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ДОРОГУ  
МОЛОДЫМ

ТЕХНОЛОГИИ  
БЕЗ ГРАНИЦ

Прогноз оправдался:  
в столице прошел  
«Инновационный шторм» 
Современный формат Science Slam, модное ме-
сто проведения – арт-пространство «Корпус», 
ведущие эксперты в сфере технологий и IT, на-
учные эксперименты и впечатляющее шоу с ис-
пользованием последних изобретений науки и 
технологий – 15 декабря Минск «штормило» по 
12 балльной шкале. Другими словами, «Инно-
вационный шторм», проходивший в этом году 
впервые, обеспечил себе все шансы стать со-
бытием ежегодным и ожидаемым. Организовали 
мероприятие Минский городской технопарк и 
Общество содействия инновационному бизнесу.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Интервью с руководителем  
департамента  
регионального  
развития «Сколково»  
А. Окуневым

Минску  
нужны  
креативные  
идеи

Инновации  
на страже  
пожарной  
безопасности

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

5 главных 
итогов года
Директор Минского го-
родского технопарка 
Владимир Давидович 
подводит итоги в ин-
новационном бизнесе 
за 2018 год и делится 
планами на будущее.

1. Новые резервы развития

2018 год стал важным этапом 
для укрепления инновацион-
ного потенциала страны бла-
годаря новым возможностям 
развития инновационной ин-
фраструктуры. В марте был 
подписан Указ Президента 
Республики Беларусь №105, 
который предусматривает ряд 
мер, направленных на разви-
тие технопарков как полно-
ценных центров региональ- 
ного развития и площадок 
для организации иннова-
ционных и высокотехноло-
гичных производств. Среди 
основных мер: снятие огра-
ничений по среднесписоч-
ной численности работников 
резидентов в 100 человек, 
налоговые льготы, льготы по 
аренде и финансирование 
развития материально-техни-
ческой базы субъектов, а так-
же инновационных проектов 
резидентов технопарков. По 
своей сути, Указ №105 – это 
маленькая революция на ин-
новационном поле страны, 
которая открывает новые ре-
зервы развития инновацион-
ного бизнеса.

Согласно Указу №105 от  
12 марта 2018 года технопар-
кам предоставлена возмож-
ность проведения гибкой 
арендной политики в отно-
шении своих резидентов по-
средством применения по-
нижающего коэффициента от 
0,1 до 0,9 к арендной плате  

ТЕХНОПАРК 2018
компания-резидент

новых рабочих мест

работников резидентов

объем производства  
инновационной продукции

экспорт  
инновационной продукции

объем инвестиций

31
219
611

35 760,73
тыс. BYN

18 459,50 
тыс. BYN

14 522,55
тыс. BYN

c. 5 c. 6c. 2-3

(Продолжение на стр. 2)

(Продолжение на стр. 4)

Как отметил директор Минского 
городского технопарка Влади-
мир Давидович, формат меро-
приятия совершенно новый, и 
именно он позволил собрать на 
одной площадке людей науки и 
бизнеса. «Очень важно, чтобы 
они смогли объединиться. Это 
может стать драйвером роста не 
только для технологий, но и для 
нашей экономики», – подчерк- 
нул руководитель технопарка.

Несколько слов о формате 
Science Slam. Это проект по-
пуляризации науки, приду-
манным немцем Грегором 
Бьюнингом в 2010 году. Он 
представляет собой серию на-
учных лекций, которые читают 
молодые ученые. Каждое вы-
ступление длится ограничен-
ное время, как правило, не 
больше десяти минут. 

с учетом уровня технологи-
ческого уклада производства, 
срока их деятельности. 

Теперь технопарки будут 
формировать специальные 
фонды инновационного раз-
вития за счет отчисления тех-
нопарками и их резидентами 
части средств выручки или 
валовой прибыли, эквива-
лентной 50% суммы налога 
при упрощенной системе на-
логообложения или налога 
на прибыль. Средства фонда 
смогут направлять на органи-
зацию деятельности и разви-
тие материально-технической 

базы технопарков, а также  
на финансирование иннова-
ционных проектов резиден-
тов технопарков.

Также Указ предусматрива-
ет налоговые льготы, осво-
бождающие технопарки и их  
резидентов от НДС и ввозных 
таможенных пошлин при вво-
зе на территорию Беларуси 
технологического оборудо-
вания, комплектующих для 
реализации инновационных 
проектов в рамках Государ-
ственной программы иннова-
ционного развития.
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ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

2. «Калорийность» инфра-
структуры

Технопарк – это проводящая 
инфраструктура, нацеленная 
на коммерциализацию проек-
тов резидентов. Для того что-
бы компании смогли успешно 
пройти весь цикл: от идеи до 
промышленного производ-
ства, они должны иметь доступ 
к соответствующей инфра-
структуре внутри технопарка.
В 2018 мы сфокусировались на 
повышении «калорийности» 
нашей инфраструктуры: в экс-
плуатацию был введен физ-
культурно-оздоровительный 
комплекс, теперь у нас есть 
спортзал, сауна, кафе, буфет, 
кулинария, а также заложена 
основа для будущего центра 
коллективного пользования.

Для центра коллективного 
пользования, который зара-
ботает в полную силу уже в 
2019-м, закуплена часть спе-
циализированного оборудо-
вания. Предполагается, что он 
разместится в главном произ-
водственном корпусе и сек-
ционно на других площадках 
технопарка. Подобные техно-

логические сервисы являются 
жизненной необходимостью 
инновационной инфраструк-
туры, они как магнит притянут 
новые перспективные инно-
вационные проекты, а также 
помогут повысить эффектив-
ность производства, ускорят 
коммерциализацию проектов 
существующих резидентов 
технопарка.

Также в 2019 планируется вве-
сти в эксплуатацию 10 тыс. кв. м  
дополнительных площадей, а 
через год еще 20 тыс. кв. м и 
таким образом завершить ре-
конструкцию технопарка. Это 
позволит нам увеличить чис-
ло предприятий-резидентов  
в два раза – до 70-80 компа-
ний.

3. Активация финансовых 
инструментов

Успешность технопарка на 
100% зависит от динамики 
развития наших резидентов – 
и мы всячески способствуем 
привлечению финансирова-
ния в их проекты, увеличения 
выручки предприятий. Здесь 
большую роль играют финан-
совые инструменты поддерж-
ки инновационного бизнеса. 

