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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

Дни Риги в белорусской столице
Посадить дерево – значит сделать вклад в будущее. Именно так, с верой в 
перспективу дальнейшего развития и укрепления двусторонних отноше-
ний мэр города Риги Нил Ушаков посадил клен на Аллее почетных гостей 
Минского городского технопарка. Знаковое событие состоялось в рамках 
Дней Риги в Минске, которые прошли в белорусской столице 18-21 мая 
2016 года.  

ТЕХНОЛОГИИ
БЕЗ ГРАНИЦ

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

(Продолжение на стр. 2)

c. 4 c. 7

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Новаторами 
не рождаются – 
ими становятся 

Разработки 
мирового уровня

Побеждает 
новизна

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Прописка для инноваций

(Продолжение на стр. 2)

c. 3

Новая инфраструктурная площадка для ведения 
бизнеса в высокотехнологичной сфере появится 
в столице до конца 2016 года. Этой осенью Мин-
ский городской технопарк завершит 1-ю, 2-ю и 
7-ю очереди комплексной реконструкции иму-
щественного комплекса, а улица Солтыса, 187 
станет главным адресом прописки для молодых 
и амбициозных инновационных компаний.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Минчанин года
Олег Кондрашов, ос-
нователь и руково-
дитель компании-ре-
зидента Минского 
городского технопар-
ка ООО ENCATA, удо-
стоен почетного зва-
ния «Минчанин года».

(Продолжение на стр. 2)
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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

Латвия – один из основных 
внешнеторговых партнеров 
Беларуси среди стран Евро- 
союза. Как отметила заме-
ститель председателя Мин-
горисполкома Жанна Бирич, 
экономические связи между 
Минском и Ригой активно раз-
виваются. «Такие масштабные 
встречи, а нынешняя стала тре-
тьей по счету, позволяют нам 
наращивать внешнеторговый 
товарооборот. В прошлом году 
мы провели крупный форум, 
в ходе которого латвийскому 
бизнесу была дана объемная 
информационная поддержка. 

За это время выросло число 
совместных предприятий. Их 
сегодня 146. Увеличился экс-
порт в Латвию белорусских 
тракторов, лесоматериалов, 
продуктов питания. В свою 
очередь рижане стали боль-
ше поставлять в Минск рыбы, 
счетчиков, аккумуляторов, 
других непродовольствен-
ных товаров», – подчеркнула  
Жанна Бирич.

Латвийский бизнес заинте-
ресовал преференциальный 
режим, который действует в 
Минском городском техно-
парке. Встреча с делегацией 
латвийских предпринимате-

лей и журналистов стала про-
должением перспективных 
намерений. В 2013 году техно-
парк подписал соглашения с 
Латвийским технологическим 
центром и Инкубатором по 
развитию бизнеса Рижского 
региона, которые сегодня яв-
ляются реальной основой для 
развития сотрудничества.

Рижских гостей ознакомили 
с принципами организации 
белорусского бизнеса на при-
мере резидентов технопарка – 
инженерного катализатора 
ENCATA и компании «Био- 
лазер». Особенно впечатли-
ло латвийскую делегацию со-
временное конструкторское 
бюро ENCATA – международ-
ный сервис, катализирующий 
инженерные разработки от 
стадии изобретения идеи до 
стадии предсерийного прото-
типа и запуска массового про-
изводства. Работа компании 
построена на принципах и фи-
лософии lean, что помогает де-
лать сложные проекты в сжа-
тые сроки за счет высочайших 
стандартов, автоматизации и 
оптимизированного потока в 
проектном офисе, конструк-
торском бюро и на производ-
стве. Сегодня ENCATA работает 
с клиентами из Западной  
Европы, стран Балтии, Беларуси 
и России.

В рамках встречи в технопарке 
председатель Рижской думы и 
мэр города Риги Нил Ушаков 
поблагодарил Мингориспол-
ком за постоянную информа-
ционную и консультационную 
поддержку латвийского биз-
неса и призвал предпринима-
телей из Риги воспользоваться 
всеми возможностями, кото-
рые открываются перед ними 
в Беларуси.

Насыщенная программа Дней 
Риги в Минске включала в себя 
деловые встречи, ряд культур-
ных и спортивных мероприя- 
тий. Состоялись переговоры 
минских властей с делегацией 
Рижской думы, обмен опытом 
в сфере социальной защиты 
населения, прошла выставка 
«Югендстиль Риги. Архитекту-
ра и искусство», концертные 
программы хора мальчиков 
Рижской музыкальной школы 
№ 1 им. Язепа Мединя и джа-
зового квинтета под руковод-
ством Мариса Бриежкална, 
открытие «Рижского кутка» 
на Комаровском рынке, то-
варищеский матч между мо-
лодежной хоккейной школой 
«Рига» и хоккейным клубом 
«Юность-Минск». По итогу – 
белорусско-латвийские сторо-
ны наметили новую програм-
му действий на ближайшую 
перспективу.

К приему делегации на новой территории технопарка готови-
лись с особым старанием. Для представителей деловых кругов 
Латвии организовали тематический семинар о самых актуаль-
ных вопросах ведения бизнеса в Беларуси. Предпринимате-
лям рассказали об изменениях в таможенном законодатель-
стве, процедуре экспортно-импортных операций, тонкостях 
юридического оформления представительств, сертификации 
продуктов питания и всех особенностях ввоза товаров на тер-
риторию нашей страны. 

