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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

Ярмарка идей для бизнеса
Аватар, биомеханический ассистент, протез руки, автоматизированные 
жалюзи, мини-принтер, устройство для охлаждения молока… Более 100 
перспективных проектов разной отраслевой направленности представи-
ли белорусские разработчики на 6-й Ярмарке инновационных идей Smart 
Patent, которая прошла 30 ноября – 1 декабря 2016 года в Националь-
ном выставочном центре «Белэкспо» в рамках инновационной недели 
INMAX’16. Лучшие ноу-хау оценили эксперты, ученые и потенциальные 
инвесторы. 
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Дни Санкт-
Петербурга в 
Минске 

Вся соль  
инноваций

Молодые исследователи –  
будущее технопарка

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

c. 5

(Продолжение на стр. 3)

Большое будущее столичных  
инноваций
5 лет опыта строительства инновационной инфра-
структуры, свыше 50 000 тыс. руб. отгруженной  
инновационной продукции, порядка 50 новых ра-
бочих мест ежегодно – в ноябре 2016 года Мин-
ский городской технопарк отметил свой первый 
юбилей. В честь праздничной даты состоялся 
День открытых дверей, а также торжественное от-
крытие Международного форума студенческой и 
учащейся молодежи «Первый шаг в науку – 2016».

ТЕХНОПАРК
ИТОГИ 2016

компаний-резидентов
новое рабочее место
объем отгруженной  
инновационной продукции
рост объема отгруженной  
инновационной продукции  
по отношению к 2015 году
экспорт инновационной  
продукции
затраты на разработку  
и внедрение инноваций 

объем инвестиций на реализацию 
проекта «Создание регионального 
технопарка в г. Минске»
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15 124,98  
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МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

Организаторами ярмарки Smart Patent выступили Минский 
городской исполнительный комитет, Минский городской тех-
нопарк, Центр молодежных инноваций, ООО «Лаборатория 
интеллекта». В рамках форума прошли обучающие семинары, 
стартап-школа, круглый стол с участием представителей ин-
новационного фонда «Сколково» по развитию инновацион-
ной инфраструктуры. 

Инновационный 
бум
На протяжении двух дней у по-
сетителей и участников фору-
ма была уникальная возмож-
ность не только ознакомиться 
с самыми интересными науч-
ными изобретениями, но даже 
испытать некоторые из них в 
действии. Стоит отметить, что 
все экспонаты с трудом разме-
стились в стенах выставочного 
комплекса. И это неудивитель-
но! В 2016 году на выставке 
презентовали в два раза боль-
ше проектов, чем в прошлом. 
По количеству разработок 
первую строчку заняли про-
мышленные и строительные 
технологии, затем – работы 
биотехнологической и меди-
цинской тематики. 

Под одной крышей ярмарка 
объединила небывалое коли-
чество зарубежных экспертов, 
инвесторов, представителей 
центров трансфера техно-
логий, индустриальных кор-
пораций, инвестиционных и 
инновационных фондов, про-
изводственных корпораций и 
технопарков. 

Активное участие в Smart 
Patent приняли резиденты 
российского инновационного 
фонда «Сколково». Они про-
демонстрировали 10 разра-
боток в области медицины, 
биотехнологий и информаци-
онных технологий. 

На торжественном открытии 
Smart Patent гостей и участ-
ников приветствовали пред-
ставители Мингорисполкома, 
Минского городского техно-
парка, Национальной Акаде-
мии наук Беларуси, Государ-
ственного комитета по науке 
и технологиям, Белорусского 
союза предпринимателей и 
нанимателей имени профес-
сора М.С. Кунявского. Ярмар-
ку также посетил помощник  
Президента Республики Бе-
ларусь – главный инспектор 
по городу Минску Александр 
Якобсон. В своем выступле-
нии он подчеркнул, что ин-
новационные идеи должны 
стать основой развития наци-
ональной экономики. В свою 
очередь первый заместитель 
Председателя Президиума 
НАН Беларуси Сергей Чижик 
отметил, что «сегодня в мире 
все больше приходит пони-
мание того, что цена идеи 
очень высока, особенно если 
эта идея инновационная». За-
меститель председателя Мин-
горисполкома Жанна Бирич 
напутствовала всех новато-
ров внедрить свои разработ-
ки в производство. 

Чудеса  
современных  
разработок 
Изобретения в сфере здраво-
охранения, образования, про-
мышленности, строительства 
и безопасности, безусловно, 
удивляют своей оригинально-
стью и детальной проработ-
кой. Многие проекты уже вне-
дрены в производство. Другим 
для воплощения идеи в жизнь 
не хватает заключительного  
шага – финансовой поддержки. 

Своими выдающимися науч-
ными достижениями из раз-
личных областей поделились 
резиденты Минского город-
ского технопарка. Компании 
«ИМПРЕСА ИНЖИНИРИНГ» и 
«ТТФ-Групп» презентовали на 
ярмарке уникальный совмест-
ный продукт – силиконовую 
имитацию внутренних органов, 
предназначенную для трени-
ровки наложения лапароско-
пических швов. Анатомически 
достоверно выполненное изо-
бретение, не имеющее анало-
гов в Беларуси, уже успешно 
используют в медицинских 
учреждениях образования для 
эффективного обучения сту-
дентов. Также вниманию пуб-
лики компания «ТТФ-Групп» 
представила свое собствен-
ное детище в действии – пер-
вый белорусский 3D-принтер, 

предназначенный для профес-
сионального использования. 

Неподдельный интерес посе-
тителей форума вызвал проект  
биомеханического ассистента, 
который представил индиви-
дуальный предприниматель 
Павел Буланов. Устройство по 
принципу экзоскелета, выпол-
ненное в виде электронно-ме-
ханических штанов, позволит 
людям с нарушениями опор-
но-двигательного аппарата 
осуществить невозможное – 
снова встать на ноги! Первым 
«испытателем» изобретения 
станет известный инвалид-ко-
лясочник Александр Авдевич 
из Лиды, в одиночку проехав-
ший Европу на ручном вело-
сипеде – хендбайке. 