Можно отметить, что в послед-
нее время банки повернулись 
лицом к инновационным про-
ектам, предлагая поддержку 
как совместно с Банком раз-
вития, так и собственные про-
граммы. Например, у Беларус-
банка действует программа 
для резидентов технопарков, в 
том числе вновь созданных, –  
Микро-Бизнес Инновации. 
Одно из главных преимуществ 
финансового продукта – низ-
кая процентная ставка, равная 
1/2 ставки рефинансирования 
Нацбанка Республики Бела-
русь. На сегодняшний день 
порядка 10 резидентов вос-
пользовались данной возмож-
ностью.

4. Развитие международно-
го вектора

Минский городской технопарк 
стремится стать площадкой 
для международного сотруд-
ничества. Наши внешние кон-
такты нацелены на повышение 
собственной экспертности, а 
также на развитие экспорт-
ного потенциала резидентов 
технопарка. Мы традиционно 
поддерживаем контакты с кол-
легами из России и Прибалти-
ки. В 2018 году заключили ряд 

соглашений о сотрудничестве, 
в том числе с Агентством ин-
новаций и технологий Грузии, 
Центром передовых исследо-
ваний Министерства науки, 
технологии и охраны окружаю- 
щей среды Республики Кубы, 
Мурманским региональным 
инновационным бизнес-инку-
батором, Научно-техническим 
парком Белграда.

В декабре в качестве экспер-
тов приняли участие в рабо-
чей встрече по обсуждению 
инновационного развития 
Кыргызстана, организованной 
в г. Бишкеке Европейской эко-
номической комиссией ООН. 
Подобный формат участия по-
зволяет нам позиционировать 
себя как часть международно-
го инновационного сообще-
ства, делиться и перенимать 
передовые практики в обла-
сти науки, технологий и инно-
ваций. 

5. Новый формат мероприя- 
тий

Мы верим в то, что сегодня 
можем делать жизнь людей 
настоящего и будущего лучше. 
Именно поэтому, большин-
ство мероприятий, которые 

проводит технопарк, направ-
лено на вовлечение в иннова-
ционный процесс молодежи. 
А привлечь их внимание мож-
но только оригинальными, не-
стандартными подходами. И 
мы в постоянном поиске.

В 2018-м году, например, 
опробовали новый формат 
организации событий в сфере 
инноваций – «Инновацион-
ный шторм». Спикеры высту-
пали в формате Science Slam, 
делились современными зна-
ниями в передовых направ-
лениях науки, демонстриро-
вали научные эксперименты. 
«Инновационный шторм» 
как водоворот захватил всех: 
участники задавали каверзные 
вопросы, вовлекая экспертов 
в дискуссии, организаторы 
удивляли гостей «выступлени-
ем» роботов и неоновым шоу. 
Мы позиционируем «Иннова-
ционный шторм» как место, 
где наука сочетается с биз-
несом, где стартап может по-
знакомиться с ученым и сге-
нерировать инновационный 
проект, где каждый сможет 
отдохнуть в кругу единомыш-
ленников. На мой взгляд, есть 
все основания, чтобы сделать 
это событие ежегодным.

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Александр Окунев: 
«Наше главное достижение – 
мощная синергия 
инновационного сообщества»

Мы живем в особенное время, когда техноло-
гии нового поколения массово внедряются во 
все сферы человеческой жизни, а экономика 
все больше основывается на знаниях и ин-
формации. Искусственный интеллект, робо-
тизация, виртуальная и дополненная реаль-
ность, большие данные, интернет вещей уже 
давно перестали быть инновациями в клас-
сическом понимании, а скорее стали явле-
ниями, которыми мы должны научиться гра-
мотно управлять. Именно поэтому так важен 
переход от парадигмы конкурентной борьбы 
за инновационность к сотрудничеству на всех 
уровнях, региональном и глобальном, для по-
лучения больших результатов. Как удалось до-
стичь эффекта инновационной синергии, мо-
жет ли белорусский стартап стать участником 
проекта «Сколково» и каковы перспективы 
сотрудничества с Минским городским техно-
парком – на вопросы In Park ответил руково-
дитель департамента регионального развития 
«Сколково» Александр Окунев.

– Не так давно обсуждалась 
сама идея создания в России 
собственной «Силиконовой 
долины», как уже сегодня 
«Сколково» считается круп-
нейшим инновационным 
центром в Восточной Европе. 
Что главное удалось достичь?

– Несмотря на молодость про-
екта, в этом году «Сколково» 
восемь лет, у нас уже около 
двух тысяч участников. Если 
оценивать с накопленным 
итогом, то выручка компаний, 
которые вышли на рынок, 
составила 250 млрд россий-
ских рублей. Грантов выдано  
на 19 млрд российских руб- 

лей, привлеченных инвести-
ций – 25 млрд российских 
рублей. Простая арифметика 
свидетельствует, что выручка 
компаний в разы превосходит 
затраты, сделанные на них.

Полагаю, самое важное, нам 
удалось создать инновацион-
ную экосистему – возможность 
получить в одном месте все 
необходимые услуги и серви-
сы для развития стартапов лю-
бых масштабов. Мы оказываем 
финансовую поддержку участ-
никам проекта «Сколково», 
в том числе выдачу грантов, 
содействие в поиске инвесто-
ров, привлечении венчурного  

инвестирования. При этом, 
безусловно, каждый проект 
проходит научную, техниче-
скую и бизнес-экспертизу. Пул 
экспертов на сегодня состав-
ляет более тысячи человек, 
около четверти из этого числа 
являются международными 
экспертами, включая белорус-
ских, среди них Сергей Килин,  
заместитель Председателя  
Президиума Национальной ака- 
демии наук Беларуси, который 
входит и в научно-консультатив- 
ный совет фонда «Сколково».

Мы помогаем в защите ин-
теллектуальной собственно-
сти и коммерциализации. Так, 
в 2016 году каждый второй 
медицинский препарат, заре-
гистрированный на террито-
рии Российской Федерации, 
был разработан компаниями-
участниками проекта «Скол-
ково». И не только потому, что 
они являются самыми пере-
довыми, а в большей степени 
благодаря поддержке Фонда, 
который содействует своевре- 
менному прохождению кли-
нических испытаний, ор-
ганизует взаимодействие с 
ведущими российскими ме-
дицинскими центрами и кли-
никами, чтобы компании- 
резиденты могли вывести 
свою продукцию на рынок.

(Продолжение на стр. 3)
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Но самое существенное, на 
мой взгляд, нам удалось в Рос-
сии исключить конкуренцию 
между институтами развития 
и даже между технопарками. 
Наше главное достижение –  
мощная синергия инноваци-
онного сообщества. Сообще-
ства, которое начинает при-
обретать черты определенной 
прослойки инноваторов и 
стартаперов. Включение в та-
кую прослойку белорусских 
участников позволит зна-
чительно усилить наши со-
вместные возможности и дать 
новые толчки для развития 
инновационного бизнеса в 
Беларуси.