(Продолжение. Начало на стр. 1)

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

«На сегодняшний день эти 
площади практически полно-
стью распределены. У нас ак-
тивно работает экспертный 
совет, на рассмотрении 5-7 
заявок с перспективными на-
правлениями и проектами, – 
прокомментировал директор 
технопарка Владимир Дави-
дович. – В административно-
производственный корпус уже 
начали въезжать арендаторы, 
размещать свое технологиче-
ское оборудование. Среди них 
и совершенно новые пред-
приятия, и компании-резиден-
ты, которые давно работают  
с нами».

Новое производственное зда-
ние со встроенными офисны-
ми помещениями разделено 
на 6 изолированных боксов. 
Здесь развернутся конкурен-
тоспособные производства 

медицинской лазерной тех-
ники, тренажеров военного 
и гражданского назначения, 
противопожарных конструк-
ций. Кроме того, в одном из 
боксов разместится центр  
коллективного пользования, 
оснащенный современным 
оборудованием. Он сконцен-
трирует на одной площадке 
возможности реализации раз-
личных производственных на-
правлений и процессов.

«В действительности создание 
территориальной инфраструк-
туры – это только начало. На-
чало большой и серьезной 
работы по формированию 
единой экосистемы, благопри-
ятной для развития инноваци-
онного предпринимательства, 
способствующей созданию 
компаний, успешных как на 
отечественном, так и между-
народном рынках», – отметил 
Владимир Давидович.

5,5 га земли, семь очередей 
реконструкции и строитель-
ства – задача не из легких, 
учитывая сложную «био-
графию» территории. Ранее 
здесь располагался крупный 
мясоперерабатывающий ком- 
бинат, затем предприятие по 
деревообработке, после –  
9 заброшенных зданий и  

ДАЙДЖЕСТ 
СОБЫТИЙ

Право носить звание «Минча-
нин года» присуждается горо-
жанам за высокие достиже-
ния в труде, особый личный 
вклад в социально-экономи-
ческое и культурное развитие 
столицы по результатам рабо-
ты за год. В 2016-м почетного 
звания удостоены 13 жителей 
столицы.

Олег Кондрашов отмечен 
высокой наградой в обла-
сти промышленности. И это 
не случайно, на сегодняшний 
день компания ENCATA явля-
ется примером уникального 
для Беларуси бизнеса по раз-
работке и производству про-
мышленных прототипов. Так 
называемый инженерно-кон-
структорский аналог бизнес-
акселераторов и бизнес-инку-
баторов.

Своей деятельностью и про-
фессионализмом ENCATA под-
тверждает высокий инженер-
ный потенциал нашей страны. 
А также свидетельствует, что 
время, когда на смену круп-
ным промышленным гигантам 
придут мобильные успешно 
развивающиеся компании, 
уже наступило.

(Продолжение. Начало на стр. 1)

сооружений. Спустя три года 
реализации проекта «Созда- 
ние регионального техно-
парка в Минске» в рамках 
Государственной программы 
инновационного развития 
запустевшая территория в 
промышленной зоне Минска 
готова стать новым центром 
притяжения инновационного 
бизнеса.

В настоящее время в техно-
парке работает 30 предпри- 
ятий-резидентов. Они специа- 
лизируются на разработке 
лазерных технологий, систем 
защиты информации, техно-
логий в области авиастроения 
и навигации, химико-биоло-
гических, фармакологических 
и нанотехнологий, изготовле-
нии медицинского оборудо-

вания и приборов и многом 
другом. «Мы планируем, что 
до конца года у нас будет 40 
резидентов, а после заверше-
ния реконструкции имуще-
ственного комплекса, в конце 
2018 года, потенциал техно-
парка увеличится до 70 ком-
паний», – добавил Владимир  
Александрович.

В этом году МГТ введет в 
эксплуатацию три объекта – 
административно-производ- 
ственный корпус и блок под-
собных цехов общей площа-
дью 7,5 тыс. кв.м, а также 
новый производственный 
корпус в 7,5 тыс. кв.м. Всего – 
15 тыс. кв.м для инноваций.
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Побеждает новизна
«Наука и бизнес» – главное молодежное событие в сфере инноваций год 
от года набирает обороты. В 2016-м форум объединил масштабную про-
грамму мероприятий. Science school, STARTUP DAYS, образовательные  
модули INNOVATOR и EXPERT, тренинги PROFI, Brain Ring, выставка лучших 
проектов S&B, а также традиционная встреча с администрацией Минско-
го городского технопарка «Как стать резидентом?» – широкие возможно-
сти для подготовки нового поколения инноваторов и предпринимателей. 

Science school – уникальная 
инициатива, которую поддер-
жали ЕС/ ПРООН и Министер-
ство экономики Республики 
Беларусь в рамках реализа-
ции программы «Содействие 
развитию на местном уровне 
в Республике Беларусь». Ее 
участниками стали учащие-
ся Радошковичской средней 
школы и Радошковичской 
школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

За три месяца обучения 
школьники смогли раскрыть 

свой исследовательский по-
тенциал и подготовить науч-
ные проекты по различным 
тематикам. В сфере интересов 
подрастающего поколения – 
программирование робота, 
создание датчика измерения 
СВЧ-излучения и написание 
мобильного приложения с 
картой излучений. 

Учащиеся провели  экспери-
мент по влиянию излучения 
от модема на растения, подго-
товили промышленные филь-
тры для очистки воды, проект 
по инклюзивному образова-

Успешным опытом про-
движения инновационных 
разработок на рынок по-
делился начальник научно- 
инновационного отдела 
УО БГУ «Научно-исследо-
вательский институт физи-
ко-химических проблем» 
Юрий Нечепуренко. 

