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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Надежда страны
Молодым – везде у нас дорога… Крылатая фра-
за из песни очень точно отражает дух и настрой 
Молодежной инновационной недели «ИНМАКС 
2015», которая прошла в Минске 15-18 декабря. 
Какие ноу-хау готовы поддержать потенциаль-
ные инвесторы, как оценить перспективность 
бизнес-идеи и стать резидентом Минского  
городского технопарка на льготных условиях – 
ответы на эти вопросы можно было найти в  
рамках главной идейной недели. 

Светлое
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Большая сила 
маленьких частиц
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Для проведения столь мас-
штабного события были вы-
браны сразу две площадки – 
Национальная библиотека 
Беларуси и бизнес-инкубатор 
Парка высоких технологий. 
Предстартовое мероприятие 
идейной недели – семинар- 
вебинар «Подготовка иннова-
ционного проекта для конкур-
са и выставки. Создание брен-
да» – состоялось 11 декабря.

Участники «ИНМАКС 2015» – 
школьники, студенты, молодые 
ученые – съехались в столицу 
со всей республики. Череда 
ярких событий сменяла друг 
друга: образовательные семи-
нары, круглые столы, «Стар-
тап-уикенд», конкурс социаль-
ных проектов «SOCIDEA'15», 
ярмарка вакансий, выставка 
научных достижений, а также 
финал городского этапа кон-
курса «100 идей для Беларуси».

Наука плюс бизнес Во время торжественной це-
ремонии открытия 15 декабря 
в Национальной библиотеке 
Беларуси первый заместитель 
председателя Государствен-
ного комитета по науке и тех-
нологиям Андрей Косовский 
отметил, что молодежное 
инновационное движение в 
стране набирает широкий раз-
мах. Для участия в Ярмарке ин-
новационных идей, которую в 
этом году решили провести в 
рамках «ИНМАКС 2015», пода-
но рекордное количество за-
явок – более 160. На конкурс 
оргкомитет отобрал 65 про-
ектов, которые в дальнейшем 
имеют шанс вырасти до инно-
ваций мирового уровня.

По словам директора Мин-
ского городского технопар-
ка Владимира Давидовича, 
это наиболее перспективные 
разработки с точки зрения 
возможности внедрения в 
производство. Они касаются 

(Продолжение на стр. 2)
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Жанна Бирич, заместитель председателя Мингорисполкома:

«Мы заинтересованы в том, чтобы молодежь могла внедрить 
свои инновации в производство. Мероприятия, которые мы 
проводим, станут для них толчком для удачной самореализа-
ции в интересующей их сфере, подскажут, как донести идею 
и осуществить ее, дадут необходимые знания для работы с  
инвесторами. И здесь главная задача предпринимателей – 
оказать всяческую поддержку и содействие молодым людям. 
За молодежью – будущее».

развития аддитивных, сенсор-
ных и нанотехнологий, новых 
методик в области машино-
строения, робототехники и т.д. 
Владимир Александрович  
заметил, что у самых перспек-
тивных авторов проектов есть 
все шансы стать резидентом 
технопарка, а значит, на льгот-
ных условиях разместиться на 
его оборудованных площадях.

Фонтан идей
16 декабря стартовала Ярмар-
ка инновационных идей в га-
лерее «Ракурс» Национальной 
библиотеки Беларуси. Моло-
дые новаторы демонстриро-
вали свои лучшие достижения 
экспертам и потенциальным 
инвесторам, представителям 
крупных государственных 
и частных компаний, мини-
стерств и концернов, обме-
нивались идеями друг с дру-
гом. Авторы щедро делились 
новыми решениями в обла-
сти медицины, энергосбере-
жения, робототехники, агро-
промышленного комплекса, 
экологии. От многообразия 
идей, научно-технических и 
инновационных разработок 
казалось, что будущее стало 
настоящим: летательные аппа-
раты, многофункциональный 
робот телеприсутствия на ней-
роуправлении, 3D-принтеры, 
электромеханический кот-
обормот, электронный фликер 
для велосипедистов, интерак-

тивный контейнер для сбора 
мусора. Реальность на грани 
фантастики!