– Продолжая тему совмест-
ных возможностей, как вы 
оцениваете потенциал бело-
русского инновационного 
рынка?

– Безусловно, нашим компа-
ниям интересен белорусский 
рынок, но они такие же стар-
тапы, как и резиденты Мин-
ского городского технопарка, 
и они понимают: чтобы рабо-
тать в Беларуси – им нужны 
партнеры, которые могли бы 
масштабировать их бизнес в 
стране. 

Есть немало примеров взаимо- 
действия наших участников 
с крупными предприятиями 
Беларуси, например, «Вист 
Майнинг Технолоджи» сотруд-
ничает с «БелАЗом» в рамках 
проекта по созданию роботи-
зированных грузовых автомо-
билей. Известен пример, как 
белорусская компания EnCata 
стала центром коллективного 
пользования «Сколково».

Мы ценим в Минском город-
ском технопарке, с одной сто-
роны, крупного регионально-
го игрока, с другой, потенциал 
его резидентов. Здесь есть ин-
тересные для нас компании, 
которые специализируются 
на разработке установок по 
переработке различных ви-
дов отходов, производстве  

гидролизных установок, си-
стем пожарной безопасности. 
Технологии в области экологии, 
ресурсосбережения, энерго- 
эффективности, сельского хо-
зяйства, информационных 
технологий и медицины для 
«Сколково» являются приори-
тетными направлениями. Это 
направления, по которым уже 
сегодня мы готовы предложить 
компаниям-резидентам Мин-
ского городского технопарка 
клиентов для реализации их 
продукции на территории Рос-
сийской Федерации.

Следующий важный момент – 
задачи, которые ставят перед 
нами регионы Российской 
Федерации и другие страны 
СНГ. Например, есть запрос от 
Правительства Архангельской 
области по внедрению пере-
довых технологий в области 
лесного хозяйства. Здесь мы 
готовы предоставить возмож-
ность реализации совмест-
ных проектов. И уже сегодня 
в этом направлении началась 
двусторонняя работа Белорус-
ского государственного техно-
логического университета и 
ученых из Архангельской об-
ласти, возможно, в будущем 
они выйдут на создание со-
вместной компании-участника 
проекта «Сколково». 

– Каковы перспективы со-
трудничества «Сколково» и 
Минского городского техно-
парка?

Как известно, «Сколково» рас-
пространяет свои компетен-
ции по всей России с помощью 
партнеров – региональных 
операторов. Это крупнейшие 
российские технопарки и на-
учные центры, сегодня их семь: 
«Академпарк» в Новосибир-
ске, «IT Park-74» в Челябинске, 
«Ленполиграфмаш» и «Техно-
парк Санкт-Петербурга», Тех-
нопарк «Жигулевская долина» 
в Тольятти, «Университетский» 
в Екатеринбурге и «ИТ-парк» 
в Казани. Региональные опе-
раторы получают все те же 

сервисы, которые предпола-
гаются участникам проекта 
«Сколково», кроме освобож-
дения от налогообложения 
и права получения грантов. 
Но это не ограничивает их в 
возможности подать заявку 
и стать участником проекта 
«Сколково», одновременно 
сохраняя свой прежний ста-
тус. И если говорить о долго-
срочной перспективе между-
народного сотрудничества, мы 
видим потенциал партнерства 
с Минским городским техно-
парком в формате опорного 
оператора на территории Бе-
ларуси, что может стать пер-
вым подобным успешным 
опытом в рамках стран СНГ.

Следует также отметить, что 
мы тесно работаем с Государ-
ственным комитетом по науке 
и технологиям Беларуси, чув-
ствуем заинтересованность в 
сотрудничестве. В целом, та 
поддержка, которую оказывает  
Правительство Республики 
Беларусь инновационным 
компаниям и стартапам – она 
очень верна, и мы тоже готовы 
учиться методам и методоло-
гиям, которые разрабатыва-
ются и внедряются в вашей 
стране.

– Существуют ли болевые 
точки взаимодействия?

– Я бы отметил некоторые 
проблемные вопросы. Это ка-
сается как белорусских, так и 
российских стартапов. Когда 
есть какая-то интересная раз-
работка, мы с ней приходим 
в Беларусь, либо белорус-
ская компания со своей раз-
работкой приходит в Россию, 
на местах часто говорят: мы 
делаем то же самое, сделаем 
лучше. В этот момент теряют 
обе стороны, особенно время. 
А компания, которая отказа-
лась от партнерства, оказыва-
ется в роли догоняющей, а не 
опережающей. Поэтому нам 
нужны совместные белорус-
ские и российские проектные 
команды, именно взаимодей-
ствие продвигает проект впе-
ред. Вместе мы можем создать 
некий прообраз инжинирин-

гового центра, который будет 
способствовать включению 
определенных элементов раз- 
ных разработок в другие, уже 
существующие проекты. На 
данном направлении нам 
очень помогает Торгово-про-
мышленная палата Россий-
ской Федерации, в частности, 
Фонд развития инновацион-
ного предпринимательства  
ТПП РФ, который через сеть 
региональных представи-
тельств готов оказывать содей-
ствие белорусским компаниям 
в выходе непосредственно на 
промышленные предприятия 
Российской Федерации.

– Есть ли шанс у белорусского 
стартапа получить грант либо 
поддержку своему проекту  
в «Сколково»?

– Есть, но для этого нужно за-
регистрировать юридическое 
лицо на территории Россий-
ской Федерации и стать участ-
ником проекта «Сколково», 
так как фонд выдает гранты 
только российским резиден-
там. Также можно принять 
участие в каком-либо конкур-
се проекта «Сколково» и по-
лучить поддержку одного из 
индустриальных партнеров. 
Это крупнейшие российские и 
зарубежные компании, такие 
как Siemens, Philips, Boeing, и 
они, конечно же, ставят опре-
деленные технологические за-
дачи, проводя конкурсы.

Следующее, что важно, бе-
лорусская компания может 
сделать совместный проект с 
российской, создать дочернее 
предприятие и подать заявку 
на статус участника проекта 
«Сколково». В дальнейшем 
можно полностью вести свой 
проект в «Сколково», при этом 
центр прибыли останется в 
Беларуси, так как все, что за-
рабатывает стопроцентное 
дочернее предприятие, от-
правляется в страну. 

