

Председатель Совета Ассоциа-
ции лизингодателей Беларуси, 
главный специалист ООО 
«АСБ Лизинг» Александр Цы-
булько рассказал о преимуще-
ствах лизинга для финансиро-
вания инвестиционной дея-
тельности. Отсутствие залога 
на объект лизинга – одно из 
главных преимуществ; кроме 
того, лизинг улучшает структу-
ру баланса, позволяет оптими-
зировать налогообложение.

Источником инвестиций (как 
грантовых, так и на возвратной 
основе) служит и Белорусский 

В Минске создана широкая 
инфраструктура поддержки 
предпринимательства, дей-
ствуют Парк высоких техно-
логий, 2 технопарка, Белорус-
ский инновационный фонд, 
6 бизнес-инкубаторов, 26 цент-
ров поддержки предприни-
мательства, инновационные 
центры и центры трансфера 
технологий, научно-техноло-
гические библиотеки. За 
2013–2014 годы из инноваци-
онного фонда Мингориспол-
кома профинансировано бо-
лее 30 проектов на сумму 
свыше 700 млрд руб.

В Минске доля частного биз-
неса в валовом региональном 
продукте составляет 50%, вы-
водя столицу на лидирующее 
положение в республике по 
данному показателю. На терри-
тории города действует 45 655 
субъектов малого и среднего 
бизнеса и 72 308 индивиду-
альных предпринимателей.

вационных проектов», – под-
черкнула Жанна Бирич.

«Одним из источников финан-
совой поддержки субъектов  
малого предпринимательства 
являются льготные кредиты, 
предоставляемые банками за 
счет средств местных бюдже-
тов, предусмотренных про-
граммами государственной 
поддержки малого предпри-
нимательства. ОАО «АСБ Бела-
русбанк» всегда готов к откры-
тому диалогу с предпринима-
тельской средой и органами 
государственной власти, мы 
регулярно оказываем консуль-
тационную и льготную кредит-
ную поддержку развитию ма-
лого бизнеса в стране», – отме-
тил Александр Поливко, заме-
ститель председателя правле-
ния ОАО «АСБ Беларусбанк».

В рамках семинара директор 
ООО «Минский городской тех-
нопарк» Владимир Давидович 
представил возможности тех-
нопарка и систему поддержки 
предприятий-резидентов в 
реализации инновационных 
проектов. Особенно привле-
кательны для начинающих 
компаний налоговые льготы и 
возможность аренды площа-
дей различного назначения на 
льготных условиях. На 1 октяб-
ря 2014 года резидентами 
ООО «Минский городской тех-
нопарк» являются 30 органи-
заций, 10 предприятий прош-

доля малого и среднего бизне-
са и его вклад в ВВП страны 
постоянно снижается после 
пикового значения данных по-
казателей в 2011 году. При этом 
характерен устойчивый рост 
числа крупных предприятий и 
волатильный рост индивиду-
альных предпринимателей. 

«Одно из направлений по по-
вышению доступности финан-
сирования мы видим в стиму-
лировании создания микро-
финансовых организаций, а 
также инвестиционных фон-
дов», – подчеркнул Андрей 
Смольский. Кроме того, МФК 
предлагает создать реестр об-
ременений движимого иму-
щества и проводить меропри-
ятия, направленные на вовле-
чение в пользование данным 
ресурсом как можно больше-
го числа предприятий. 

Задача семинара – укрепление 
информационной, законода-
тельной и финансовой образо-
ванности представителей мало-
го и среднего бизнеса, а также 
установление обратной связи 
между предпринимательской 
средой и органами государ-
ственного управления, экспер-
тами профессиональной сфе-
ры. В связи с высоким интере-
сом представителей предпри-
нимательского сообщества к 
обсуждаемым вопросам орга-
низаторы семинара (Минский 
городской исполнительный ко-
митет, ООО «Минский город-
ской технопарк», ООО «АСБ 
Беларусбанк» и ООО «АСБ 
Лизинг») намерены сделать 
такие встречи ежегодными.