Сотрудница Научно-исследо-
вательского института физи-
ко-химических проблем БГУ 
Наталья Мелеховец и студент-
ка 1-го курса химического 
факультета БГУ Анастасия Ка-
лейник презентовали публи-
ке съедобную упаковочную 
пленку, которой по силе изме-
нить технологический процесс 
целой отрасли пищевой про-
мышленности.

«Пленка на основе кукурузно-
го крахмала легко растворяет-
ся в организме, она абсолютно 
безопасна для здоровья и, что 
самое главное, быстро и пол-
ностью распадается в окру-
жающей среде в отличие от 
полимерной упаковки, – рас-

сказали молодые исследова-
тели. – В пленке, сохраняющей 
вкус и аромат, можно запекать 
мясо, кексы, хранить продук-
ты. А также использовать ее в 
качестве упаковочного мате-
риала, например, для конфет 
или специй».

Команда колледжа бизнеса и 
права из Минска представила 
проект, способствующий раз-
витию внутреннего туризма. 
Пробудить интерес к бело-
русской истории и культуре 
помогут виртуальные путеше-
ствия по нашей республике.  
С помощью сайта можно будет 
посетить такие исторические 
места, как Мирский и Несвиж-
ский замки, Хатынь, Брестскую 
крепость. Эффект присутствия 
создадут 3D-панорамы.

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?
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КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Ярмарка инновационных 
идей проводится в пятый раз. 
Ее основная задача – даль-
нейшая реализация иннова-
ционных идей и проектов. 
Организаторами выступают 
Мингорисполком, Минский 
городской технопарк и Биз-
нес-союз предпринимателей 
и нанимателей имени про-
фессора М.С. Кунявского.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

«В перспективе планируем 
разместить специальные бок-
сы в торговых центрах, где с 
помощью виртуальных оч-
ков и дорожки можно будет 
отправиться на экскурсию в 
любой уголок страны», – поде-

лился идеей учащийся коллед-
жа Семен Кардаш.

Девятиклассники Марьиногор- 
ской гимназии Иван Смоляк, 
Алексей Корсак и Степан Мур-
зич придумали фильтр для 
очистки сточных вод. «Идею 
нам подсказал учитель хи-
мии, – вспоминают ребята. – 
На разработку понадобилось 
около года. В основе фильтра 
использованы только природ-
ные материалы: песок, уголь, 
мел, мрамор, глина. Испыта-
ния, которые мы провели в 
Пуховичском районе, показа-
ли хорошие результаты. Филь-
тра хватает на месяц, а затем 
его можно спокойно регене-
рировать, к примеру, паром».

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Светлое будущее
Понятия «ресурсосбережение» и «энергоэффек-
тивность» прочно вошли в нашу жизнь, форми-
руя новую культуру бережливого потребления, 
стимулируя научные изыскания и технический 
прогресс. Одним из значимых результатов по-
иска решений экологических проблем стало 
создание и распространение принципиально 
новых источников света – светодиодов. Своей 
экономичностью, долговечностью и прочно-
стью маленькие лампочки уверенно завоевыва-
ют мир. Чем компенсируется высокая стоимость 
светодиодов, есть ли у них недостатки и каковы 
перспективы одного из самых надежных источ-
ников света, рассказал директор ЧТПУП «Свето-
диодные Технологии» Александр Ряго. Иннова-
ционная компания в этом году стала резидентом 
Минского городского технопарка.  

Тем не менее на электротех-
ническом рынке республики 
«Светодиодные Технологии» 
знают как серьезного игро-
ка. За плечами у предприятия 
пять лет разработки и произ-
водства энергосберегающих 
светодиодных источников 
света – модули, светильники и 
лампы для офисных, торговых 
и промышленных помещений, 
автомобилей.   