При выборе продвижения на 
рынок можно использовать 
три основных подхода: ком-
мерциализация полученных 
результатов собственными 
силами, передача результа-
тов в рамках лицензионного 
договора и совместная дея-
тельность по коммерциали-
зации результатов иннова-
ционной деятельности. 

«Коммерциализация ре-
зультатов инновационной 
деятельности – сложный 
процесс, который включает 
большое количество опе-
раций. Это маркетинговые 
и патентные исследования, 
выбор стратегии использо-
вания объектов интеллек-
туальной собственности, 
формирование портфеля 
объектов интеллектуальной 
собственности, выбор спо-
соба их правовой охраны 
и, наконец, выбор способа 
введения объектов интел-
лектуальной собственности 

в гражданский оборот и 
его реализация», – пояснил 
Юрий Нечепуренко. 

Одним из ключевых этапов 
являются маркетинговые и 
патентные исследования, 
именно они помогут опре-
делить экономическую це-
лесообразность выведения 
инновационного продукта на 
рынок.
 
Нужна ли продукция на рын-
ке, какие затраты необходи-
мо произвести для ее раз-
работки и вывода, оценить 
возможности дальнейшей 
реализации – на эти вопро-
сы дадут ответы маркетин-
говые исследования. Патент-
ные исследования помогут 
определить научно-техни-
ческий уровень, патенто-
способность, конкуренто-
способность продукта или 
технологии. A также оценить  
внешние угрозы, связанные 
с наличием охранных доку-
ментов конкурентов, которые 
могут блокировать выход 
продукции на рынок, путем 
проверки на патентную чис- 
тоту. Следует отметить, что 
проведение маркетинговых и 
патентных исследований не-
обходимо выполнять на всех 
стадиях жизненного цикла 
продукта или технологии.  

нию. Кроме того, разработа-
ли проект по восстановлению 
здания в г.п. Радошковичи и 
стратегический план создания 
в нем Центра молодежных 
инноваций «Вектор». Итогом 
обучения стала конференция 
инициативы Science School, 
на которой 26 мая 2016 года в 
рамках форума «Наука и биз-
нес» участники смогли пред-
ставить свои проекты и поде-
литься новыми знаниями.

Безусловно, одно из глав-
ных преимуществ форума  
«Наука и бизнес» – возмож-
ность встретиться с экспер-
тами в сфере инноваций, 
посетить мастер-классы луч- 
ших бизнес-тренеров. 

Что необходимо для коммер-
циализации инновационного 
проекта? Как защитить права 
интеллектуальной собствен-
ности? В каких конкурсах 
ПРООН и Белорусского ин-
новационного фонда можно 
проявить инициативу? Какие 
инструменты обеспечивают 
развитие инновационных 
компаний? На эти и другие во-
просы можно было получить 
ответы в формате образова-
тельного модуля EXPERT.

«Инновационная деятель-
ность – это соревнование на 
уровне Олимпийских игр», – 
такое мнение высказал на-
чальник Учебного центра ин-
теллектуальной собственности 
Национального центра интел-
лектуальной собственности 

Федор Крылов. Сегодня на 
рынке побеждает новизна – 
она дает возможность завое- 
вать покупателя и становит-
ся стратегическим критерием 
конкурентоспособности. Что-
бы не потерять бизнес, не-
обходимо думать не только о 
производстве продукции, но 
в первую очередь о ее об-
новлении, при этом формируя 
собственную систему охраны 
интеллектуальной собствен-
ности. «Настоящая инноваци-
онная деятельность – это соз-
дание технологий, которыми 
могут заинтересоваться кон-
куренты», – подчеркнул Федор 
Николаевич.

Алла Минько, заместитель на-
чальника управления по меж-
дународной деятельности  Бе-
лорусского инновационного 
фонда, познакомила участни-
ков с конкурсами и проектами 
Белорусского инновационно-
го фонда, а также отметила 

особую роль подобных фору-
мов. «Только путем обучения, 
тренингов, общения между 
опытными профессионалами 
и молодыми разработчиками 
возможно дальнейшее про-
движение новых идей и ини-
циатив, – добавила Алла Вади-
мовна. 

Как известно, в наиболее раз-
витых странах мира от 60% до 
85% прироста внутреннего 
валового продукта обеспечи-
вается за счет инноваций. Для 
Республики Беларусь, имею-
щей ограниченные сырьевые 
и энергетические ресурсы, 
результаты интеллектуальной 
деятельности становятся пер-
спективным источником науч-
но-технического, экономиче-
ского и социального развития, 
в связи с этим создание инно-
вационной образовательной 
среды – один из главных госу-
дарственных приоритетов. 
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Испытательный стенд имеет габариты: 1700 мм (длина),  
1650 мм (высота), 740 мм (ширина). Весит 750 кг.

Новаторами не рождаются – 
ими становятся 
Путь в тысячу миль начинается с первого шага. 
Как и история одного из резидентов Минского  
городского технопарка – инновационной научно- 
производственной компании ООО «Дизель 
энерджи». Сегодня предприятие является  
единственным отечественным разработчиком  
и производителем стендов ТНВД, аналогов ко-
торым нет и в странах СНГ. О том, как сохранить 
энергию дизельных моторов, а также правиль-
но начать собственное дело с нуля, рассказал  
директор компании Антон Лесневcкий. 