Как известно, резиденты фон-
да получают ряд льгот и при-
вилегий. Белорусская ком-
пания, которая становится 
участником проекта «Скол-

ково», первое, что получает –  
помощь в защите интеллек-
туальной собственности на 
территории Российской Фе-
дерации. Второе – налоговые 
льготы и помощь в коммер-
циализации. Следующее, это 
взаимодействие с российским 
научным сообществом, ис-
пользование центров коллек-
тивного пользования, которых 
у фонда сегодня уже около 60, 
возможность получить гран-
ты на исследование от 5 до 
300 млн российских рублей, а 
также содействие в поиске ин-
вестора. У нас есть собствен-
ная инвестиционная служба, 
которая помогает компаниям 
не искать, а выбирать сре-
ди инвесторов. Кроме того, 
компании-участники про-
екта «Сколково» могут поль-
зоваться поддержкой других 
фондов, например, Фонда со-
действия инновациям, и они 
будут иметь приоритет, потому 
что уже проходили экспертизу 
«Сколково». 

– У «Сколково» и Минско-
го городского технопарка 
был успешный опыт сотруд-
ничества в рамках проекта 
STARTUP TOUR. Будет ли про-
должение?

– Мы дважды проводили в 
Минске белорусский этап стар-
тап-тура фонда «Сколково», в 
2015 и 2016 годах. В России он 
продолжается на протяжении 
восьми лет и за это время его 
посетило уже более 40 тысяч 
человек. Уровень проведения 
стартап-тура в Беларуси был 
очень высокий, и мы готовы 
продолжить сотрудничество в 
данном направлении. 

Самое главное, что дает 
стартап-тур – реальную по-
мощь компаниям, которые 
в нем участвуют. Важно по-
нимать, что «Сколково», как 
и Минский городской техно- 
парк – это про бизнес, а не 
про фундаментальные иссле-
дования. Мы работаем с теми 
разработками, проектами и 
идеями, которые могут быть 
коммерциализированы в бли-
жайшей перспективе. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

(Продолжение. Начало на стр. 2)
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чем меньше информации и 
следов мы оставляем в ин-
тернете, тем лучше. Кстати, по 
мнению спикера, заклеивать 
web-камеры на ноутбуках – 
совсем не глупая идея, ведь 
в эпоху smart-вещей даже  
тостер шпионит за нами.

Генетический паспорт как 
руководство к действию

О генетическом паспорте про-
свещала заведующая лабо-
раторией генетики человека  
Института генетики и цитоло-
гии НАН Беларуси, доктор био-
логических наук, профессор 
Ирма Моссэ. По сути, это до-
кумент, в котором приведена 
информация об индивидуаль-
ных генетических особенно-
стях человека. Например, его 
предрасположенность к забо-
леваниям, чувствительность к 
лекарственным препаратам, 
спортивные способности и 
многое другое, что необходи-
мо знать человеку, чтобы пра-
вильно строить свою жизнь. 
К слову, в Беларуси такой до-
кумент есть уже у порядка  
13 тысяч жителей. Сам про-
цесс генетического тестирова-
ния достаточно простой и до-
ступный по стоимости – около  
200 бел. рублей. 

Не каждый умный девайс 
относится к Internet of Things

Что нам ждать от умных ве-
щей в будущем рассказал 
Александр Патутин – коорди-
натор Белорусского сообще-
ства инженеров и участников 
рынка Интернета вещей IoT 
Belarus. Internet of Things – это 
система, в которой есть сеть ав-
тономных устройств, которые 
взаимодействует между со-
бой, связанные друг с другом 
по различным каналам, как 
правило, беспроводным, без 
участия человека либо с его  

минимальным участием. То 
есть эта система думает за че-
ловека, устройства самостоя- 
тельно собирают данные о  
человеке и самое главное – си-
стема обладает функцией про-
гнозирования. Системность, 
комплексность технологий и 
является ключевым отличием 
IoT. По мнению эксперта, се-
годня в мире происходит IoT 
революция, рынок «подклю-
ченных» вещей растет экспо-
ненциально, ожидается, что к 
2020 году беспроводное под-
ключение получат 50 млрд 
вещей. На данный момент эта 
цифра составляет 7 млрд. 

Growth Hacking – будущее 
маркетинга

Денис Лазаренков, CEO и 
со-основатель Smartsub, AI  

ассистента для Google Ads, го-
ворил о Growth Hacking. Бук-
вальный перевод термина –  
«взламывание роста», но пере-
вод мало передает смысл яв-
ления. По сути, это концепция, 
предполагающая, что умение 
осваивать новые инструменты  

и, что важно, умение тут же 
апробировать их в деле, важ-
нее, чем доскональное изуче-
ние этих инструментов. По фак-
ту – это ответ на современные 
реалии интернет-маркетинга, 
который изменяется быстрее, 
чем того хотелось бы владель-
цам сайтов. Как подчеркнул Де-
нис Лазаренков, Growth Hacking 
подразумевает постоянное экс- 
периментирование, использо- 
вание любых инструментов, ко-
торые могут привести к росту 
целевых посетителей. В совре-
менном мире и в мире ближай-
шего будущего нового будет 
все больше. И задача интернет-
маркетологов – «взламывать» 
новые идеи и думать, как при-
менить их в своей работе, что-
бы улучшить результат.

МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

(Продолжение. Начало на стр. 1)

Изложение собственных вы-
водов и наблюдений должно 
быть доступным и интересным 
неподготовленной аудитории. 

Иначе говоря, на форуме го-
ворили просто о сложном. 
Почему так важна кибербе-
зопасность для каждого поль-
зователя, какую виртуальную 
революцию 2018 года мы не 
заметили, работает ли ТРИЗ 
в бизнесе, можно ли полу-
чать прибыль на вторичных 
энергоресурсах, является ли 
генетический паспорт ша-
гом в будущее, а еще, что та-
кое internet of things, финтех 
и growth hacking marketing. 
Формат выступлений предпо-
лагал диалог между спикером 
и участниками, после каждого 
выступления разворачивалась 
дискуссия, а порой и жаркие 
дебаты.