«В рамках Программы госу-
дарственной поддержки мало-
го и среднего предпринима-
тельства на 2013-2015 годы в 
2014 году на финансирование 
частных инновационных про-
ектов было выделено 40 млрд 
руб. В 2015 году стартует раз-
работанная совместно с ОАО 
«АСБ Беларусбанк» программа 
по снижению процентных ста-
вок кредитования для малого 
и среднего бизнеса, прораба-
тывается стратегия создания 
венчурных фондов, что послу-
жит дополнительным источни-
ком поддержки частных инно-

инновационный фонд. Как 
правило, фонд осуществляет 
финансовую поддержку науч-
но-исследовательских, опыт-
но-конструкторских и опытно-
технологических работ, выпол-
няемых в рамках реализации 
инновационных и венчурных 
проектов. В 2013 году на под-
держку малого и среднего ин-
новационного предпринима-
тельства через Белинфонд на-
правлено 4,4 млрд руб. В 2014 
году на эти цели запланирова-
но направить 1,89 млрд руб.

Советник представительства 
Международной финансовой 
корпорации Андрей Смоль-
ский отметил, что в Беларуси 
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Научное стремление 
и венчурное инвестирование
Формирование системы венчурного финанси-
рования и мировая практика подготовки проек-
тов к инвестиционным сделкам стали новыми 
темами для обсуждения в рамках Международ-
ной молодежной   конференции «Научные стрем-
ления-2014» и Молодежного инновационного 
форума «Наука и бизнес». Мероприятия, кото-
рые объединили более 200 участников из Бела-
руси, России, Казахстана, Украины и Молдовы, 
прошли 25–28 ноября 2014 года в Минске.
Как отметил председатель 
ГКНТ Беларуси Александр 
Шумилин на открытии конфе-
ренции и форума, формат по-
добных молодежных проектов 
является уникальным с точки 
зрения налаживания комму-
никаций и профессионально-
го общения. Такая площадка 
поз воляет учащейся и студен-
ческой молодежи презенто-
вать результаты своих иссле-
дований и установить тесные 
контакты с ведущими бело-
русскими и зарубежными 
учеными. 

«Мне бы очень хотелось, что-
бы проводимые мероприятия 
стали еще одним центром 
притяжения талантливой мо-
лодежи в научную сферу. Со 
своей стороны мы готовы ока-
зать всяческое содействие в 
дальнейшем научном станов-
лении наиболее одаренных 
ребят и внедрении их иннова-
ционных разработок в произ-
водство», – подчеркнул Алек-
сандр Шумилин.

Во время форума «Наука и 
бизнес» начинающие ученые 

Приоритетный проект – 
правильная команда
Во время форума «Наука и бизнес» 
корреспондент газеты «In Park» побе-
седовал с одним из экспертов обучаю-
щей программы LOGAGroup & Seed 
Forum International Foundation, биз-
нес-ангелом Дмитрием Коваленко.

– Как долго вы занимаетесь 
темой венчурного инвести-
рования?

– 15 лет я работал на рынке 
слияний и поглощений, с 2008 
года занимаюсь инновацион-
ными венчурными проектами, 
многие их них уже вышли на 
мировой рынок. В свое время 
создавал корпоративный вен-
чурный фонд финансово-про-
мышленной группы ГУТА. Мы 
формировали воронку проек-
тов, делали экспертизу, осу-
ществляли финансирование и 
управление проектами вплоть 
до выхода на заказчиков меж-
дународного уровня. 

Около полутора лет занима-
юсь венчурным направлени-
ем частным образом, на свой 
страх и риск. Выступаю в каче-
стве бизнес-ангела. На данный 
момент у меня пять проектов, 
которые я финансирую, два из 
них уже стали участниками ин-
новационного центра «Скол-
ково», на подходе третий.