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

– С чего начиналась история 
компании?

– Долгое время занимался ре-
монтом дизельной топливной 
аппаратуры. Как известно, для 
технического обслуживания, 
диагностики и ремонта необ-
ходимо специальное техно-
логическое оборудование. И 
в этом деле без стенда для ис-
пытания и регулировки ТНВД 
никуда.  Довелось поработать 
на различном оборудовании, 
с некоторым возникали про-
блемы. Чтобы устранить непо-
ладки, приходилось подробно 
вникать в вопрос. С каждым 
разом мой интерес рос все 
больше. Пришел к выводу, 
что у многих стендов для топ- 
ливной аппаратуры есть су-
щественные конструкторские 
недостатки, которые прино-
сят серьезные неудобства при 
эксплуатации, в том числе 
ненадежность узлов. Изучив 
все плюсы и минусы подоб-
ного оборудования, присту-
пил к созданию собственного 
диагностического стенда. На 
первую разработку методом 
проб и ошибок ушло три года. 
Следует отметить, что на сего- 
дняшний день стенд находится 
в эксплуатации уже 7 лет. 

– Стенд ТНВД от ООО «Дизель 
энерджи» – в чем заключает-
ся уникальность продукции?

– Каждый год дизельные дви-
гатели совершенствуются, со-
временные дизели обладают 
огромным моторесурсом, они 
экономичны, но для надежной 
работы огромное значение 
имеет исправность топливной 
аппаратуры, в частности, ТНВД 
и форсунок. Наши стенды при-
меняются для испытания топ- 
ливных насосов высокого дав-
ления от легковых, грузовых 
автомобилей, спецтехники.

На стенде проверяются все за-
данные технические парамет- 
ры. Оборудование позволяет 
быстро установить причину 
отказа и произвести настройку 
на рабочий режим. Современ-

ная конструкция, надежные 
комплектующие отечествен-
ного и зарубежного производ-
ства, постоянная работа по со-
вершенствованию технологий 
позволяют производить вы-
сококачественную продукцию 
по приемлемой цене. Стенды 
уже успели на практике до-
казать свою эффективность. 
Среди постоянных покупате-
лей – крупные белорусские ав-
тосервисы, предоставляющие 
услуги диагностики и ремонта 
топливного оборудования ди-
зельных двигателей. Интерес 
к разработке проявили и рос-
сийские компании. 

– Производство стендов тако-
го уровня – сложный науко-
емкий процесс. Для реализа-
ции проекта нужны надежные 
партнеры…

– Безусловно. Например, плот-
но сотрудничаем с резиден-
том ЗАО «Технологический 
парк «Могилев» – компанией 
«Промышленная автоматика». 
Именно их качественную и к 
тому же недорогую электро-
нику используем в своем обо-
рудовании. У «БЕЛАЗА» зака-
зываем изготовление станины 
по нашим чертежам.  

– Как давно вы стали рези-
дентами Минского город-
ского технопарка? Какие 
преимущества дает вам это 
сотрудничество? 

– В профессиональной коман-
де технопарка уже почти три 
года. За это время партнер-
ство переросло в крепкую 
дружбу. Благодаря грамот-
ной поддержке специалистов 
технопарка у компании есть 
прекрасная возможность при-
нимать участие в специали-
зированных выставках, пред-

ООО «Дизель энерджи» – региональный сервисный центр 
Ярославского завода дизельной аппаратуры. 

ставлять свою продукцию. 
На первоначальном этапе 
удержаться на плаву помогли 
льготные условия аренды. 

– Ваш совет молодым компа-
ниям. 

– Прежде чем открыть соб-
ственное дело с нуля, хорошо 

все просчитайте – как в фи-
нансовом, так и в конструк-
торском плане. Взвесьте свои 
возможности. Соберите ко-
манду единомышленников. И 
наберитесь терпения. На стар-
те многое будет не получаться. 
Но помните, новаторами не 
рождаются – ими становятся. 
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StartUPДОРОГУ МОЛОДЫМ

Стартап-тур фонда «Скол-
ково» – масштабное меро-
приятие в России и СНГ по 
поиску перспективных ин-
новационных проектов и 
развитию компетенций на-
чинающих стартап-команд, 
реализующих проекты в 
сфере высоких технологий. 
В маршруте роуд-шоу, кото-
рое проходит с февраля по 
апрель 2016 года, 11 россий-
ских городов, а также страны 
СНГ – Казахстан и Беларусь. 
Девять проектов из Беларуси 
уже стали резидентами фон-
да «Сколково». 

Стартап. Внимание. Марш. 
7-8 апреля в Минске второй год подряд прошел 
белорусский этап стартап-тура фонда «Сколко-
во», собравший более 500 участников со всей 
страны. Два дня авторитетные эксперты и вен-
чурные инвесторы оценивали лучшие моло- 
дежные инновационные проекты.

Площадкой проведения пре-
зентаций технологических 
бизнес-проектов студентов, 
преподавателей, ученых и 
предпринимателей стал Бе-
лорусский государственный 
аграрный технический уни-
верситет. В числе организа-
торов и партнеров – Фонд 
инфраструктурных и образо-
вательных программ («Росна-
но»), Государственный комитет 
по науке и технологиям Респуб- 
лики Беларусь и Минский  
городской технопарк.  