Беспечность пользователей –  
главная ошибка

Именно так считает Нико-
лай Кванталиани, директор 
Ассоциации Новая Группа 
(Литва), создатель проекта 
DigitalSecuritySimple.org, кон-
сультант по цифровой без-
опасности. Многие пользова-
тели, по его мнению, думают, 
что им нечего скрывать, и они 
никому не интересны. Однако, 
это не так. Мы живем в такое 
время, когда массовая слежка 
во всемирной паутине – это 
данность, а поведение on-line 
имеет последствия. Чтобы 
повысить защищенность, не-
обходимо к каждой учетной 
записи придумывать сложный 
уникальный пароль, используя 
чужие компьютеры, всегда вы-
ходить из своих учетных запи-
сей, даже ненадолго покидая 
рабочее место, блокировать 
экран компьютера. И главное –  
помнить о цифровой гигиене –  

На самом деле, «Инноваци-
онный шторм» – это большой 
разговор о будущем, которое, 
действительно, не так далеко, 
как кажется. Как говорил из-
вестный американский изо-
бретатель и бизнесмен Чарльз 
Кеттеринг, о будущем стоит ду-
мать всем, ведь в нем мы про-
ведем остаток нашей жизни. 
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Инновации на страже пожарной безопасности
Звание «Лучший строительный продукт года в обеспечении пожарной 
безопасности», ритмичные поставки продукции в Республику Казахстан и 
целенаправленная работа по выходу на рынок стран Евросоюза – компа-
ния-резидент Минского городского технопарка «ФаерДорс» делает стра-
тегически взвешенные и уверенные шаги, чтобы стать заметным игроком 
в области обеспечения пожарной безопасности не только на белорус-
ском, но и на зарубежных рынках.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

В настоящее время ООО «Фаер- 
Дорс» является первым и 
единственным производи-
телем противопожарных и 
противодымных штор в Рес- 
публике Беларусь. В целом 
компания специализируется 
на разработке, изготовлении 
и монтаже противопожарных 
ворот и штор с различным 
пределом огнестойкости. На 
рынке с 2014 года, в составе 
Минского городского техно-
парка с 2016, за плечами – 
авторитет группы компаний  
«ЕвроРоллет», в которую вхо-
дит производственное пред-
приятие, а также весомый 
опыт, более 20 лет, профессио-
нальной команды инженеров-
конструкторов и специалистов 
в сфере противопожарной 
безопасности.

«В этом году мы стали пер-
выми в номинации «Лучший 
строительный продукт года 
в обеспечении пожарной 
безопасности» 15-го Респуб- 
ликанского профессионально-
го конкурса «Лучший строи-
тельный продукт года – 2018»  

за дымозащитную автомати-
ческую штору аккордеонного 
типа. Конструкция шторы на 
девяносто девять процентов, 
кроме ткани, состоит из бе-
лорусских комплектующих и 
является собственной иннова-
ционной разработкой. Подоб-
ные шторы также произво-
дятся в России и Германии», –  
отмечает управляющий  
ООО «ФаерДорс» Андрей 
Штытько. 

Новинка уже установлена на 
первом объекте – будущем 
столичном торгово-развле-
кательном центре Palazzo на 
улице Тимирязева, 76, который 
вскоре откроет свои двери для 
посетителей. Процесс монтажа 
двенадцати штор проходил с 
февраля по май 2018 года, са-
мая большая из них составила 
26 м в длину и 8,6 м в ширину.

Автоматические дымозащит-
ные шторы «ФаерДорс» с при-
водом аккордеонного типа 
представляют собой систему 
защиты от токсичных про-
дуктов горения, в основном  

около шестидесяти процентов 
продукции поставляется бело-
русским потребителям, в этом 
году мы наладили ритмичные 
поставки штор в Республику 
Казахстан, где у нас есть соб-
ственный дилер и монтажное 
подразделение. Несколько по-
ставок осуществили в Респуб- 
лику Молдова, – отмечает ди-
ректор по развитию Дмитрий 
Братанов. – Наша стратегиче-
ская задача – выход на рынок 
стран Европейского Союза, и 
для этого мы сделали главный 
шаг – внесли изменения в си-
стему контроля качества и под-
готовили пакет документов для 
получения международного 
сертификата ISO 9001. Уверен, 
продукция «ФаерДорс» смо-
жет составить достойную кон-
куренцию европейской, как по 
качеству, так и цене». 

Комплексный подход и накоп- 
ленный опыт специалистов 
позволяет ООО «ФаерДорс» 
в качестве инжиниринговой 
компании принимать активное 
участие в разработке иннова-
ционных проектных решений 
по применению своей про-
дукции в области обеспечения 
пожарной безопасности, ре-
шать даже самые сложные за-
дачи. Кроме того, предприятие 
является членом технического 
комитета по разработке норм 
в области пожарной безопас-
ности при Министерстве по 
чрезвычайным ситуациям Рес- 
публики Беларусь, что под-
тверждает экспертный статус 
производителя в сегменте 
противопожарных изделий.

от дыма, которые в результате 
пожара поднимаются к потол-
ку. Предназначены для того, 
чтобы делить надпотолочное 
пространство на дымовые 
зоны с последующим отводом 
продуктов горения штатными 
системами противодымной 
защиты, то есть вентилятора-
ми. Системы испытываются 
по европейскому стандарту 
EN 12101-1. Отличительной 
особенностью данных штор 
является то, что они не име-
ют направляющих, то есть эти 
шторы прячутся за подвесным 
потолком. И виден только ниж-
ний короб, шириной 300 мм, 
который можно окрашивать в 
любые цвета. В случае пожа-
ра шторы опускаются прямо 
из подвесного потолка и не 
дают дыму перейти по атриуму  
с одного этажа на другой.

Безусловно, сегодня ни один 
паркинг, торгово-развлека-
тельный центр или произ-
водственное помещение не 
могут обойтись без подоб-
ных систем противопожарной  
безопасности. С помощью 

штор можно локализовать очаг 
возгорания, предотвратить рас- 
пространение огня и тепло-
вого излучения через проем, 
тем самым дать возможность 
успешно провести эвакуацию 
людей и снизить ущерб. «Уни-
кальность продукции состоит 
в том, что она изготавливается 
по индивидуальному запросу 
клиента. Это не конвейерное 
производство, заказ выполня-
ется под каждый конкретный 
объект и даже под каждый 
конкретный проем», – подчер-
кивает Андрей Штытько.

Производство ООО «Фаер-
Дорс» находится на террито-
рии Минского городского тех-
нопарка по улице Солтыса, 187.  
К слову, новые современные 
производственные площади 
стали одним из ключевых пре-
имуществ резидентства. «Мы 
очень рассчитываем, что в 
перспективе в технопарке по-
явится центр коллективного 
пользования, оборудованный 
различными станками и дру-
гим оборудованием. Это во 
многом позволит оптимизиро-
вать этапы производства, так 
как на некоторые процессы 
порой приходится привлекать 
аутсорсинговые услуги», – про- 
комментировал управляю- 
щий компании по произ-
водству противопожарных и 
дымозащитных штор Андрей 
Штытько.