«Мы подробно изучили опыт 
Израиля, Германии, Америки, 
Новой Зеландии. Существую-
щие в мире аналоги устрой-
ства для людей с ограничен-
ными возможностями стоят 
очень дорого. Для реализации 
проекта нам не хватает финан-
совой поддержки. Для старта 
задумки необходимо около 20 
тысяч долларов», – поделился 
Александр Авдевич.  

Не менее значимый проект 
минского программиста Олега 
Гальцева – электромеханиче-
ский протез руки MYOTRITON. 
Технологичную кисть он соз-

В рамках Ярмарки инно-
вационных идей Smart 
Patent'16 прошел День ин-
вестора. Более 20 команд-
разработчиков презентова-
ли ведущим специалистам 
крупных белорусских ком-
паний и известным пред-
принимателям свои ориги-
нальные научные проекты. 
В процессе обратной связи 
участники получили ответы 
на главные вопросы: как за-
интересовать инвестора, где 
взять деньги на бизнес и от 
чего зависит успех продукта.

дал специально для своего 
отца, потерявшего руку. Вме-
сто мышц – электродвигатели, 
вместо костей – напечатанные 
на 3D-принтере детали. Поло-
жение пальцев контролируется 
электроникой, что дает воз-
можность человеку выполнять 
рукой любые действия.

Другие социально значимые 
проекты представили учреж-
дения образования со всей 
республики. 

Так, Гомельский государствен-
ный профессионально-тех-
нический колледж электро-
техники наглядно показал, как 
работают автоматизированные 
жалюзи. Они позволяют авто-
матически, а также с помощью 
пульта дистанционного управ-
ления регулировать световой 
поток. 

Автоматизированная поливоч-
ная система для комнатных рас-
тений – разработка команды из 
Полоцкого государственного 
аграрно-экономического кол-
леджа. Умный «горшок» спосо-

бен самостоятельно ухаживать 
за растениями. Проанализиро-
вав влажность почвы, атмос-
ферное давление и другие дан-
ные, устройство обеспечит 
необходимый полив растения. 

В числе лучших 

Во второй день ярмарки со-
стоялось чествование лучших 
проектов.  

Благодарностью председате-
ля Минского горисполкома за 
содействие развитию иннова-
ционного потенциала столицы 
отмечены Белорусский госу-
дарственный технологический 
университет, РНПЦ детской хи-
рургии и УП «Унитехпром БГУ». 

Минский городской технопарк 
при поддержке «Приорбанка»  
вручил денежные сертификаты 
самым перспективным разра-
боткам. Это проект Олега Галь-
цева «Создание протеза руки»; 
проект Сергея Кулакова «Си-
стема «Аватар» визуализации 
мимики, артикуляции и жестов 
в пространстве виртуальной 
реальности»; проект Светланы 
Утгоф «Технология термомеха-
нического модифицирования 
(уплотнения) древесины мяг-
ких лиственных пород». 

Сертификат на месяц обучения 
в международной школе пред-
принимательства в 2017 году от 
Банка развития достался коман-
де БГУ за проект по термомеха-
ническому дроблению древе-
сины мягких лиственных пород. 

Сертификат на размещение 
на площадях Минского го-
родского технопарка получи-
ло ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС».
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К своему пятилетнему юби-
лею технопарк практичес-
ки завершил 1-ю, 2-ю и 
7-ю очереди реконструк-
ции имущественного ком-
плекса по ул. Солтыса, 187. 
Ожидается, что в начале 
2017 года будет введе-
но в эксплуатацию около  
15 тыс. кв.м. Это администра-
тивно-производственный 
корпус, блок подсобных це-
хов и новый производствен-
ный корпус. 

В День открытых дверей 
почетные гости технопарка, 
молодые стартапы, студен-
ты и учащаяся молодежь 
смогли своими глазами 
увидеть будущее столичных 
инноваций. Директор ООО 
«Минский городской тех-
нопарк» Владимир Дави-
дович провел экскурсию по 
новой инфраструктурной 
площадке технопарка, про-
демонстрировал результа-
ты реконструкции и строи-
тельства, познакомил с 
компаниями-резидентами.

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Знаменательное событие объ-
единило всех инициаторов 
создания и развития техно-
парка. Среди почетных гос- 
тей – представители органи-
заций-учредителей: БГУ, Мин-
горисполкома, Белинфонда, а 
также руководство ГКНТ, парт-
неры и молодые стартапы. 

Жанна Бирич, заместитель 
председателя Мингориспол-
кома, отметила, что «Создание 
регионального технопарка в 
г. Минске» – один из самых 
масштабных и перспективных 
проектов столицы. По ее мне-
нию, городом было принято 
своевременное, хоть и непро-
стое в сложившейся экономи-
ческой ситуации решение о 
выделении из инновационно-
го фонда средств в размере 
39 235,80 тыс. руб. За три года 
реконструкции и строитель-
ства заброшенная территория 
бывшего мясоперерабаты- 
вающего завода, затем Минск-
древа, без коммуникаций и 
отопления приобрела необхо-
димые черты инновационной 
инфраструктуры, а технопарк 
сделал смелый шаг в успеш-
ное будущее.

изведенной продукции тех-
нопарками в стране принад-
лежит столичному региону и 
80% его отвечают инноваци-
онным требованиям.

Анатолий Гришанович, ранее 
руководивший Белорусским 
инновационным фондом, 
высоко оценил проделанную 
работу за прошедшую пяти-
летку: «С уверенностью могу 
сказать – время не прошло да-
ром. Создана надежная осно-
ва для успешной перспективы. 
Ведь главная задача технопар-
ка – чтобы малые предприятия 
становились еще более инно-
вационными, укрупнялись и 
превращались в крупные хол-
динги. Именно в этом сейчас 
нуждается наша экономика и 
наша страна».