На суд международных экс-
пертов было представлено 
более 50 предварительно ото-
бранных проектов по пяти на-
правлениям: биологические 
и медицинские технологии, 
биотехнологии в сельском хо-
зяйстве и промышленности, 
промышленные технологии и 
материалы, энергетика и энер-
гоэффективные технологии, 
информационные технологии. 
В ходе «горячих» питч-сессий 
жюри назвало 15 победите-
лей, которые получили право 
в июне 2016 года участвовать 
в крупнейшей в России еже-
годной стартап-конференции 
Startup Village без прохожде-
ния дополнительной экспер-
тизы. 

«Наша страна располагает 
развитой инфраструктурой 
поддержки инновационного 
предпринимательства: дей-
ствуют Парк высоких техноло-
гий, технопарки, Белорусский 
инновационный фонд, бизнес-
инкубаторы, центры трансфе-
ра технологий и многие другие 
организации, содействующие 
созданию и внедрению новых 
технологий, способствующие 
становлению и развитию ин-
новационного бизнеса», – от-
метил председатель ГКНТ Рес- 
публики Беларусь Александр 
Шумилин.

Изыскатели ХХI века
Известно, чем раньше молодые люди включа-
ются в исследовательскую деятельность, тем бо-
лее ярко раскрывается их творческий потенци-
ал и тем неординарнее их подходы к решению 
современных научных задач. Создание условий 
для саморазвития, самореализации, профес-
сионального самоопределения личности еще 
на школьной, студенческой  скамье – приори-
тетная задача белорусского государства. Это и 
одно из главных направлений в деятельности 
Минского городского технопарка:  сближение 
бизнес-структур и образовательных учрежде-
ний страны, выявление одаренной  творческой 
молодежи, включение ее в исследовательскую 
и проектную деятельность, формирование  
будущей научной культуры.

Молодых и совсем юных изы-
скателей ХХI века из Беларуси, 
России, Казахстана и Узбеки-
стана собрала в белорусской 
столице VII международная 
молодежная научно-практи-
ческая конференция «Науч-
ные стремления 2016». 12-13 
мая в стенах Национальной 
библиотеки Беларуси первые 
шаги в науку делали более 
300 пытливых и талантливых 
участников в самых разных 
областях современных знаний.

Директор ООО  «Минский го-
родской технопарк» Владимир 
Давидович отметил: «Кон-
ференция дала участникам 
великолепную возможность 
пообщаться  с единомыш-
ленниками, ознакомиться с 
перспективными  научными 
разработками. Высоко ценю 
личный вклад председателя 
Центра молодежных иннова-
ций, директора ООО «Лабора-
тория интеллекта» Владимира 
Казбанова в продвижении 
идеи по созданию мостика 
между школьной и вузовской 
наукой. Это, пожалуй, самый 
прямой путь к рождению ин-
новационных предприятий».

В рамках форума реальные 
контуры обрела идея созда-
ния в Беларуси Ассоциации 
по поддержке школьного об-
разования в области точных 
наук. Вдохновил положитель-
ный опыт России и Казахстана.   
Сергей Ольшевский, замести-
тель председателя по связям с 
общественностью Центра мо-
лодежных инноваций, отме-
тил: «Нельзя недооценивать 
важность развития между-
народных контактов в сфере  
ИТ-образования, естественных 
наук, организации совместной 
исследовательской деятель- 
ности». 

Участники конференции, 
студенты, аспиранты об-
рели опыт научной дискус-
сии, учащиеся – получили 
уникальную возможность 
показать свои лучшие ре-
зультаты в соревнователь-
ных, образовательных и 
культурно-развлекательных 
мероприятиях, а также по-
полнить свое портфолио 
абитуриента. Ведь участие 
в подобных научно-прак-
тических конференциях – 
это дополнительный шанс на 
бюджетную форму обучения 
в вузах страны в будущем.

На счету молодых иннова-
торов – создание мобильно-
го приложения «Справочник 
формул» по физике и мате-
матике с возможностью по-
строения графиков функций 
или, например, разработка 
радиометра для изучения 
фона предметов быта, особый 
интерес вызвала разработка 
мобильного приложения для 
дистанционного тестирова-
ния. Актуально звучали темы 
продвижения инноваций на 
промышленных предприяти-
ях, креативно мыслящие ребя-
та искали нестандартные  под-
ходы к решению современных 
проблем защиты здоровья: 
интегративных методов пре-
одоления никотиновой зави-
симости, подросткового алко-
голизма.
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ИННОВАЦИИ УСПЕХА

Многопрофильность –  
ключ к успеху
Мировая практика показывает: в жесткой кон-
курентной среде выигрывают компании, ко-
торые выбирают стратегию диверсификации. 
Как вырасти в многопрофильную организацию 
и заинтересовать своей продукцией не только 
отечественный рынок, но и далекие Арабские 
Эмираты, рассказал директор ООО «ИМПРЕСА 
ИНЖИНИРИНГ» Александр Смирнов.

Направление деятельности 
молодой производствен-
но-инженерной компании – 
разработка и изготовление 
пожарного и спасательного 
оборудования. Один из стар-
товых успешных проектов – 
создание первого в Беларуси 
пожарного лафетного ствола 
с дистанционным управле-
нием, способного посылать 
огнетушащую струю на рас-
стояние 50 м в любом направ-
лении и изменять факел рас-
пыления. Ствол установлен 
на тележке-роботе, который 
может бороться с пожаром 
прямо в очаге возгорания. В 
настоящее время оборудо-
вание проходит испытания в 
Республиканском отряде осо-
бого назначения МЧС РБ.