Вся продукция компании  
«ФаерДорс» сертифицирова-
на в Беларуси, России и Ка-
захстане. «На данный момент 
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ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Минску нужны креативные идеи
Научно-практический инновационный форум INMAX'18 становится самым 
значительным научно-молодежным событием в календаре инновацион-
ных мероприятий. В этом году за два дня школьники, студенты и молодые 
ученые представили почти полтысячи докладов, для участия в ярмарке 
инновационных идей Smart Patent'18 было подано свыше 100 заявок. 

4-5 декабря 2018 года Дворец 
искусства стал местом встре-
чи молодых команд и крупных 
компаний, представителей ве-
дущих научных лабораторий, 
отраслевых министерств и ве-
домств, технопарков, банков, 
инвестиционных и инноваци-
онных фондов, центров транс-
фера технологий.

Особый интерес к мероприя-
тию вызван тем, что INMAX'18 
предлагает масштабную дело-
вую программу: ярмарка Smart 
Patent, конференция «Научные 
стремления», форум «Первый 
шаг в науку», конкурс старта-
пов, а также различные семи-
нары по финансовой грамот-
ности, трудовым отношениям и 
налогам в сфере IT, алгоритму 
вступления в ПВТ, правилам 
подготовки и оформления до-
кументации для участия в кон-
курсе на финансирование за 
счет Инновационного фонда 
Мингорисполкома, основам 
цифровой экономики. А еще 
мастер-классы по робототех-
нике, 3D-печати и высокотех-
нологичным играм.

В рамках торжественного от-
крытия форума INMAX'18 и 
ярмарки Smart Patent'18 за-
меститель председателя Мин-
горисполкома Игорь Юрке-
вич отметил: «Сегодня Минску 
крайне нужны креативные 
идеи, важна реализация ин-
новационных проектов. Не 
может не радовать, что здесь 
представлено немало разрабо-
ток в области промышленно-
сти, биотехнологий. Надеемся,  

каждый сможет найти себе ин-
вестора. Ведь цель ярмарки –  
помочь человеку воплотить 
свою идею в жизнь, найти парт- 
неров и заработать интеллек-
туальным трудом». 

Первый заместитель Пред-
седателя Государственного 
комитета по науке и техноло-
гиям Республики Беларусь Ан-
дрей Косовский, подчеркивая 
особую роль инноваций, со-
общил, что впервые за 13 лет 
в Беларуси отмечается рост 
наукоемкости ВВП страны. И 
это неудивительно, если уже 
в юном возрасте инноваторы 
ищут собственные ответы на 
волнующие вопросы в сфере 
информационных технологий, 
медицины, энергетики, космо-
навтики, инклюзии. И, может 
быть, завтра их креативные 
идеи станут технологиями бу-
дущего. 

Во второй день форума луч-
шие проекты ярмарки Smart 
Patent'18 и победители конкур-
са стартапов получили долж-
ное признание – дипломы и 
благодарности от организато-
ров.

В конкурсе стартапов побе-
дили проекты: Terra Electro –  
электровеломобиль со съем-
ным переносным аккумулято-
ром и системой экспресс-за-
мены батарей (диплом первой 
степени), Polyadamantium – 
разработка сверхлегкого и 
сверхпрочного нанокомпо-
зита (диплом второй степе-
ни). Диплома третьей степени  

удостоен проект по производ-
ству глюкометра «Ирма плюс» 
с функцией голосового сопро-
вождения для больных сахар-
ным диабетом.

Специальный диплом от ди-
ректора департамента город-
ского развития Рижской думы 
Армандса Крузе получила 
платформа «Цифровой воз-
дух» – система мониторинга ка-
чества атмосферного воздуха.

Министерство образования 
Беларуси отметило благодар-
ностями проекты «Мобильное 
приложение-помощник для  
II Европейских игр 2019 г. в 
Минске» студентов Белорус-
ского государственного уни-
верситета информатики и 
радиоэлектроники, сурдогид 
«Ожившие картины» коллекти-
ва студентов и преподавателей 

Специальный гость форума Армандс Крузе, директор депар-
тамента городского развития Рижской думы и заместитель 
председателя Латвийско-белорусского Совета делового со-
трудничества, прокомментировал: «Я внимательно слежу за 
эволюцией белорусских инноваций и в первую очередь сужу 
по развитию Минского городского технопарка. Я вижу продук-
тивный и перспективный прогресс. Растут проекты, растут но-
вые производственные помещения, увеличивается и количе-
ство желающих попасть в технопарк. Судя по тем компаниям, 
которые начинали здесь свою деятельность, а сегодня актив-
но работают на экспорт, технопарк – лучшее место для старта 
предприятия. Убежден, это кладезь будущих миллионеров».

Белорусского государственно-
го педагогического универси-
тета им. М. Танка, а также лю-
минесцентные материалы и 
стеклокерамики на их основе 
широкого спектра применения, 
разработанные учеными Бе-
лорусского государственного  
университета и Белорусского 
государственного технологиче-
ского университета.

Лучшими на ярмарке иннова-
ционных идей Smart Patent'18 

по версии Государственного 
комитета по науке и техноло-
гиям Беларуси стали проект 
«Доступный электромобиль с 
системой быстрой замены и за-
рядки батарей» и лекарствен-
ное средство «Цисплацеп» для 
лечения злокачественных опу-
холей.

Благодарностью Мингориспол- 
кома отмечен проект автоном-
ного ветро-солнечного улич-
ного светильника AWSAL.
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Технопарки СНГ: в поисках  
эффективной модели развития
«Источники цифрового прорыва» обсуждали 
участники VII Международного Форума инно-
вационного развития «Открытые инновации». 
Мероприятие проходило 15-17 октября 2018 
года в Технопарке «Сколково». По оценкам экс-
пертов форум по праву считается уникальной 
дискуссионной площадкой, участие в которой 
принял и Минский городской технопарк.

В этом году «Открытые инно-
вации» собрали рекордное 
количество посетителей – бо-
лее 20 тысяч человек. Спике-
рами и гостями форума стали 
представители власти, бизне-
са, стартапов, руководители 
крупных компаний, научные 
сотрудники и эксперты в сфе-
ре высоких технологий, обра-
зования, НИОКР, инвестиций. 
География участников – 90 
стран, среди которых США, Ки-
тай, Япония, Индия, Германия, 
Израиль, ЮАР, Беларусь.

Форум проходил в традицион-
ном формате трех тематиче-
ских дней: «Кадры и образова-
ние», «Бизнес и государство», 
«Наука и технологии». В рам-
ках программы состоялось 
более 200 мероприятий – па-
нельные сессии, конференции, 
круглые столы, презентации 
инновационных проектов и 
программ. На StartUp-станции 
и пространстве iMarket моло-
дые предприниматели пред-
ставили более 220 проектов в 
11 индустриальных секторах.