В свою очередь первый заме-
ститель главы администрации 
Партизанского района Денис 
Капитан прокомментировал: 
«Партизанский район тради-
ционно является промыш-
ленным. Здесь расположены 
такие гиганты, как Минский 
тракторный завод, Минский 
моторный завод, Минский 
электротехнический завод 
имени В.И. Козлова и другие, 
поэтому мы заинтересованы, 
чтобы в экономике была диф-
ференциация. Технопарк – это 
именно та уникальная струк-
тура, куда придет бизнес, при-
дут инновации, которые сба-
лансируют экономику нашего 
района».

Директор ООО «МГТ» Влади-
мир Давидович отметил, что 
каждый потенциальный ре-
зидент технопарка проходит 
серьезный отбор экспертного 
совета. И только преодолев 
этот этап, компании получают 
определенные виды господ-
держки. Во-первых, аренда 
площадей по низким ставкам 
(на 50% ниже рыночной), на-
лог на прибыль в размере 10% 
(при общей ставке 18%), осво-
бождение от налога на недви-
жимость. Во-вторых, техно-

парк обеспечивает содействие 
в доступе к различным ресур-
сам, прежде всего финансо-
вым; в частности, в ближай-
шее время начнет эффективно 
работать система ваучеров 
и грантов. Важный фактор –  
доступ к технологическим ре-
сурсам, технопарк имеет воз-
можность приобретения обо-
рудования для резидентов, 
предоставляя его на арендной 
основе. Кроме того, компании 
получают содействие в виде 
административных, организа-
ционных и информационных 
услуг.

«Наш главный ресурс – это 
инициативные молодые люди, 
сплоченные команды, кото-
рые работают здесь и сейчас и 
не ждут, когда им кто-то что-то 
построит. Те, кто пришел сюда 
еще в период формирования 
инженерной инфраструкту-
ры, получили преференции 
и сегодня первыми занимают 
площади в новых реконструи-
рованных корпусах», – под-
черкнул Владимир Давидович. 

Так, компания Encatа начина-
ла свою работу несмотря на 
отсутствие необходимых ус-
ловий. Сегодня это современ-

ный инжиниринговый центр, 
который на 99% работает на 
экспорт. Компания не просто 
проектирует, а создает опыт-
ные образцы в производ-
ственном цеху, который был 
оборудован с помощью тех-
нопарка. И фактически заказ-
чик, приходя в Encata с идеей, 
выходит с опытным образцом, 
комплектом документации и 
сертификатом на собственное 
производство. В течение бли-
жайших двух лет Encata со-
вместно с технопарком созда-
дут специальное пространство 
хакерспейс, где начинающий 
стартап сможет создать любой 
прототип, воспользовавшись 
предоставленным оборудова-
нием, таким образом прове-
рить собственную концепцию 
(proof of concept), прежде чем 
показывать ее инвестору.

Сегодня деятельность рези-
дентов технопарка охватывает 
самые различные направле-
ния: от разработки медицин-
ских лазерных технологий до 
технологий в области авиа-
строения. Продукция инно-
вационных предприятий ста-
новится известной далеко за 
пределами Беларуси и имеет 
высокую добавленную стои-

мость. Этому способствует 
постоянное развитие парт-
нерских связей технопарка 
с российскими коллегами из 
фонда «Сколково», Россий-
ской венчурной компании, 
технопарками «Идея» (г. Ка-
зань) и «Академпарк» (г. Ново-
сибирск). Укрепляются связи с 
ассоциациями технопарков в 
Латвии, Литве, Германии, Че-
хии и других странах. Минский 
городской технопарк является 
единственным в республике 
полноценным, полноправным 
членом Международной ассо-
циации технопарков IASP.

«В результате большого ин- 
фраструктурного проекта ин-
новационным предприятиям  
столицы будет предоставлено 
более 50 тыс. кв.м площадей 
для реализации своих воз-
можностей. Сегодня здесь уже 
работает 31 компания-рези-
дент, создано более 300 рабо-
чих мест. Можно сказать, что 
Минский городской технопарк 
стал центром притяжения ин-
новационных производств 
столицы», – подчеркнула Жан-
на Бирич.

Первый заместитель пред-
седателя Государственного 
комитета по науке и техноло-
гиям Андрей Косовский до-
бавил, что Минский городской 
технопарк является лидером 
среди аналогичных структур 
страны. Сегодня в республике 
их 10. Практически половина, 
46% от общего объема про-
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

В рамках Дней Санкт-
Петербурга в Минске состоя-
лась обширная программа 
мероприятий: бизнес-форум 
с участием представите-
лей делового сообщества 
Санкт-Петербурга и Белару-
си, проведение круглых сто-
лов на темы, представляю-
щие взаимный интерес 
(сотрудничество в сфере 
поставок продовольствен-
ных товаров, торгово-эконо-
мического сотрудничества, 
сессия городской програм-
мы «Петербургский стар-
тап»), рабочие встречи, 
биржа деловых контактов, 
посещение ведущих пред-
приятий Минска и концер-
ты петербургских артистов. 

Дни Санкт-Петербурга в Минске
В октябре 2016 года белорусская столица радуш-
но принимала гостей из северной столицы Рос-
сии в рамках Дней Санкт-Петербурга в Минске.  
В состав делегации вошли представители исполни-
тельных органов государственной власти, деятели 
культуры, руководители предприятий и организа-
ций. Делегаты из города на Неве с большим инте-
ресом посетили Минский городской технопарк.

Вице-губернатора Санкт-
Петербурга Сергея Мовчана 
и председателя Комитета по 
промышленной политике и 
инновациям Санкт-Петербурга 
Максима Мейксина ознакоми-
ли с лучшими инновационны-
ми разработками резидентов 
технопарка. 