«Мы выпускаем импортозаме-
щающую продукцию, ориен-
тируясь на внутренний рынок. 
Полный цикл производства – 
это исключительно наши соб-
ственные конструкторские и 
инженерные решения: моду-

ли, корпуса, драйверы пита-
ния и другие составляющие 
изделия. Никакой сборки из 
комплектующих зарубежных 
марок, – не скрывает гордости 
Александр Ряго. – Такая само-
стоятельность помогает нам 
уверенно держаться на плаву». 
  
Собеседник вспоминает, как 
после открытия границ Тамо-
женного союза в Беларусь из 
России и Казахстана хлынул 
поток китайских дешевых не-
качественных лампочек и дру-
гой светотехнической продук-
ции. Тогда в условиях жесткой 
конкуренции многие непод-
готовленные компании были 
вынуждены закрыться или 
перепрофилироваться.  

Благодаря современному ин-
новационному подходу осве-
тительное оборудование под 
маркой «Светодиодные Тех-
нологии» отличается надеж-
ностью и конкурентоспособ-
ностью, высоким качеством и 

доступной ценой. В длинном 
списке постоянных клиентов – 
крупные организации: СП 
«Санта Бремор» ООО, СП ЗАО 
«Милавица», ОАО «НАФТАН», 
УП «Минское отделение Бе-
лорусской железной дороги», 
ЗАО «Белавтогаз», ГП «Мин-
ский метрополитен», ОАО 
«Полимер» и другие.  

«В связи с необходимостью 
экономии электроэнергии 
сегодня активно проявляют 
интерес к нашей продукции 
в секторе ЖКХ. Учитывая фи-
нансовое положение пред-
приятий, идем на уступки – 
стараемся поставлять изделия 
для освещения подъездов по 
самой оптимальной цене», – 
рассказывает Александр Ряго. 
 
Весь цивилизованный мир 
давно убедился, что будущее 
за светодиодами. Самый глав-
ный козырь – существенная 
экономия электроэнергии. 
При мощности в 6 Вт свето-
диодная лампа светит так же, 
как 75-ваттная лампа накали-
вания. Второй несомненный 
плюс – длительный срок служ-
бы: 50 000 часов интенсивной 
работы и более.  

«Например, на железнодо-
рожных вокзалах республики 
наши лампочки круглые сут-
ки работают уже 2,5 года. Это 
эквивалент работы в офисах – 
более 6 лет. Так что гарантию 
сроком до 5 лет, проверенную 
на собственной практике, в 

Специально для работников 
умственного труда компания 
«Светодиодные Технологии» 
год назад освоила производ-
ство бинарных светодиодных 
ламп и с 2016 года запускает 
еще более продвинутую тех-
нологию смешения спектра 
под запатентованным на-
званием «ТРИКОЛОР». Ком-
фортный для глаза человека 
спектр света, максимально 
приближенный к естествен-
ному, снижает утомляемость 
зрения, увеличивает коэф-
фициент цветопередачи, 
особенно в осенние и зим-
ние дни. Такие лампы станут 
оптимальным вариантом для 
банковских служащих, прово-
дящих большое количество 
времени за бумагами и ком-
пьютерами. 

Также предприятие активно 
развивает направление све-
тодиодных ламп для авто-
мобилей: сигналы поворота, 
заднего хода, стоп-сигналы, 
габариты. Они в 5-7 раз 
меньше потребляют энергии,  
нежели лампы накаливания.

В 2014 году компания «Свето-
диодные Технологии» заняла 
3-е место в Республиканском 
конкурсе инновационных 
проектов в номинации «Луч-
ший инновационный проект» 
за реализацию проекта «Све-
тодиодная лампа».  

Интересные факты: 

Доля электроэнергии в общем соотношении энергоресур-
сов в мире составляет 18%. 

Пальму первенства по потреблению электроэнергии в мире 
держат США (почти 4000 ТВт-час за год). На втором месте 
Китай (3700 ТВт-час за год). Третье место с большим отры-
вом занимает Япония (965 ТВт-час за год).  

Открытия в области светодиодных технологий отмечены 
в разное время несколькими Нобелевскими премиями.  
В 2014 году она присуждена за создание высокоэффектив-
ных синих светодиодов. 