– Какие цели вы ставите для 
себя, проводя тренинги по вен -
чурному инвестированию? 

– Я практикующий «боец» на 
рынке инноваций. Часто езжу с 
тренингами ОАО «РВК» по про-
грамме «Региональные сессии 
практического консалтинга в 
регионах Российской Федера-
ции». Делюсь своим опытом, 
честно и без утайки. Стараюсь 
рассказывать и обучать тому, 
что не написано в книгах. При 
этом у меня есть свой интерес – 
поиск проектов. Подобные тре-
нинги – это возможность знако-
миться с людьми, изучать тен-
денции и сам рынок. То есть 
иметь некие точки присутствия, 
которые позволяют находить 
несколько интересных проек-
тов в год, за которыми стоят не 
менее интересные люди.

– Ваш самый знаковый про-
ект?

– Создание медицинских гад-
жетов «Гео скан». Этот проект 
удивителен по своему разви-

тию. Изначально мы планиро-
вали создавать медицинскую 
технику, потом столкнулись с 
тяжестью рынка, конкуренты 
продавали аналогичную тех-
нику за 1 млн российских руб-
лей, стоимость нашего обору-
дования составляла 150 тыс. 
российских рублей. Было на-
писано 14 диссертаций, наши 
приборы были установлены в 
круп нейших медицинских 
центрах, но продажи шли мед-
ленно. Пока мы не «нащупа-
ли» нишу медицинских гадже-
тов. В итоге мы заключили 
успешный контракт с компа-
нией Samsung, которая выку-
пила одну из технологий. 

– У вас есть приоритетные 
сферы венчурного инвести-
рования?

– Самая главная сфера – это 
хорошие люди. Приоритетный 
проект – правильная команда. 
Если есть сильная команда с 
хорошей идеей, то все осталь-
ное получится, независимо от 
специализации. 

презентовали потенциальным 
инвесторам более 60 проек-
тов. Это разработки из совер-
шенно разных областей – от 
медицины до военной про-
мышленности. Большинство 
из них пока только на бумаге, 
хотя некоторые старт-апы бы-
ли представлены в виде маке-
тов и прототипов. В конферен-
ции «Научные стремления» 
участвовали даже школьники. 

Для них это, прежде всего, 
опыт презентации своей рабо-
ты, а также возможность заре-
комендовать себя в качестве 
потенциального абитуриента 
лучших вузов Беларуси.

Впервые в этом году в работе 
конференции «Научные 
стремления-2014» и форума 
«Наука и бизнес» приняли 
участие представители Рос-
сийской венчурной компании. 
Российские коллеги делились 
опытом, изучали рынок инно-
ваций Беларуси. 

По мнению руководителя на-
правления стратегического 
развития дирекции стратеги-
ческого развития ОАО «РВК» 
Сергея Щелочкова, в Беларуси 
есть все основания для успеш-
ного формирования системы 
венчурного инвестирования. 
Здесь достаточно интересных 
проектов, много высококвали-
фицированных специалистов, 
сохранена технологическая 
база. На данном этапе необхо-
димо развивать инновацион-
ную инфраструктуру, которая 
позволит р еализовывать ме-
ханизмы венчурного инвести-
рования. Ведь венчур – это 
всегда риск, но он оправдан. 
Международная практика по-
казывает, что из 100 проектов 
может «выстрелить» только 
10. Нужно прийти к этому 
пониманию, сформировать 
определенное мировоззре-
ние. Многие «правила игры» 

венчурного инвестирования 
едины во всем мире: как «упа-
ковать» проект, как сделать 
идею доступной для обсужде-
ния потенциальными инвесто-
рами, как завлечь инвестора. 
Этому нужно учиться. Россий-
ская венчурная компания го-
това делиться своим опытом и 
таким образом содействовать 
формированию системы на-
ционального венчурного ин-
вестирования, развитию тех-
нологического предпринима-
тельства в Беларуси. 