Почетных гостей встречали 
как положено – хлебом-солью. 
Хлеб «Силичи» с добавлени-
ем витаминно-минерального 
комплекса и фитосоль с по-
ниженным содержанием хло-

ристого натрия – новый взгляд 
на славянскую традицию от 
РУП «Унитехпром БГУ». Науч-
но-производственный центр 
пищевых технологий компа-
нии занимается разработкой, 
исследованием и производ-
ством ингредиентов коррек-
тирующего и обогащающего 
профиля, пищевых концентра-
тов для хлебопекарной и мяс-
ной отраслей. Сегодня в но-
менклатуре предприятия 140 
наименований, предназна-
ченных для поддержания здо-
ровья сердечно-сосудистой 
системы, печени, для питания 
подростков и школьников, а 
также активного долголетия. 

Еще одно направление компа-
нии – фармацевтическое. РУП 
«Унитехпром БГУ» выпускает 
инновационные лекарствен-
ные противоопухолевые пре-
параты. Среди перспективных 
новинок – биорассасываю-
щие гидрогели «Темодекс» и 
«Проспиделонг». Препарат 
«Цисплацел» уже подтвердил 
свою эффективность и еще в 
2013 году был отмечен спе-
циальным призом – Гран-при 
в номинации «Успешное про-
движение товара на рынок» 
на конкурсе «Лучший иннова-
ционный проект и лучшая на-
учно-техническая разработка 

года» Петербургской техниче-
ской ярмарки. «Это второй в 
мире препарат по своему те-
рапевтическому действию, он 
запатентован на территории 
Республики Беларусь, – от-
метил генеральный директор 
предприятия Павел Бычков-
ский. – Вместе с тем стоимость 
одной упаковки американско-
го аналога составляет 18 тыс. 
долларов, а нашего – в разы 
меньше». 

Белорусский ученый и руково-
дитель компании «Биолазер» 
Александр Лобаневский пред-
ставил универсальный меди-
цинский лазер. Уникальность 
разработки – в комбинации тех-

нически грамотных решений.  
У аппарата один генератор, 
одна система обеспечения и три 
лазерных луча, которые можно 
переключать с помощью нож-
ной педали. Каждый обладает 
различными свойствами, что 
обеспечивает возможность хи- 
рургу выбирать именно тот луч, 
который является наиболее 
подходящим и безопасным в 
момент операции. Мультиме-
дийная система управления по-
зволяет лазеру общаться с вра-
чом – он «слышит» голосовые 
команды и «отвечает» на по-
ставленные задачи. За 9 лет экс-
плуатации аппарата в Беларуси 
с его помощью сделано более 
4000 операций.

Продукцию ОДО «Гидро-Кон-
нект» знают в самых отдален-
ных регионах России. Компания 
выполнила проекты по разра-
ботке гидравлических стендов 
для предприятий из Сургута и 
Алтайского края. Резидент Мин-
ского городского технопарка на 
рынке уже более 13 лет и спе-
циализируется на разработке, 
проектировании, изготовлении 
оборудования для тестирова-
ния гидравлических систем, 
производстве гидравлических 
узлов и элементов для маши-
ностроения, а также внедре-
нии сложной гидравлической 
техники и ее компонентов в  
Республике Беларусь.

(Продолжение на стр. 5)



выпуск №3-4 (9-10)    2016
5In PARK

Центральным событием 
деловой программы Дней 
Санкт-Петербурга в Минске 
стало Девятое заседание Со-
вета делового сотрудничества 
Санкт-Петербурга и Респуб-
лики Беларусь. Заседание 
завершилось церемонией 
подписания сразу несколь-
ких документов. Премьер-
министр Беларуси Андрей 
Кобяков и губернатор Санкт-
Петербурга Георгий Полтав-
ченко утвердили программу 
торгово-экономического, 
научно-технического и гума-
нитарного сотрудничества 
между Правительством Рес-
публики Беларусь и Прави-
тельством Санкт-Петербурга 
на 2017-2021 годы, которая 
включает более полусотни 
мероприятий, а также дорож-
ные карты по ряду проектов.

Молодые исследователи –  
будущее технопарка
В нынешнем году проведение Международно-
го форума студенческой и учащейся молодежи 
«Первый шаг в науку – 2016» было приурочено 
к 5-летию технопарка. Это традиционное меро-
приятие, организаторами которого выступают 
Мингорисполком, ООО «Минский городской тех-
нопарк» и ОО «Центр молодежных инноваций».

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Работа форума длилась в те-
чение двух дней (4 и 5 нояб-
ря) на двух площадках. После 
торжественного открытия в 
Минском городском техно-
парке секционные заседания 
и семинары по различным на-
правлениям науки проходили 
в Бизнес-инкубаторе Парка 
высоких технологий. 

Лучшие студенты и учащие-
ся со всей республики, а это  
более 250 человек, смогли не 
просто представить свои про-
екты и разработки, но и полу-

чить обратную связь, реко-
мендации от опытного жюри, 
приобрести необходимые 
контакты.
 
Круг интересов молодых ин-
новаторов с каждым годом 
расширяется. Информацион-
ные технологии, медицина, 
химия, биология, математика, 
физика, психология, экономи-
ка, сельское хозяйство – все 
самые важные сферы жизне-
деятельности белорусского 
общества. Высокую оценку 
и дипломы первой степени 

провели семинар по созданию 
бизнеса на основе инноваци- 
онной идеи, рассказали о том, 
как правильно подойти к соз- 
данию своего стартапа, каких  
ошибок следует избегать и к 
чему быть готовым.

Как отметил директор ООО 
«Минский городской техно-
парк» Владимир Давидович, 
за пять лет работы под кры-
лом технопарка состоялось 
множество мероприятий 
и проектов для молодежи. 
«Первый шаг в науку» про-
водится уже в третий раз и 
можно с уверенностью ска-
зать, что форум становится 
знаковым событием в сфере 
инноваций, он содействует 
раскрытию исследователь-
ского потенциала подрастаю- 
щего поколения и помогает 
выявить перспективные на-
учные проекты по различ-
ным тематикам. Молодые 
исследователи – это будущее 
технопарка, а значит – осно-
ва инновационного потен-
циала страны», – подчеркнул  
Владимир Давидович.