Деловая программа включа-
ла Открытую конференцию 
технопарков стран СНГ на 
тему «Эффективные модели 
создания и управления техно-
парками», в которой приняла 
участие заместитель директо-
ра ООО «Минский городской 
технопарк» Анна Рупенко. Экс-
перты обсуждали преимуще-
ства инновационной интегра-
ции и совместного развития 
технологий, роль государства 
в поддержке технопарков, 
анализировали эффективные 
модели технопарков для стран 

СНГ, а также возможные меха-
низмы поддержки инноваций 
ЕАЭК.

Анна Рупенко представила 
опыт развития Минского го-
родского технопарка и рас-
сказала о государственой 
поддержке инноваций в Рес- 
публике Беларусь. «В нашей 
стране действует Государ-
ственная программа иннова-
ционного развития, на дан-
ный момент реализуется ее 
очередной этап на 2016-2020 
годы. Инновационные проек-
ты, включаемые в программу, 
получают приоритетное пра-
во на финансирование из раз-
личных источников (бюджет-
ные средства, средства Банка 
развития, специальные бан-
ковские кредиты под низкий 
процент, средства Белорус-
ского инновационного фонда 
и др.) и представляют собой 
преимущественно создание 
новых производств, а к числу 
мероприятий относится также 
и развитие сети субъектов ин-
новационной инфраструкту-
ры – технопарков», – отметила 
Анна Рупенко.

Как подчеркнули организато-
ры события, конференция тех-
нопарков стран СНГ и Евразии 
призвана объединить усилия 
технопарков и зон инноваци-
онного развития стран содру-
жества в целях обмена опы-
том и информацией в области 
высоких технологий, поиска 
оптимальных форм развития 
технопарков, а также содей-
ствия коммерциализации ин-
новаций и организации со-
вместных проектов.

Юрий Поздняков:  
«Наши перспективы  
открывает Минский  
городской  
технопарк» 

Транспорт будущего, каким 
он будет? Удобным, эко-
номичным, экологичным, 
инновационным… Уже се-
годня такому определению 
соответствуют электроску-
теры – вид персонального 
городского транспорта, ко-
торый день за днем набира-
ет популярность и становит-
ся трендом для прогулок и 
передвижения. Разберемся 
почему.

Электроскутеры работают без 
бензина, поэтому воздух не 
загрязняют, электромотор не 
производит шума, а зарядить 
их можно от обычной розет-
ки в 220 В. Владельцы такого 
транспорта могут быстро, из-
бегая и не создавая пробок, 
передвигаться по городу. Кро-
ме того, для него не требуется 
регистрации, страховки и во-
дительских прав. 

В Беларуси разработкой и про-
изводством городского персо-
нального электротранспорта 
занимается компания «Лабо-
ратория 7» – молодой, всего 
полгода, и перспективный ре-
зидент Минского городского 
технопарка. «Среди основных 
конкурентов – Китай, но когда  
речь заходит о цене, наше 
предложение выглядит более 
привлекательным, – отмеча-
ет директор и сооснователь 
предприятия Юрий Поздня-
ков. – Кроме того, базовая мо-
дель нашего электроскутера 
обеспечена всем необходи-
мым набором преимуществ – 
полная подвеска, съемная ба-
тарея и высокий клиренс».

Электроскутеры от «Лаборато-
рия 7» обладают незаурядными  

техническими характеристика-
ми, компактным размером и 
небольшим весом – 50 кг. Рама 
выполнена из алюминиевого 
сплава по спецзаказу на ОАО 
«Мотовело». Транспорт разви-
вает скорость порядка 35 км/ч, 
мощность электромотора в 
1000 Вт позволяет с легкостью 
преодолевать крутые подъе- 
мы. Аккумулятор в 20 АН рас-
считан на расстояние до 40 км  
на одном заряде. Батарея 
съемная и герметичная, рас-
полагается под сидением. При 
необходимости, электроскутер 
можно укомплектовать более 
емким аккумулятором с запа-
сом хода на 80-100 км. 

Звучит практично! Но для 
полноценного развития биз-
неса есть одно «но», вернее 
два. «Специфика белорусского 
рынка – в коротком сезоне и 
недостаточной покупатель-
ской способности. Именно 
поэтому мы нацелены выйти 
на европейский рынок, где 
маржинальность больше и се-
зон длиннее», – подчеркивает 
Юрий Поздняков.

«В целом, наши перспективы 
открывает Минский городской 
технопарк. Прежде чем стать 

его резидентом, рассматри-
вали вариант ПВТ, но главным 
преимуществом технопарка 
стала подходящая производ-
ственная инфраструктура и 
высоко сконцентрированная 
технологичная среда. Удобство 
размещения еще и в возмож-
ности общения и кооперации 
с другими инновационными 
компаниями. Порой это может 
вылиться в партнерство. Так,  
в настоящее время мы со-
вместно с EnСata вынашива-
ем планы по созданию пред-
приятия в российском фонде 
«Сколково» по разработке и 
производству роботизирован-
ных платформ для ЖКХ, АПК, 
индустриального и специаль-
ного назначения», – поделился 
Юрий Поздняков.

Уже разработан лабораторный 
образец – модель 500/6, кото-
рая позиционируется как ана-
лог трактора МТЗ четырехсотой 
серии с возможностью управ-
ления в нескольких режимах –  
радиоконтроля, удаленного 
управления или автопилотиро-
вания. Планируется, что автома-
тизированные роботизирован-
ные системы будут выполнять 
весь спектр коммунальных и 
транспортных функций, рабо-
ты по подготовке и обработке 
сельскохозяйственных земель, 
а также специальные функции 
по разминированию, пожаро-
тушению и разведке в опасных 
местах.

Данный пример еще раз под-
тверждает, что технологии, 
которые нас окружают, меня-
ются в результате наших реше-
ний, и выиграет тот, кто лучше 
приспособиться к этому «див-
ному новому миру».

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

МГТ на China International 
Import Expo
На Первой китайской международной выстав-
ке импортных товаров и услуг говорили о роли 
субъектов инновационной структуры в эко- 
системе «умного города». С такой темой высту-
пил директор Минского городского технопарка 
Владимир Давидович в рамках деловой про-
граммы мероприятия.