На форуме «Наука и бизнес» в 
рамках сотрудничества с Мин-
ским городским технопарком 
ОАО «РВК» представило от-
дельную образовательную 
программу подготовки проек-
тов к инвестиционным сдел-
кам, основанную на пятнадца-
тилетнем международном 
опыте LOGAGroup & Seed 
Forum International Foundation. 
Опытные российские бизнес-
мены провели тренинги и мас-
тер-классы по международ-
ным стандартам подготовки 
инвестиционной презентации 
проекта и предложения инве-
стору, рассматривали актуаль-
ные вопросы создания стои-
мости бизнеса, защиты автор-
ского права и коммерческого 
продвижения технологий. 
Краткий мастер-класс по меж-
дународной практике инве-
стирования в проекты и сни-
жения рисков был предусмот-
рен и для инвесторов.
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ А ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ?

Microsoft 
расшифровывается как Micro-
computer Software, программ-
ное обеспечение для микро-
компьютеров. Изначально у 
детища Билла Гейтса были 
серь езные проблемы с торго-
вой маркой Microsoft, так как в 
США уже существовала компа-
ния с аналогичным названием 
(она занималась сушкой белья). 
Первое время Microsoft писали 
свое название с маленькой 
буквы, чтобы избежать неже-
лательных судов.

Apple Computer –
временное название, которое 
было выбрано Стивом Джоб-
сом, чтобы зарегистрировать 
компанию. Им был установлен 
срок, до которого сотрудники 
могли предлагать другие име-
на, но ничего лучше никто так 
и не предложил, так что заяв-
ление на регистрацию было 
подано с этим названием. Сам 
Джобс рассказывал, что вы-
брал слово apple, потому что 
он любил яблоки, и потому что 
название Apple находилось бы 
в телефонной книге выше на-
звания Atari (американская 
компания по производству и 
изданию компьютерных игр).

Как сообщается 
на сайте компании, слово «Ян-
декс» придумали будущие ру-
ководители проекта – Аркадий 
Волож и Илья Сегалович. Они 
размышляли, как назвать разра-
ботанную ими технологию по-
иска, и пришли к выводу, что 
слово search звучит не очень 
красиво, в отличие от index. Тог-
да в списке предполагаемых 
названий и появился yandex – 
сокращение от yet another in-
dexer («еще один индексатор»).

Название Google 
созвучно английскому слову 
googol, которым обозначают 
число 10 в сотой степени. Со-
основатели корпорации Сер-
гей Брин и Ларри Пейдж хоте-
ли показать, насколько огром-
ный объем данных они сдела-
ют доступным для всего чело-
вечества, – поэтому компания 
была названа именно так.

На корейском
языке слово samsung означает 
«три звезды». Компания 
«большая, многочисленная и 
могущественная» – как звезды 
в ночном небе, говорят сами 
корейцы. Сначала на логотипе 
Samsung фигурировали три 
звезды – вплоть до 1993 года, 
когда символ IТ-гиганта при-
нял привычный для современ-
ного обывателя вид.

Беларусь – 
Сибирь: 
потенциал 
инновационного 
сотрудничества 

академгородок Сибирского 
отделения РАН. По результа-
там встречи состоялось под-
писание соглашения о созда-
нии совместного белорусско-
российского центра трансфе-
ра технологий на базе ООО 
«МГТ» и фонда «Академпарк». 
Стороны договорились о реа-
лизации совместных образо-
вательных программ, в том 
числе при участии Российской 
венчурной компании, предпо-
лагающих организацию «лет-
них школ» для сотрудников 
инновационных компаний, 
представителей инновацион-
ной инфраструктуры, взаим-
ных стажировках.

дентов и их высокотехноло-
гичной продукции. Также на 
стенде были представлены 
коллеги – КУП «Молодежная 
социальная служба», деятель-
ность которого направлена на 
поддержку молодежных биз-
нес-инициатив г. Минска. 