получили проекты: «Как бак-
терии защищают растения от 
солевого стресса» (П. Фекли-
стова, СШ № 209 г. Минска), 
«Утилизация отработанных 
аккумуляторов с последую-
щим извлечением свинца из 
его соединений» (А. Пара-
монова, Е. Василевский, ли-
цей № 1 г. Минска), «Мотивы  
и последствия вступления 
подростков в неформальные 
организации» (А. Тихиня, ГГУ 
им. Ф. Скорины), «Получение 
химических производных  
целлюлозы в условиях школь-

ной лаборатории» (А. Мацак, 
Е. Кучинская, гимназия № 1 
г. Жодино), «Ретроспектив-
ный анализ заболеваемости 
и применяемого хирургиче-
ского лечения при одонто-
генном верхнечелюстном си-
нусите» (Н. Полякова, БГМУ) 
и многие другие. 

Для уверенных шагов в науку, 
поддержки молодежных ини-
циатив организаторы форума 
подготовили обучающую про-
грамму. Эксперты стартап-шко-
лы «Лаборатория интеллекта» 

Российских гостей заинтере-
совало специальное оборудо-
вание для пожарных машин, в 
частности пеногенерирующие 
системы, которые при туше- 
нии пожара потребляют в  
10 раз меньше воды, пред-
ставленные компанией ООО  
«ИМПРЕСА ИНЖИНИРИНГ». 
Высокий экспортный потен-
циал отметили у продукции 
ООО «БСВТ – новые техноло-
гии». На сегодняшний день оп-
тические и оптико-электрон-
ные прицелы для стрелкового 
оружия востребованы в си-
ловых ведомствах Беларуси и 
стран зарубежья.

Первый белорусский промыш-
ленный принтер продемон-
стрировало предприятие «ТТФ-
Групп». M3 DUO относится к 
классу профессиональных и 
ориентирован на выполнение 
широкого круга задач в области 
прототипирования с жесткими 
требованиями к получаемым 
объектам. 

Во время презентации чле-
нам делегации из Санкт-
Петербурга представили 
виртуальные тренажеры для 
управления различными 
транспортными средствами. 
Как отмечают разработчики 
компании СООО «Виртуаль-
ные технологии», тренажеры 
показали высокую эффек-
тивность. Количество сдав-
ших экзамен по вождению 
в ГАИ, учившихся на этих си-
муляторах, выше в среднем 
на 20-30%.

ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС» про-
демонстрировало модульную 
трансмиссию для городского 
транспорта будущего. Сегод-
ня компания сотрудничает с 
ведущим производителем на-
земного городского электриче-
ского транспорта в странах СНГ 
ОАО «Белкоммунмаш» по соз-
данию отечественных электро-
бусов. 

Вице-губернатор Санкт-Петер-
бурга Сергей Мовчан высоко 
оценил опыт конструкторского 
бюро ООО Encata и пригласил 
компанию к сотрудничеству в 
рамках Центра прототипирова-
ния на базе технопарка Санкт-
Петербурга. Как отметил 
председатель Комитета по про-

мышленной политике и иннова-
циям Санкт-Петербурга Максим 
Мейксин, центр играет важную 
роль для технологических стар-
тапов, развитие которых по 
объективным причинам не на-
столько стремительное, как у IT-
проектов. Он является площад-
кой, где проект проходит путь от 
создания прототипа до вывода 
на рынок готового продукта.

В завершение посещения тех-
нопарка и для закрепления 
будущих намерений вице-гу-
бернатор Санкт-Петербурга 
Сергей Мовчан и заместитель 
председателя Мингорисполко-
ма Игорь Карпенко посадили 
серебристый клен на аллее По-
четных гостей. 

(Продолжение. Начало на стр. 4)
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ИННОВАЦИИ УСПЕХА

Вся соль инноваций
Компания «Медикалфорт», проработав на рын-
ке косметических товаров практически 20 лет, 
своего главного успеха достигла благодаря под-
держке инновационного предпринимательства. 
Став одним из первых резидентов Минского 
городского технопарка, вошла  в нишу произ-
водителей изделий медицинского назначения. 
О пользе бишофита и особенностях бизнеса в 
сегменте товаров для красоты и здоровья рас-
сказал директор ООО «Медикалфорт» Сергей 
Богодяж.

– Ваша компания предлага-
ет очень «земные» и в то же 
время инновационные про-
дукты, доступные рядовому 
потребителю. Чем уникальна 
продукция «Медикалфорт» и 
есть ли еще перспективные 
направления для производ-
ства?

– В 1998 году мы делали свои 
первые шаги в бизнесе, им-
портируя косметическую про-
дукцию, что дало возможность 
оценить рынок, его объемы и 
запустить собственное произ-
водство. Можно сказать, наш 
инновационный бизнес на-
чался с соли. «Медикалфорт» 
стал резидентом технопарка с 
проектом «Изделия медицин-
ского назначения на основе 
бишофита». Это природный 
минерал, который состоит из 
хлоридно-натриево-магние-
вого комплекса, имеет в своем 
составе бром, йод, железо и 
другие элементы, важные для 
поддержания и сохранения 
здоровья человека. Мы сами 
занимаемся разработкой би-
шофита и его обогащением, 
хотя, надо отметить, процесс 
достаточно сложный из-за вы-
сокой гигроскопичности ми-
нерала.

В медицинской практике би-
шофит активно используется 
в виде лечебных ванн, аппли-
каций, компрессов. Это по-
истине уникальное средство, 
которое обладает противовос-

палительным, легким обезбо-
ливающим, противоинфек-
ционным и успокаивающим 
действием. Сегодня мы выпус-
каем целую линейку солей для 
ванн Бишофит, параллельно 
запустили линейку морской 
соли для ванн с натуральными 
растительными и минераль-
ными добавками. Продукция 
широко востребована органи-
зациями системы здравоохра-
нения для бальнеологическо-
го лечения, но также может 
использоваться в домашних 
условиях.