ближайшее время планируем 
увеличить», – делится успеха-
ми Александр Сергеевич.  

Еще одно из важных пре-
имуществ светодиодной 
продукции – экологическая 
безопасность. В отличие от 
люминесцентных ламп и ламп 
накаливания, светодиодные 
источники света не содержат в 
своем составе ни грамма рту-
ти и прочих ядовитых тяжелых 
металлов, обладают низким 
выделением ультрафиолето-
вого излучения и инфракрас-
ных лучей.  

Светодиоды компактны, могут 
работать в любых погодных 
условиях, выдерживают раз-
ницу температур от минус 30 
до плюс 70 градусов по Цель-
сию. К тому же они обладают 
«вандалоустойчивостью»: ме-
нее подвержены негативному 
влиянию при механических 
нагрузках на корпус изделия.  
Пожалуй, единственный не-
достаток – высокая стоимость. 
Но если учесть низкое энерго-
потребление, то уже через 1-3 
года светодиодные изделия 
полностью окупятся.  

Как скоро светодиодные тех-
нологии вытеснят традицион-
ные лампы накаливания, лю-
минесцентные и галогеновые 
источники света, Александр 
Ряго считает это вопросом 

времени и стоимости электро-
энергии. А пока же эксперты 
прогнозируют грядущую эво-
люцию светодиодов, в резуль-
тате которой появятся лампы 
со сроком службы 100 тысяч 
часов и с эффективностью бо-
лее 150 Люмен с Ватта.  
 

Заместитель председателя 
Мингорисполкома Жанна Би-
рич, высоко оценив уровень 
представленных на ярмарке 
проектов, пожелала участни-
кам, чтобы все смелые идеи 
были востребованы и нашли 
поддержку партнеров, кото-
рые помогут воплотить инно-
вационные проекты в жизнь.

В награду –
10 миллионов
18 декабря в Парке высоких тех-
нологий подвели итоги Ярмар-
ки инновационных идей. Экс-
пертные комиссии определили  
лучшие проекты, отметили их  
дипломами и благодарствен-

ными письмами Министерств  
образования и экономики  
Республики Беларусь, Мингор- 
исполкома, Государственного 
комитета по науке и техноло-
гиям, Национальной академии 
наук Республики Беларусь; де-
нежной премией от Белорус-
ского инновационного фонда; 
сертификатами на инкубирова-
ние в Научно-технологическом 
парке Белорусского националь-
ного технического университета 
«Политехник».

АОА «Приорбанк» учредил 
свою денежную премию в  
10 млн рублей. Ее получили 
разработчики проектов «Обу- 
чающий робототехнический 
конструктор RoboCake» (Гри-

горий Прокопович, ГНУ «Объ-
единенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси») 
и «Разработка 3D-принтера» 
(Руслан Кругляков и Сергей 
Исулин, компания-резидент 
Минского городского техно-
парка ООО ТТF-Group).

В номинации, заявленной 
Минским городским техно-
парком, победителем стал 
Григорий Прокопович из ГНУ 
«Объединенный институт 
проблем информатики НАН 
Беларуси» и его проект «Обу- 
чающий робототехнический 
конструктор RoboCake». 

Будущему резиденту техно-
парка – добро пожаловать!
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ИННОВАЦИИ УСПЕХА

Большая сила 
маленьких частиц

Вот уже пять лет молодое и 
перспективное предприятие, 
резидент Минского город-
ского технопарка с 2012 года, 
серьезно занимается разра-
боткой универсальных микро-
удобрений, гарантирующих 
получение высокого урожая 
с хорошими технологически-
ми показателями качества 
продукции. А также создает 
и выпускает уникальные на-
нопродукты для безопасной и 
экологичной очистки и дезин-
фекции, совершая своего рода 
антибактериальную револю-
цию.  