China International Import Expo 
проходила с 5 по 10 ноября 
2018 года в Шанхае в самом 

перспективы». Минский го-
родской технопарк участво-
вал в работе коллективного 
стенда города Минска. «Мы 
представляли возможности 
инновационной инфраструк-
туры белорусской столицы с 
перспективой поиска парт- 
неров для сотрудничества и 
реализации совместных инно-
вационных проектов, – про-
комментировал Владимир 
Давидович. – Сегодня Минск 
позиционируется как «умный 
город», в котором формиру-
ется плодотворная среда для 
генерирования и реализации 
инновационных идей. По сво-
ей сути «умный город» – это 
не цель или конечный ре-
зультат, это процесс, который  

StartUP

Процедура участия в Belarus  
ICT Start-up Award была пре-
дельно простой: заполнить за-
явку на сайте конкурса и пройти 
заочный отбор оргкомитетом. 
Далее финалисты участвовали 
в подготовительном тренинге, 
чтобы успешно презентовать 
собственный проект экспертам. 
По итогам защиты определя-
лись победитель и два призера 
конкурса. Важно, что каждый  

Belarus ICT Start-up Award 
как путевка на Startup Village 2018
На выставке «ТИБО-2018» Минский городской 
технопарк представил яркий инновационный 
стенд и совместно с Госкомитетом по науке и тех-
нологиям во второй раз провел конкурс стартап-
проектов Belarus ICT Start-up Award. Победитель 
и два призера получили ценные призы, а все фи-
налисты – возможность посетить ежегодное ме-
роприятие Фонда Сколково Startup Village 2018.

этап конкурса, от подготови-
тельного тренинга до церемо-
нии награждения победителей, 
проходил в рамках юбилейно-
го XXV Международного спе-
циализированного форума по 
телекоммуникациям, информа-
ционным и банковским техно-
логиям «ТИБО-2018».

В этом году для участия в кон-
курсе подано более 80 заявок, 
путевку в финал получили 15. 
Среди финалистов Belarus ICT 
Start-up Award 2018 были пред-
ставлены проекты различной 
инновационной тематики: ви-
деоплатформа для продажи 
контента StringersHub, автома-
тизированная поливочная си-
стема SmartPlant, интерактивная 
система обучения «Матрица», 
конструктор калькуляторов  

онлайн CalcCreator.com, единая 
транспортная платформа для 
бизнеса Кагролинк и другие.

«Конкурс в первую очередь 
ориентирован на инновацион-
ные стартапы. Он дает возмож-
ность не только представить 
свой стартап, но и получить 
экспертную оценку, возмож-
но, найти инвестиции. Кроме 
того, это колоссальный опыт, 
который приобретают участ-
ники в процессе подготовки 
и презентации своих проек-
тов, получения обратной свя-
зи, общения друг с другом», –  
прокомментировал директор 
Минского городского техно-
парка Владимир Давидович.

Церемония награждения кон-
курса стартап-проектов Belarus 

ICT Start-up Award 2018 состоя- 
лась 17 мая в конгресс-холле 
ТИБО. 

Согласно оценке экспертного 
жюри победителем конкурса, 
обладателем первого места и 
планшета признан проект PR 
EDUCATION, который пред-
ставляет собой разработку 
умного детского планшета с 
применением множества ин-
новационных технологий, в 
том числе искусственного ин-
теллекта, нейросетей, допол-
ненной реальности и Face ID. 

Второе место, диплом при-
зера и гироскутер получил 
стартап Мульти-сенсор Djinn. 
Это решение для определе-
ния параметров окружающей 
среды внутри помещений и  

офисов на основе анализа 
уровня шума, СО₂, влажности 
и других показателей.

Проект Smart-скакалка для 
фитнеса удостоен третьего ме-
ста конкурса, он также отме-
чен дипломом призера и по-
дарком «умные» часы. 

Все 15 финалистов конкур-
са получили приглашения на 
ежегодное мероприятие Фон-
да Сколково Startup Village 
2018, в котором участвуют 
около 20 000 представителей 
из более чем 80 стран мира, 
презентуется около 4500 стар-
тапов. 

XXV Международный форум 
по информационно-комму-
никационным технологиям 
«ТИБО-2018» – главное еже-
годное IT-мероприятие Бела-
руси – проходил в Минске с 14 
по 18 мая 2018 года на новой 
площадке – в «Минск-Арене». 

Главной темой форума стала 
стратегия комплексной циф-
ровой трансформации систе-
мы государственного управ-
ления, экономики, социальной 
сферы для формирования 
«ИТ-страны Беларусь». Во вре-
мя форума прошли конкурсы 
стартапов Belarus ICT Start-up 
Award, «100 идей для Белару-
си», международный конкурс 
профессионального мастер-
ства «e-Skills», а также полуфи-
нал конкурса инновационных 
проектов ЕЭК «Евразийские 
Цифровые Платформы».

В выставке приняли участие 
более 100 компаний, пред-
ставляющих продукцию из 17 
стран (Австрия, Азербайджан, 
Беларусь, Германия, Казахстан, 
Китай, Латвия, Литва, Польша, 
Россия, США, Украина, Фин-
ляндия, Чехия, Швеция, Южная 
Корея, Япония). «ТИБО-2018» 
посетило более 27 тысяч участ-
ников, в деловой программе 
форума приняли участие спе-
циалисты из 25 стран мира.

складывается из многих ком-
понентов: «умной окружаю-
щей среды», «умной энерге-
тики», «умной экономики», 
«умного транспорта», в том 
числе «умных людей». Наша 
деятельность как технопарка 
направлена на раскрытие по-
тенциала этих людей, созда-
ние благодатной почвы, чтобы 
идеи обретали материальную 
форму в виде инновационной 
продукции».

Как известно, к 2020 году Бела-
русь ставит перед собой зада- 
чу увеличить экспорт в Китай 
до 1,5 млрд долларов. Возмож-
но, именно инновационная 
продукция станет большим 
шагом на пути к этой цели.

большом в мире выставочном 
комплексе площадью око-
ло 1,5 млн кв. м под эгидой  

Всемирной торговой органи-
зации и Организации Объеди-
ненных Наций по промышлен-
ному развитию. Мероприятие 
собрало более 2800 компаний 
из 130 стран. Уникальность 
выставки – в ее фокусе на им-
портируемые из других стран 
товары. Таким образом, Китай 
подчеркивает свою откры-
тость и готовность продол-
жать работу с иностранными 
партнерам.

Такая позиция полностью со-
ответвует интересам нашей 
страны. Беларусь была пред-
ставлена масштабной Нацио- 
нальной экспозицией под 
слоганом «Беларусь – Ки-
тай: дружба, сотрудничество,  

Стенд Минского городского технопарка на ТИБО-2018 отражал концепцию «Минск – IT столица» 

Победитель и призеры Belarus ICT Start-up Award 2018