Рынок изделий медназначе-
ния огромный и перспектив-
ный. Благодаря особому дове-
рию к природным средствам 
и физиотерапии в вопросах 
профилактики и сохранения 
здоровья наш сегмент отли-
чается высоким потребитель-
ским спросом. Мы уже заре-
гистрировали и в ближайшее 
время планируем запустить 
производство продукции для 
теплолечения – парафин, озо-
керит и смеси на их основе. 
На этапе клинических испыта- 
ний – эмульсии (белые и жел-
тые) для принятия ванн. В ста-
дии разработки аппараты для 
фототерапии с узким диапазо-
ном излучения на основе лам-
пы Philips для лечения витили-
го, псориазов и других кожных 
заболеваний. 

– Можно ли сегодня строить 
успешный бизнес, занимаясь 
производством социально 
значимых товаров?

– Безусловно, производство 
инновационной продукции 
медназначения представляет 
собой трудоемкий процесс и 
сопровождается значительны-
ми материальными затратами, 
включая разработку техноло-
гии, процесс регистрации в 
Министерстве здравоохране-
ния, проведение клинических 
испытаний. Все это отражается 
на стоимости конечной про-
дукции. Благодаря размеще-
нию нашего производства 
на площадях технопарка по 
льготной арендной ставке мы 
имеем возможность быть кон-
курентоспособными на рынке. 

Успех бизнеса – это сово-
купность профессиональных 
кадров и технологий. Под-
черкну, что сегодня мы идем 
по пути технологии, которая 
подразумевает максимальную 
автоматизацию процессов. 
Так, на нашем производстве 
пять линий обслуживают пять 
специалистов. Об эффектив-
ности работы свидетельству-
ют ее результаты – оборот 
нашей компании за декабрь 
2016 года составил порядка  
550 000,00 рублей. 

Помимо изделий медицин-
ского назначения производим 
широкий ассортимент косме-
тической продукции. «Меди-
калфорт» является лидером в 
стране по выпуску масляной 
группы товаров: эфирные и 
жирные масла, баттеры (на-
туральные твердые расти-
тельные масла). На их основе 
предлагаем различные компо-
зиции эфирных масел, масла 
для массажа. Мы закрываем 
до 95% востребованных наи-
менований и постоянно ведем 
работу по разработке новых.

– Новые виды продукции 
требуют и расширение про-
изводства?

– С нетерпением ждем завер-
шения реконструкции и сда-
чу в эксплуатацию 7-й линии 
имущественного комплекса 

технопарка, где за нами заре-
зервирован бокс общей пло-
щадью порядка 600 кв.м. Это 
позволит расширить произ-
водство, установить новые ли-
нии. В 2017 году делаем ставку 
на кремовую косметическую 
группу. Опытно мы уже выпус- 
тили лечебную серию «Це-
литель» и линейку детских 
кремов. Новое тубозапаеч-
ное оборудование позволит 
увеличить наименования и 
объемы. Главная особенность 
нашего сегмента – постоян-
ная разработка новых востре-
бованных продуктов, и здесь 
главную роль играет технолог. 
Его задача – сделать каче-
ственный продукт по доступ-
ной цене. 

– Многое зависит и от каче-
ства сырья?

– Конечно, закупка компонен-
тов – сложная система, пото-
му что каждый из них имеет 
свою родину происхождения. 
Для изготовления используем 
только качественное сырье 
крупных европейских произ-
водителей. Нашими стратеги-

ческими партнерами по по-
ставке сырья являются такие 
страны, как Германия, Испа-
ния, Великобритания, а также 
Россия.

– Главный потребитель вашей 
продукции – белорусский по-
купатель. Каковы перспекти-
вы развития экспорта? 

– Сейчас мы находимся в ста-
дии насыщения белорусского 
рынка, нашими клиентами яв-
ляются крупнейшие аптечные 
и торговые сети республики, 
парфюмерно-косметические 
магазины различных фор-
матов. Безусловно, развитие 
экспорта – приоритет, так как 
сырье приходится покупать 
за валюту. Хотелось бы отме-
тить, что наше устройство для 
удаления клещей klinver соб-
ственного производства полу-
чило признание в России и уже 
подписан первый контракт на 
поставку. Опять же, подчеркну, 
благодаря низкой арендной 
ставке себестоимость нашей 
продукции позволяет быть 
конкурентоспособными и на 
российском рынке.
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В Минском городском технопарке в полку инно-
ваторов прибыло. К команде резидентов при-
соединилось ООО «Завод Аэроэнергопром». 
Компания, образованная в 2013 году, специали-
зируется на разработке и производстве топлив-
но-энергетического оборудования, работающе-
го как на традиционных, так и нестандартных 
видах топлива. 

Топливо нового поколения, или  
Как отходы превратить в доходы 

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Вторая жизнь  
мусора 

Директора предприятия Вита-
лия Шаблова за его конструк-
торские идеи в республике 
называют белорусским Кули-
биным. Вот уже более 20 лет он 
занимается ремонтом и созда-
нием уникального оборудова-
ния для переработки отходов. 
Последнее ноу-хау инженера 
заинтересовало бизнесменов 
из Беларуси, России, Польши, 
Литвы, Латвии, Великобри-
тании, Китая, Объединенных 
Арабских Эмиратов. Иннова-
ционную установку термиче-
ской деструкции Виталий вме-
сте со своей командой собрал 
из подручных средств за пол-
тора месяца. 

Чудо-агрегат, ряд технических 
решений которого не име-
ет аналогов в СНГ и Европе, 

способен автономно пере-
рабатывать практически лю-
бые нефтесодержащие отхо-
ды, будь то полиэтилен, шина,  
пуговицы, автомобильный са-
лон и даже старый компьютер, 
в высококачественное топли-
во. Причем предварительно 
сортировать мусор не нужно.