Наноспасение 
для аграриев
Современное сельское хозяй-
ство уже успело по достоин-
ству оценить новые иннова-

Экологическое равновесие Земли трещит по 
швам: нитраты и пестициды в продуктах пита-
ния, токсичные моющие и чистящие средства, 
освежители воздуха… Повсюду – сплошная хи-
мия и, как следствие, участившиеся страшные 
диагнозы различных заболеваний. Возможно ли 
с помощью нанотехнологий нового поколения 
вырастить экологически чистые сельхозкульту-
ры, без вреда для здоровья победить бактерии, 
вирусы и плесневые грибы, рассказал дирек-
тор инновационной научно-производственной 
компании ООО «Аргентум Групп» Михаил По-
ведайко. 

ционные решения. «C учетом 
почвенно-агрохимических 
условий, биологических осо-
бенностей культур наши 
микроудобрения включают 
полный набор биосовмести-
мых микроэлементов (всего 
14 единиц), которые сегодня 
только можно встретить на 
рынке: магний, цинк, медь, 
железо, селен, бор, германий 
и другие, – рассказывает Ми-
хаил Поведайко. – Создание 
микроудобрения «АгроНАН», 
предназначенного для пред-
посевной обработки семян и 
некорневой подкормки расса-
ды и растений, заняло немало 
сил и времени, зато результат 
получился впечатляющим».

Все составляющие препарата 
очень близки к тем соедине-
ниям, которые синтезируют-
ся в растительных клетках, не 

содержат токсичных приме-
сей. Моментально усваиваясь, 
они активизируют в растениях 
ферментные системы, ответ-
ственные за нуклеиновый, ви-
таминный и белковый обмен, 
дыхание, фотосинтез и т.д.
   
В течение двух лет совместно 
с Научно-практическим цен-
тром НАН Беларуси по зем-
леделию, Опытной научной 
станцией по сахарной свекле, 
Институтом овощеводства 
проводились исследования, 
которые позволили убедиться 
в эффективности препарата 
для урожайности зерновых и 
овощных культур. Уникальный 
комплекс, не имеющий ана-
логов на рынке микроудобре-
ний, способствует хорошей 
перезимовке посевов, стойко-
сти к резким изменениям тем-
ператур, фитозаболеваниям, 
повреждениям вредителями, 
фитотоксичным пестицидам, 
повышению засухоустойчиво-
сти растения, улучшению по-
казателей плодородия почвы. 

Антибактериальная
революция
Высокой эффективностью и 
продолжительностью воздей-
ствия характеризуются и на-
нопродукты «Аргентум Групп» 
для очистки и дезинфекции. 
Разработана широкая линейка 
обеззараживающих средств 
бытового применения: для 
устранения неприятных запа-
хов от домашних животных, 
обуви, в салоне автомобиля; 
для защиты практически лю-
бых поверхностей от возник-
новения и развития плесени, 
а также бактериального, ви-
русного и микробного загряз-
нения; для очистки питьевой 
воды и бассейнов; для обра-
ботки текстильных изделий 
(нижнее, постельное белье, 
спортивная экипировка).  
 
«Многочисленные токсико-
логические исследования по-
казали, что ни один из наших 
препаратов не содержит в 
своем составе вредных для 
здоровья компонентов, на-

пример, хлора. А поэтому не 
несет никакой угрозы для де-
тей и взрослых, домашних пи-
томцев. Основные действую- 
щие вещества – цитраты ме-
таллов, в частности серебра», – 
делится Михаил Поведайко. 
Поразительное свойство бла-
городного металла пагубно 
воздействовать на всевоз-
можные патогенные микро-
организмы известно еще с 
древнейших времен. Так, в III 
веке до н.э. египтяне применя-
ли этот природный антисептик 
для лечения ранений, полу-
ченных в бою.   

Одно из ключевых конку-
рентных преимуществ дезин-
фицирующих средств ООО 
«Аргентум Групп» – продол-
жительность воздействия. 
Сегодня большинство проти-
вомикробных веществ, к со-
жалению, быстро испаряются 
с поверхности. Серебро же, 
обладающее пролонгирую-
щим эффектом, остается на  
более длительный период. 
Продолжительность его влия-
ния на зараженный участок до-
кументально зафиксировали 
в Белорусском государствен-
ном медицинском универси-
тете. Специальная методика, 
предложенная заведующей 
Центральной научно-иссле-
довательской лабораторией 
Еленой Гудковой, подтверди-
ла: эффект от использования 
средств сохраняется на протя-
жении 30 дней!  