Параллельно с новыми раз-
работками ООО «ИМПРЕСА 
ИНЖИНИРИНГ» занимается 
модернизацией и ремонтом 
испытательного и произ-
водственного оборудования 
предприятий. «Каждый наш 
проект носит индивидуаль-
ный характер. Так, однажды 
обратился клиент с просьбой 
починить пожарное обо-
рудование, которое нужно 
было продемонстрировать 
руководству Министерства 

по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, – рас-
сказал о внештатном случае 
Александр Смирнов. – Мы 
долго и упорно старались 
устранить поломку – не уда-
валось отремонтировать пла-
ту. В результате мы заменили 
ее на плату собственной раз-
работки. Заказчик остался до-
волен результатом и, более 
того, к нам поступило пред-
ложение о сотрудничестве с 
Научно-исследовательским 
институтом пожарной безо- 
пасности и проблем чрезвы-
чайных ситуаций МЧС РБ».

Недавно ООО «ИМПРЕСА 
ИНЖИНИРИНГ» успешно за-
вершило новый проект по 
созданию системы дозирова-
ния подачи пенообразующе-
го раствора при изменении 
расхода воды в процессе лик-
видации пожара. Результатом 
разработки является ориги-
нальный узел, его встройка в 
насосную систему пожарных 
машин позволит экономно и 
эффективно использовать пе-
нообразующий раствор.

Еще одно направление ор-
ганизации – тренажеры для 
отработки медицинских на-
выков. ООО «ИМПРЕСА ИН-

Отличительная особенность 
всех разработок компании – 
собственная разработка плат 
управления, программного 
обеспечения, дизайна пуль-
тов управления для устройств 
различного назначения.

ЖИНИРИНГ» разработало и 
изготовило имитатор кожи в 
качестве материала для прак-
тики процесса наложения 
швов. Образцы находятся на 
апробации в Евросоюзе. По-
добные современные тех-
нические средства обучения 
позволят молодым медикам 
и студентам медицинских ву-
зов оттачивать профессио-
нальные навыки в условиях, 
максимально приближенных 
к реальности.

«За достаточно короткое 
время мы зарекомендовали 
себя как проверенные парт- 
неры не только на отече-

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Перечень 
инновационных товаров 
расширен в Беларуси
В Республике Беларусь расширен перечень 
инновационных товаров. Данное решение  
содержится в Постановлении Совета Министров  
Республики Беларусь от 1 июля 2016 г. № 524.
Перечень увеличен на 27 пунк- 
тов и составляет 157 наиме- 
нований инновационных то-
варов промышленности и 
сельского хозяйства, в том 
числе металлообработки, 
станкостроения, приборо-
строения, машиностроения. 
Ведущую позицию занимают 
инновационные товары в об-
ласти машиностроения.

В названный перечень, в част-
ности, включены сплавы, дис-
персии (включая металлоке-
рамику), продукты и смеси 
керамические, содержащие 
эти элементы, изотопы или 
соединения; радиоактивные 
остатки; стартовое оборудова-
ние для летательных аппара-
тов; палубные тормозные или 
аналогичные устройства; на-

земные тренажеры для летного 
состава; устройства на жидких 
кристаллах, кроме изделий, бо-
лее точно описанных в других 
товарных позициях; лазеры, 
кроме лазерных диодов; при-
боры и прочие оптические ин-
струменты; измерительные или 
контрольные приборы, устрой-
ства и машины, в другом месте 
данной группы не поимено-
ванные или не включенные; 
профильные проекторы.

Для включения в перечень 
организации проводят отбор 
товаров собственного произ-
водства в соответствии с на-
званными критериями и до  
1 февраля и 1 августа подают 
в Государственный комитет по 
науке и технологиям комплект 
документов на включение то-
варов в перечень.

ственном, но и зарубежном 
рынках. Достижения наших 
инженеров-конструкторов 
получили высокую оценку в 
Министерстве по чрезвычай-
ным ситуациям Республики 
Беларусь», – добавил Алек-
сандр Смирнов.

Среди крупных заказчиков 
ООО «ИМПРЕСА ИНЖИНИ-
РИНГ» – Министерство по 
чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, Нацио- 
нальная академия наук Бела-
руси, Минский моторный за-
вод. Продукцией компании 
заинтересовались в Араб-
ских Эмиратах и Египте.

Следует отметить, что соглас-
но Налоговому кодексу и За-
кону от 10 июля 2012 года 
«О государственной иннова-
ционной политике и иннова-
ционной деятельности в Рес- 
публике Беларусь» прибыль 
организаций, полученная от 
реализации товаров собствен-
ного производства, которые 
являются инновационными 

в соответствии с перечнем, 
определенным Советом Ми-
нистров Республики Беларусь, 
освобождается от налога на 
прибыль. Данная норма по-
зволяет организациям, выпус- 
кающим данную продукцию 
эффективнее вести финансо-
во-хозяйственную деятель-
ность за счет высвобожден-
ных средств.

Знаковым решением в дея-
тельности ООО «ИМПРЕСА 
ИНЖИНИРИНГ» стало обре-
тение статуса резидента Мин-
ского городского технопарка. 
Помимо сотрудничества, ос-
нованного на взаимном до-
верии и поддержке, компания 
получила возможность во-
плотить в жизнь самые сме-
лые проекты.
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

Разработки 
мирового уровня
Будущее страны, место Беларуси на технологи-
ческой карте мира, перспективы ее экономиче-
ского роста – вопросы, которые волнуют сего- 
дня каждого мыслящего гражданина. Какой будет 
наша промышленность, что нам удастся достичь 
в исследовании альтернативной энергетики и 
защиты здоровья человека, как качественно из-
менится наша жизнь, сумеем ли мы, белорусы, 
сделать самостоятельный прорыв в информа-
ционных и нанотехнологиях? Белорусский про-
мышленный форум дал ответы на некоторые  
вопросы.