«Работа установки основы-
вается на давно известном 
химическом процессе под 
названием «пиролиз», когда 
органические и неорганиче-
ские вещества разлагаются 
при недостатке кислорода, – 
объясняет Виталий Шаблов. –  
В вакуумном котле под воз-
действием высоких темпера-
тур отходы распадаются на 
топливные элементы. Затем в 
виде аэрозольной смеси они 
проходят через систему филь-
тров конденсации, охлажда-
ются и вновь возвращаются в 
свое первоначальное состоя-

1 декабря 2016 года в Москве  
«Завод Аэроэнергопром» 
стал финалистом Между-
народной премии «Малая 
энергетика – большие дости-
жения» в номинации «Луч-
ший проект в области альтер-
нативной энергетики».

ние – жидкую синтетическую 
нефть. При этом машина са-
мостоятельно функционирует, 
работает на собственном газу, 
который выделяется в процес-
се производства. Таким обра-
зом, из 1 кг отходов получает-
ся порядка 450-900 г топлива. 
Из него можно выделить ке-
росин, бензин и дизель». 

Пути отходов 

Установке под силу справиться 
с самыми сложными отходами, 
которые в природе разлагают-
ся не одну сотню лет. Напри-
мер, агрегат перерабатывает 
фольгированную упаковку от 
чипсов. Результаты «перево-
площения» впечатляют. На 
выходе – 60% топлива, 12,5% 
золы, остальное – вода и газ. 

Из одной старой автомобиль-
ной покрышки весом 6 кг 
получается 40-45% жидкого 
топлива, около 40% техниче-
ского углерода, остальное – 
металлокорд. Кроме того, ин-
женеры компании научились 
добывать на машине газ из 
отходов животноводства (по-
мета, навоза).  

И, что самое главное, такое 
производство не наносит вре-
да окружающей среде. Отсут-
ствуют опасные выбросы в ат-
мосферу, почву, воду. 

По мнению Виталия Шаблова, 
подобная безопасная техно-
логия утилизации мусора име-
ет большие перспективы: она 

не только позволит решить  
серьезную экологическую 
проблему, но и частично изба-
вит развитые страны от нефтя-
ной и газовой зависимости. 

Сейчас на предприятии зани-
маются созданием промыш-
ленного аналога установки. По 
словам разработчиков, более 
масштабная копия по разме-
рам будет не больше 40-фу-
тового контейнера. Мини-за-
вод сможет перерабатывать 
до четырнадцати тонн мусора 
в день. Полученного топлива 
будет достаточно, чтобы на 
протяжении длительного вре-
мени отапливать завод или 
целый поселок. Даже в усло-
виях суровой зимы. 

Интересные факты: 
Ежегодно в Беларуси образуется более 3 млн тонн только 
бытового мусора. По официальной статистике, эта цифра 
каждый год вырастает как минимум на 20%.

В Австралии из отходов получают топливо и вырабатывают 
электроэнергию.  

Американцы делают топливо из кукурузы, бразильцы – из 
сахарного тростника.

Экспериментальным путем доказано, что биотопливо мож-
но получать из рапса и подсолнечника, а также из отходов 
производства сыра.

Среди крупных клиентов ООО 
«Завод Аэроэнергопром» – 
Республиканский испытатель-
ный полигон автотракторной 
техники,  ОАО «МАЗ», РУП 
«МТЗ», СП ЗАО «МАЗ-МАН», 
РУП «Минский авиаремонт-
ный завод», РУП «Белорусская 
железная дорога», предприя-
тия Минтранса и другие круп-
ные компании Беларуси. 



выпуск №3-4 (9-10)    2016
8 In PARK

ГАЗЕТА «IN PARK»
Учредитель: ООО «Минский городской технопарк».  Адрес: 220070, г. Минск, ул. Солтыса, 187.  Тел. +375 17 322 03 02,  e-mail: mgtp@tut.by

 Издатель: ОДО «Беловагрупп».  Адрес: 220034, г. Минск, ул. Чапаева, 3, каб. 116.  Тел. +375 17 336 40 59,  e-mail: belovagroup@yandex.ru

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

МГТ – участник всемирной  
конференции IASP
Минский городской технопарк принял уча-
стие в 33-й Всемирной конференции IASP 
(International Association of Science Parks and 
Areas of Innovation) – Международной ассоциа-
ции технопарков и зон инновационного разви-
тия. Мероприятие состоялось в Москве 19-22 
сентября 2016 года.

Прорывные новации 2016 года

Всемирная конференция IASP 
впервые проходила в России, 
где стремительно развиваются 
научные парки и зоны инно-
вационного развития. Подчер-
кивая  высокую роль интерна- 
ционализации, темой IASP 2016  

Каждый год конференция 
IASP проходит в новой стра-
не, технопарк-организатор 
выбирается за два года до 
проведения на конкурсной 
основе, и возможность стать 
организатором конферен-
ции считается привилегией.  
IASP-2016 в Москве поби-
ла рекорд по числу участ-
ников – 1700, более 700 из 
них – иностранные гости из  
74 стран мира. На полях кон-
ференции прошло 19 пле-
нарных сессий, выступили 
64 спикера.

Ассоциация IASP – это между-
народная неправительствен-
ная организация, которая 
имеет специальный консуль-
тативный статус при Экономи-
ческом и Социальном совете 
ООН.

Moscow стал «Глобальный  
разум» как объединение ин-
новационного сообщества с 
целью интернационализации, 
устойчивого развития и роста. 

«Минский городской техно-
парк является членом IASP с 
2014 года, данный факт сви-
детельствует о признании 
нашего потенциала и пер-
спектив. Ежегодная конферен- 
ция – это ключевая площадка 
для общения и обмена опы-
том, в Москве нам предста-
вилась уникальная возмож-

ность встретиться с ведущими 
международными экспертами, 
почерпнуть новые знания  в 
области формирования эф-
фективной инновационной 
инфраструктуры», – проком-
ментировал директор ООО 
«МГТ» Владимир Давидович.