На горизонте у динамично раз-
вивающейся компании «Ар-
гентум Групп» – много смелых 
планов и амбициозных идей. 
Ведутся активные перегово-

ры с будущими партнерами 
из России, Казахстана, Поль-
ши, Америки. Новые торговые 
дилеры появляются каждую 
неделю.  История предпри-
ятия начиналась с двух чело-
век, когда Михаил Поведайко 
и его партнер Роман Леосевич 
делали первые шаги в иннова-
ционном бизнесе. Сегодня это 
большой коллектив профессио- 
налов, который с уверенно-
стью шагает в будущее.   

«В свое время Генри Форд ска-
зал, что любое развитие воз-
можно только с теми людьми, 
которые занимаются произ-
водством. Нужно верить в то, 
что ты делаешь, брать на себя 
ответственность, чувствовать 
за собой команду, и тогда все 
получится», – вот главный се-
крет успеха от Михаила Пове-
дайко.   

Сегодня микроэлементы ак-
тивно используют в агро-
промышленном комплексе, 
фармацевтической и парфю-
мерно-косметической отрас-
лях, санитарии и дезинфек-
ции, легкой и химической 
промышленности. 
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

В рамках проведения Дней Минска в Санкт-
Петербурге с 9 по 13 ноября Минский город-
ской технопарк продемонстрировал инноваци-
онный потенциал столицы Беларуси на выставке 
в «ЛенЭкспо». 

Сотрудничество на перспективу

Масштабная презентация воз-
можностей развернулась на 
базе Центра импортозамеще-
ния и локализации. Опытные 
образцы инновационной про-
дукции совместно с Минским 
городским технопарком при-
везли еще несколько столич-
ных компаний: НП ООО «Гран-
Система-С», ГНПО «Планар», 
холдинг «БелОМО» и ООО 
«Мемпэкс». 

«Мы представили в Санкт-
Петербурге деятельность и 
современные возможности 
технопарка, – рассказала заме-
ститель директора ООО «МГТ» 
Анна Рупенко. – Сегодня в 

числе резидентов зарегистри-
рован 31 субъект хозяйство-
вания. Это компании, специа- 
лизирующиеся в различных 
отраслях: оптико-электронные 
и лазерные системы и при-
боры, химико-биологические, 
фармакологические и нано-
технологии, станкостроение и 
другие.  

Для Минского городского 
технопарка приятным про-
должением продуктивного 
диалога стало заключение 
соглашения с технопарком 
Санкт-Петербургского нацио-
нального исследовательского 
университета информаци-

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Генератор идей – молодежь!
Молодежь двигает вперед и объединяет, акти-
визирует и стимулирует общество на развитие 
новых технологий, распахивает двери в новый 
мир открытий. Чтобы открытия юного поко-
ления претворялись в жизнь, а стремления к 
научному познанию получали воплощение – 
главные цели, которые поставили перед собой 
организаторы Республиканской осенней об-
разовательной школы для учащейся молодежи 
«Основы организации и проведения научных 
исследований – 2015». 

Ежегодное, уже ставшее тра-
диционным, мероприятие в 
этом году проходило 28-30 
октября в Парке высоких тех-
нологий. 30 юных изобретате-
лей со всей страны – лучшие 
школьники и гимназисты 8-11 
классов – представили на суд 
опытным экспертам из инно-
вационных компаний ориги-
нальные проекты на разные 
темы. 

На три дня ребята с головой по-
грузились в серьезную работу. 
Участников ждал уникальный 
опыт – лекции об организации 
научных исследований, разви-

А ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ?