Международный выставоч-
ный проект, прошедший в 
Минске с 3 по 5 мая, стал 
территорией новых деловых 
возможностей. А для компа-
ний-резидентов Минского 
городского технопарка еще и 
успешной демонстрационной 
площадкой достижений ин-
теграции физического и вир- 
туального миров.

Предмет особой гордости – 
первый белорусский про-
фессиональный 3D-принтер 
компании ООО ТТF-Group, ре-
зидента Минского городско-
го технопарка, управляемый 
компьютером или  мобиль-
ным телефоном. Как известно, 
передовые научные лабора-
тории сегодня заняты разра-
боткой 3D-принтеров для са-
мых различных отраслей – от 
медицинской до космической. 
Трехмерная печать деталей 
из композитных материалов, 
биопечать, способная выра-
щивать ткани и органы чело-
века, становятся недорогими 
и качественными решениями 
многих наукоемких задач.

Разработка ООО ТТF-Group 
предназначена для промыш-
ленного использования и 
изготовления практически 
любых функциональных из-
делий из конструкционных 
термопластов. Принтер станет 
настоящей находкой для кон-
структорских бюро. Ориенти-
ровочная цена устройства – 
около 4000 белорусских руб- 
лей. Для сравнения: европей-
ские аналоги подобного клас-
са стоят от 20 тыс. долларов 
США. Сегодня уникальная во 
всех смыслах разработка на-
ходится на стадии предпроиз-
водственной подготовки.  

«На воплощение идеи пона-
добилось полтора года, – по-
делился главный конструктор 
компании Сергей Исмулин. – 
Прежде чем приступить к раз-
работке устройства, доско-
нально изучили самые круп-
ные и популярные модели 
зарубежных производителей, 
выявили все их преимущества, 
недостатки. И нам удалось 
решить ряд технических про-
блем, присущих принтерам 

разного класса, доставляющих 
массу неудобств при эксплуа-
тации. Полностью устранили 
неприятные запахи во время 
печати, позаботились о гер-
метичности корпуса, преду- 
смотрели подогрев камеры, 
совместно с Институтом хи-
мии новых материалов разра-
ботали специальный фильтр».  

Компания ОДО «Пранас» зна-
комила с современными на-
дежными решениями и тех-
нологиями противопожарной 
безопасности – противопожар-
ными дымонепроницаемы- 
ми остекленными дверями и 
перегородками из стальных 
профилей, новейшим поко-
лением теплоизолирующих 
стальных профилей для на-
ружного применения. Один 
из наглядных образцов – про-

Высокие оценки экспертов получила на выставке про-
дукция торгово-инженерной компании ООО «Импреса» – 
лафетный пожарный ствол с возможностью дистанционного 
проводного или беспроводного управления и автоматиче-
ская дозирующая система для жидких огнетушащих веществ, 
созданная при содействии Научно-исследовательского ин-
ститута пожарной безопасности и проблем чрезвычай-
ных ситуаций Министерства по чрезвычайным ситуациям  
Республики Беларусь.

тивопожарная дверь огне-
стойкостью ЕI 120: 120 минут 
конструкция обеспечивает 
защиту от огня и продуктов 
горения. Сегодня высоко-
технологичные конструкции 
компании эксплуатируются на 
таких крупнейших обществен-
ных и промышленных объек-
тах Республики Беларусь, как 
Минский метрополитен, На-
циональная библиотека Бела-
руси, гостиница «Беларусь».
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ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Наука – экономике знаний 
В рамках проведения Дня белорусской науки Го-
сударственный комитет по науке и технологиям 
Республики Беларусь отметил Почетной грамо-
той вклад директора Минского городского тех-
нопарка Владимира Давидовича в повышение 
эффективности инновационной деятельности и 
активизации процесса развития инновационно-
го предпринимательства.  

Ежегодно в последнее вос-
кресенье января в Белару-
си отмечается День бело-
русской науки, официально 
установленный в 1993 году. 
По данным Национально-
го статистического комитета 
РБ, выполнением научных 
исследований и разработок, 
ориентированных прежде 
всего на практическое вне-
дрение, в стране занимается 

МГТ на «ТИБО-2016» 
Минский городской технопарк презентовал луч-
шие инновационные проекты своих резидентов 
на XXIII Международном специализированном 
форуме по телекоммуникациям, информацион-
ным и банковским технологиям «ТИБО-2016», 
который прошел в Минске с 19 по 22 апреля.

Крупнейшая в Беларуси техно-
логическая площадка из года 
в год объединяет ведущих 
игроков рынка и привлекает 
посетителей долгожданны-
ми новинками. В этом году 
разработки и достижения IT-
индустрии представили более 
100 компаний из 18 стран. Под 
одной крышей – карманный 
телевизор, «умная» останов-
ка общественного транспор-
та, электронный тренажер по 
йоге, интерактивная витрина 
и другие не менее полезные 
устройства.