Концепция конференции 
«Глобальный разум» подразу-
мевала объединение иннова-
ционного сообщества и науч-
ной сферы, ориентированных 
на устойчивую глобализацию 
и уравновешивание экономи-
ческих и социальных потреб-
ностей во всем мире.

Именно научные парки и зоны 
инновационного развития яв-
ляются комфортной средой для 
естественного развития «Гло-
бального разума». Предостав-
ляя пространство, возможности 
и сервисы, ориентированные 
исключительно на сообщества 
такого рода, они предлагают 
уникальный образ мышления 
и взаимодействия. Сформи-
ровавшийся механизм обу-

словлен глубокими знаниями 
локальных рынков, которые од-
новременно обеспечивают до-
ступ к международным сетям. 
Динамические связи между 
научными и технологическими 
парками и зонами инноваци-
онного развития принципиаль-
но важны для максимально 
эффективного использования 
на международном уровне. По-
добная двойственность локаль-
ного и глобального уровней 
является важной составляющей 
научных и технологических 
парков и зон инновационного 
развития.

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Иммунная  
инженерия
Американская биофармацев-
тическая компания Cellectis 
смогла разработать метод ле-
чения лейкемии – рака кро-
ви – с помощью измененных 
Т-клеток (одни из видов лим-
фоцитов – клеток иммунной 
системы) пациента. Т-клетки, 
которые также называют 
Т-киллеры, уничтожают по-
врежденные клетки собствен-
ного организма. Ученые берут 
Т-клетку и изменяют ее ДНК, 
чтобы она могла распознавать 
также больные клетки.

Генетически измененные клет-
ки иммунной системы могут 
спасать жизни больным раком. 
Исследователи также надеют-
ся, что с помощью этого спосо-
ба в будущем удастся побороть 
аутоиммунные и инфекцион-
ные заболевания. Доступность 
таких решений для пациентов 
прогнозируют через 1-2 года. 

«Новая» Земля

В конце августа 2016 года 
международная группа астро-
номов заявила об откры-
тии экзопланеты Proxima b  
у ближайшей к Солнцу звез-
ды – Проксимы Центавра. 
Планета совершает полный 
оборот вокруг красного кар-
лика за 11,2 дня и находится 
в обитаемой зоне звезды, то 
есть там даже может быть 
вода. Небесное тело очень 
похоже на Землю, во всяком 
случае статистика исследова-
ния экзопланет позволяет это 
предположить.

Минимальная масса Proxima b 
составляет 1,27 массы Земли, 
она находится в 20 раз ближе 
к центральному светилу сис-
темы, чем наша планета. Если 
у Proxima b нет атмосферы 
(определить это сейчас не-
возможно), то ее равновесная 
температура оценивается в 
-40 градусов по Цельсию (для 
Земли та же оценка дает по-
рядка -20 градусов).

Беспилотный 
транспорт

грессно-выставочных цен-
тров в Санкт-Петербурге и 
других площадках. 

В то же время знаменитый аме-
риканский производитель элек-
тромобилей – компания Tesla 
Motors объявила, что отныне 
все новые модели, даже самые 
дешевые, будут иметь опцию 
автономного управления.

Изначально алгоритм не учи-
ли играть и выигрывать в  
«го» – нейросеть самостоя-
тельно обучалась игре на 
примере реальных партий. 
Всего AlphaGo за период обу- 
чения обработала 30 млн 
комбинаций, что позволило 
ей выработать аналог интуи-
тивной игры у человека. Так-
же программа использует и 
традиционный для компью-
терных программ метод пере-
бора наилучшего хода для 
разрешения локальных ситуа-
ций на доске.

Процесс редактирования ДНК 
стал доступен с помощью тех-
нологий генного редактирова-
ния TALEN и CRISPR. Уже 300 
пациентов успешно опробо-
вали на себе этот метод лече-
ния, а один из случаев завер-
шился полной ремиссией.

Всего несколько лет ушло на 
то, чтобы беспилотные авто-
мобили прошли путь от кон-
цепции далекого будущего 
до практически реальной 
технологии. В 2016 году их 
впервые стали использовать 
в реальном транспортном 
бизнесе. 

Компания nuTonomy запусти-
ла службу беспилотных такси 
в Сингапуре. Uber начал пер-
вые тесты беспилотных такси 
в Питсбурге в штате Пенсиль-
вания. По улицам европей-
ских городов Вагенинген в 
Нидерландах, Сьона в Швей-
царии и Хельсинки в Финлян-
дии начали ездить автобусы 
без водителей. 

Российская компания из Вол-
гоградской области Volgabus 
тестирует беспилотные авто-
бусы Matreshka с перспекти-
вой их внедрения на терри-
тории  Олимпийского парка 
в Сочи, ВДНХ, крупных кон-

Триумф  
искусственного 
интеллекта
Искусственный интеллект ак-
тивно внедряется в самые раз-
ные сферы нашей жизни: от 
автоматизированных помощ-
ников – ботов до самообуча-
емых нейросетей, способных 
победить человека в самых 
сложных играх, построенных 
на интуиции.

В марте 2016 года программа 
AlphaGo, разработанная бри-
танской компанией DeepMind, 
нанесла поражение сильней-
шему игроку в настольной 
игре «го» – Ли Седолю. Ком-
пьютер выиграл четыре из 
пяти игр.

Энергия из воздуха
Ученые из Вашингтонского 
университета разработали тех-
нологию, которая позволит от-
казаться от аккумуляторов.

Гаджеты будут использовать 
волны, исходящие от распо-
ложенных рядом телевизоров, 
радио или Wi-Fi-роутеров, и с 
помощью обратного рассеи-
вания преобразовывать их.

То есть вместо того чтобы соз-
давать собственный сигнал, 
гаджет будет принимать, на-
пример, радиосигнал, а затем 
перенаправлять его. Остается 
лишь решить проблему с рас-
стоянием, на котором можно 
будет таким образом работать 
с данными.