Инновации-2015 

Роботы 
захватывают мир
Роботом-пылесосом, который 
без участия хозяев наводит 
чистоту в доме, уже мало кого 
удивишь. Роботы-водители 
и роботы-пилоты военных 
самолетов уже стали реаль-
ностью, хотя безоговорочно 
доверить им человеческие 
жизни разработчики еще не 
готовы. Сейчас активно идет 
работа над роботами-сидел-
ками и роботами-санитарами, 
роботами-учителями и робо-
тами-полицейскими. Словом, 
роботы вскоре смогут подме-
нить (и даже полностью заме-
нить) представителей многих 
профессий.

Windows 10
Выход Windows 10 стал одним 
из главных событий компью-
терного мира в 2015 году. По-
следние статистические дан-
ные показывают, что новая 
ОС постоянно и ежемесячно 
привлекает новых пользова-
телей. К настоящему моменту 
Windows 10 смогла превзой-
ти по популярности такие 
операционные системы, как 
Windows XP и Mac OS X, од-
нако главным конкурентом 
для нее по-прежнему остается 
несокрушимый титан в лице 
Windows 7, продолжающий 
лидировать в списке самых 
популярных ОС.

Господство социальных сетей
Через социальные сети сейчас 
можно не только найти старых 
и новых друзей, но и без су-
щественных затрат на рекламу 
увеличить продажи товаров, 
чем пользуются практически 
все известные производители. 
В 2015 году эти тенденции со-
хранились. Более того, появи-
лось еще большее количество 
узкопрофильных социальных 
сетей по примеру Nextdoor 
(соцсеть для соседей) или 
Ombud (сеть для крупных за-
купщиков и ритейлеров).

Проведение Дней Минска за рубежом стало ежегодной тради-
цией. В 2013 году дни состоялись в Москве, в 2014-м – в Риге,  
в сентябре текущего года – в Милане на «ЭКСПО-2015». 

онных технологий, механики 
и оптики. Документ предус-
матривает сотрудничество в 
области аддитивных техно-
логий 3D-прототипирования 
и 3D-моделирования. Также 
столичный технопарк сегодня 

ведет активные переговоры с 
Первым бизнес-инкубатором 
Санкт-Петербурга. В ближай-
ших планах – подписание со-
глашения о партнерстве для 
дальнейшего развития взаи-
моотношений.

тии креативного мышления и 
инновационной инфраструк-
туре Беларуси, мастер-класс 
по созданию робота, занима-
тельные экскурсии в научные 
лаборатории Института физи-
ки и Института генетики и ци-
тологии НАН Беларуси, Музей 
древней белорусской культуры 
НАН Беларуси, круглый стол в 
Исполнительном комитете СНГ. 
Неутомимому детскому любо-
пытству были открыты все гра-
ницы.  

На итоговой научной конфе-
ренции, которая состоялась 
в Национальной библиотеке 
Беларуси, школьники презен-
товали авторитетным специа- 
листам из инновационных 
компаний свои проекты по 
истории, биологии, географии 
и другим наукам. Экспертов 
приятно удивило, с какой от-

ветственностью одаренные 
ребята подошли к изучению 
ряда волнующих вопросов из 
абсолютно разных областей. 
Свежие исследования позво-
лили иначе взглянуть на про-
блемы, подсказали новые «не-
заезженные» решения.  

«Центр молодежных инно-
ваций проводит образова-
тельную школу, не имеющую 
аналогов в Беларуси и стра-
нах СНГ, уже в пятый раз, – 
рассказывает директор ООО 
«Лаборатория интеллекта» 
Владимир Казбанов. – Главная 
цель мероприятия – на ранних 
этапах поддержать инициа-
тивную молодежь экспертной, 
материальной и моральной 
составляющей. Талантам важ-
но вовремя получить оценку 
выбора своего исследователь-
ского пути».  

Организаторами Республи-
канской осенней образова-
тельной школы для учащейся 
молодежи выступил Центр 
молодежных инноваций при 
поддержке Мингорисполкома 
совместно с Минским город-
ским технопарком, админи-
страцией Парка высоких тех-
нологий, Минским областным 
исполнительным комитетом, 
МОО «Евразийское Содруже-
ство», ООО «Лаборатория ин-
теллекта».  