Экспозиция инновационной 
продукции резидентов Мин-
ского городского технопарка, 
разместившаяся на коллек-
тивном выставочном стенде 
Мингорисполкома, вызывала 
живой интерес профессио-
нального сообщества. Весьма 
широкий спектр высокотехно-
логичных решений продемон-

стрировало ООО «БСВТ – но-
вые технологии» – дочерняя 
компания ГВТУП «Белспец- 
внештехника». Название ком-
пании говорит само за себя, 
среди новых технологий бор-
товой навигационный ком-
плекс «Стрела-1» (БНК-С) 
для определения координат 
местоположения, скорости 
движения, курса и простран-
ственной ориентации боевой 
машины; пассивный радио-
пеленгатор РП-01 для обна-
ружения и пеленгования воз-
душных целей по бортовым 
излучениям их радиоэлек-
тронных средств; помехоза-
щищенный приемник спутни-
ковой навигации ПН-01П для 
устойчивого приема сигналов 
ГЛОНАСС\GPS и локальной 
радионавигационной систе-
мы при действии помех. Здесь 
же были представлены воз-
душные платформы системы 
«Грань Х8» и «Грань Н8», ис-
пользуемые для мониторинга 
земной поверхности, а также 
для наблюдений за передви-
жением людей и транспорта. 
На борту беспилотных лета-
ющих аппаратов находится 
видеокамера, которая переда-
ет изображение в цифровом 

виде в реальном времени на 
наземный пункт управления. 
На аппараты можно устано-
вить специализированные  
тепловизоры и с их помощью 
следить за температурой по-
верхности почвы, например, 
за торфяниками, способными 
к возгоранию.

Беспилотный авиационный 
комплекс «Шершень» – изо-
бретение компании ООО  
«Аэросистема» – также не 
остался незамеченным. Он 
предназначен для дистанцион-
ного ведения воздушной раз-
ведки: комплекс в автомати-
ческом режиме обнаруживает 
и сопровождает движущуюся 
цель и передает видеоинфор-
мацию о ней на мобильную 
станцию управления. Причем 
«всевидящее око» действует 

в режиме реального време-
ни, в любое время суток. Сто-
ит отметить, что один такой 
комплекс уже достойно несет 
службу в пограничных вой- 
сках страны. 

Компания-резидент Минского 
городского технопарка ООО 
«Оптико-электронные систе-
мы» представила уникальный 
проект «Защита документов 
на бумажных носителях циф-
ровыми технологиями».  Бла-
годаря предлагаемой техно-
логии, в основе которой лежит 
принцип штрих-кодовой мар-
кировки, есть возможность 
отличить оригинальный до-
кумент от фальшивого и за-
щитить ценные бумаги (сер-
тификаты, лицензии, дипломы, 
накладные и т.д.) от подделок. 

Главные торжества, посвя-
щенные профессиональному 
празднику, состоялись в На-
циональной Академии наук 
Беларуси, где 29 января 2016 

учной общественности под 
девизом «Наука – экономике 
знаний». Лучшим ученым и 
исследователям страны, внес-
шим значительный вклад в 
развитие научной, научно-
технической и инновацион-
ной деятельности, вручили 
награды Администрации Пре-
зидента Республики Беларусь, 
дипломы министерств и ве-
домств.

А ЗНАЕТЕ 
ЛИ ВЫ?

Посылка 
со шпионом 
Drop Tag – прибор размером 
со спичечный коробок, ко-
торый незаметно кладется 
внутрь почтовой посылки и 
внимательно следит за тем, 
как с ней обращаются на про-
тяжении всего путешествия. 
Встроенный в гаджет датчик 
движения фиксирует все уда-
ры, падения и толчки. 

Кофейная 
подзарядка
Приспособление onE Puck, 
внешне напоминающее хок-
кейную шайбу, заряжает лю-
бые мобильные устройства 
с помощью чашки горяче-
го кофе или стакана воды со 
льдом. Внутри девайса спря-
тан двигатель Стирлинга – ма-
шина, извлекающая энергию 
из тела, которое периодически 
нагревается и охлаждается. 
Сам принцип известен уже не 
одну сотню лет.

Гаджеты 
для легкой
жизни

Летающий 
будильник
Девайс состоит из 
двух частей. В ниж-
ней половине рас-
положены часы, в верхней – 
пропеллер. Компактный «вер-
толет» взлетает в момент сра-
батывания сигнала. Чтобы вы-
ключить будильник, придется 
встать с кровати, поймать его 
и вставить обратно в разъем 
стационарной части. После та-
кого активного пробуждения 
от сна можно себе позволить 
пропустить утреннюю зарядку.  

По оценкам международных 
экспертов, Беларусь входит 
в десятку самых динамично 
развивающихся стран в обла-
сти информационно-комму-
никационных технологий. 

Стенд Минского городского технопарка на выставке при-
нимал коллег технопарков из Литвы, Украины, Германии.

около 30 тысяч ученых, в их 
числе более 700 докторов 
наук и 3 тысяч кандидатов 
наук. Четверть исследова-
телей Беларуси – молодые 
люди до 29 лет. Научные ин-
тересы ученых сосредото- 
чены преимущественно на 
технической сфере, далее 
следуют природоведение, 
социально-экономические  
и общественные науки.

года в здании Президиума 
проходила выставка наибо- 
лее значимых результатов  
научно-технической и инно- 
вационной деятельности.

На выставке было представле-
но около 400 проектов от 70 
организаций и предприятий 
страны. Свои перспективные 
разработки презентовали 
Минпром, Минобразования, 
НАН Беларуси, Минздрав, 
МЧС, Белорусский иннова- 
ционный фонд, Минский го-
родской технопарк и другие. 

В этот же день состоялось рес- 
публиканское собрание на-