Особый интерес у россиян вы-
зывало промышленное обо-
рудование для очистки возду-
ха и рабочих мест компании 
ООО «БДК-РНД», технологии 
ротационного осесимметрич-
ного профилирования деталей 
машин и механизмов, которые 
разработало ОДО «Каваль 
сервис», медицинское и реа-

С 21 по 23 октября 
2014 года в городе-по-
братиме белорусской 
столицы Новосибирске 
проходила масштаб-
ная национальная вы-
ставка Республики Бе-
ларусь в рамках Дней 
Беларуси в Сибири. На 
площади более 5 ты-
сяч квадратных метров 
был представлен про-
мышленный, продо-
вольственный и науч-
ный потенциал стра-
ны – всего около 60 
компаний.

билитационное оборудование 
(криосауны, барокамеры) 
УП «Мидл Ист Партнершип» и 
медицинский универсальный 
лазерный трехволновой ком-
плекс МУЛ-5 ИП Лобаневского 
А.Л. Пристальным вниманием 
специалистов пользовалась 
продукция УП «Унитехпром 
БГУ» – фармацевтические 
суб станции для получения 
противоопухолевых, кардио-
тропных и других лекарствен-
ных средств, соответствующих 
стандартам GMP.

В рамках деловой программы 
делегация Минского город-
ского технопарка посетила 

Инновационные возможности 
столицы демонстрировал 
Минский городской техно-
парк. На выставочном стенде 
площадью 30 квадратных мет-
ров прошла масштабная пре-
зентация 30 компаний-рези-

3D-технологии – 
новые перспективы
Развитие аддитивной индустрии, начавшееся с 
небольших 3D-принтеров, на которых можно 
было изготовить пластиковые детали, шагнуло 
далеко вперед. Сегодня эти технологии экспери-
ментально осваивают такие промышленные ги-
ганты, как General Electric и Siemens. В Беларуси 
применение 3D-печати в промышленности на-
ходится пока в зачаточном состоянии, но об 
этом всерьез задумываются все больше пред-
приятий промышленного комплекса страны.
Тему «Перспективы развития 
аддитивных технологий в Рес-
публике Беларусь. Примене-
ние технологий 3D-скани рова-
ния и прототипирования в про-
мышленности и архитектуре» 
обсуждали на конференции 
11 декабря 2014 года в Минске. 

Участники мероприятия во-
очию знакомились с техниче-
скими характеристиками и 
принципами работы различ-
ных 3D-принтеров и 3D-ска-
неров, обсуждали возможно-
сти применения 3D-технологий 
для решения важных задач в 
сферах дизайна, конструктор-
ских разработок, инженерного 
проектирования, металлургии 

и медицины. Как показывает 
практика, функциональный 
прототип является лучшим 
способом механической про-
верки и проведения испыта-
ний, а также реальным ин-

Аддитивные технологии (AF – 
Additive Manufacturing), или 
технологии послойного син-
теза – сегодня одно из наибо-
лее динамично развиваю-
щихся направлений «цифро-
вого» производства. Они поз-
воляют на порядок ускорить 
НИОКР и решение задач под-
готовки производства, а в ря-
де случаев уже активно при-
меняются и для производства 
готовой продукции.

струментом маркетинговой 
коммуникации на этапе про-
движения любого проекта.

Представители крупных бело-
русских предприятий ОАО «Пе-
ленг», ЗАО «Атлант», ОАО «За-
вод Промбурвод», ОАО «Мин-
ский тракторный завод» и На-
циональной академии наук 
Бе ларуси делились опытом 

использования технологии 3D- 
пе чати в своей деятельности. 

Организаторами мероприятия 
выступили ООО «Минский 
городской технопарк», ЧП 
«Деловые медиа» (центр под-
держки предпринимательства), 
ООО «Гётц Трейд» при под-
держке Минского городского 
исполнительного комитета. 

История 
происхождения 
названий




