
водство инновационной про-
дукции осуществлялось ОАО 
УКХ «Белкоммунмаш» на сум-
му 43 565 тыс. руб. или 70,6% 
в объеме отгруженной.

Инновационный потенциал 
подкрепляется образователь-
ным. В районе располагаются 
три ведущих вуза страны. Это 
Минский государственный 
лингвистический универси-
тет, Международный государ-
ственный экологический уни-
верситет им. А. Д. Сахарова и 
Белорусская государственная 
академия связи. 

На территории района дей-
ствует инкубатор малого 
предпринимательства на базе 
Молодежной социальной 
службы, в котором размеща-
ется 142 субъекта с числен-
ностью специалистов поряд-
ка 600 человек. В инкубаторе 
определены якорные пред-
приятия, на базе которых соз-
даны и функционируют ми-
ни-кластеры (площадки) – арт, 
тур, IT, строительный, логисти-
ческий, образовательный.

30 апреля 2019 года технопарк 
посетил председатель Минского 
городского исполнительного ко-
митета Анатолий Сивак. Мэр го-
рода познакомился с деятельно-
стью ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС», 
ООО «БСВТ-новые технологии» и 
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КТО ТЫ,  
РЕЗИДЕНТ?

В фокусе внимания 
Минский городской технопарк – площадка при-
тяжения инновационных предприятий реально-
го сектора экономики, драйвер столичных инно-
вационных изменений и одновременно объект 
стратегического внимания со стороны государства.

StartUP

Идеи для  
масштабирования Электромобили 

для бизнеса
COFFEETAB,  
или Революция 
в мире кофе

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Валерий Вороницкий:  
«Минский городской технопарк – 
наша сильная сторона»
Рассуждая о перспективах развития террито-
рии, страны, мы все чаще говорим об инноваци-
онном потенциале, инновационной экономике. 
Минский городской технопарк является весо-
мой составляющей инновационного потенциа- 
ла столицы в целом и Партизанского района 
г. Минска в частности. В чем заключается силь-
ная сторона района, какие задачи технопарка 
являются первостепенными и когда наступит 
цифровое будущее – ответы в интервью главы 
администрации Партизанского района г. Мин-
ска Валерия Вороницкого.

c. 4 c. 6c. 3

(Продолжение на стр. 2)

– Чем ваш район выгодно 
отличается от других? Его 
вклад в инновационный по-
тенциал столицы?

– Партизанский район – один 
из самых промышленных, на 
его долю традиционно при-
ходится 1/5 часть объема вы-
пуска продукции г. Минска. 
По нашим данным за январь-
июнь 2019 г. предприятиями, 
входящими в ведомство адми-
нистрации района, произве-
дено продукции на 1 325 863 
тыс. руб., что составляет 20,5% 
промышленной продукции 
столицы. Здесь располагаются 
такие гиганты, как тракторный 
и моторный заводы, электро-
технический и завод шесте-
рен, «Белкоммунмаш», «Сло-
дыч», «Криница», Минский 
завод игристых вин, Минский 
комбинат хлебопродуктов, 
«Белгипс». Всего – 21 крупная 
промышленная организация.

Статистика подтверждает, что 
инновационный вклад района 
является весомым. За январь-
июнь 2019 г. промышленны-
ми предприятиями района 
отгружено 35,2% инноваци-
онной продукции г. Минска 
на сумму 365 810 тыс. руб. 

Значительный удельный вес 
приходится на организации 
республиканского подчине-
ния – 88,1% или 322 245 тыс. 
руб., из них 70,2% – инно-
вационная продукция ОАО 
«Минский тракторный завод».  
Среди организаций, подчи-
ненных Мингорисполкому, в 
январе-июне 2019 г. произ-

ЧПУП «БИОЛАЗЕР». В рамках ви-
зита обсуждались перспективы 
дальнейшего развития технопар-
ка и его резидентов, в том числе 
поиск новых площадей для рас-
ширения инновационной инфра-
структуры на территории города.

Вопросы интенсификации со-
действия развитию инноваци-
онно-активных предприятий и 
продвижения их продукции на 
внутреннем и внешнем рынках 

обсуждались во время посещения 
технопарка 4 июня 2019 года по-
мощником Президента Респуб- 
лики Беларусь – инспектором по 
городу Минску Виталием Примой.

МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Безусловно, наша сильная сто-
рона – Минский городской 
технопарк, который размес- 
тился на территории старой 
промышленной застройки в 
микрорайоне Дражня и сего- 
дня на наших глазах форми-
рует современную инноваци-
онную инфраструктуру. Техно-
парк объединяет 31 резидента, 
суммарная выручка которых 
по итогам прошлого года со-
ставила около 20 млн долл.

– ООО «Минский городской 
технопарк» действует с 2011 
года, с 2014 года идет актив-
ный процесс реконструкции 
имущественного комплек-
са, которая должна завер-
шиться в 2020 году. Что вы 
ожидаете от технопарка на 
долгосрочную перспекти- 
ву?

– Технопарк был создан для 
оказания систематической 
поддержки предприятиям 
г. Минска в реализации инно-
вационных проектов, и с этой 
задачей он справляется наи-
лучшим образом. Поддержка 
и содействие подразумевают 
под собой предоставление в 
аренду площадей различного 
назначения и технологическо-
го оборудования на льготных 
условиях, налоговые льготы, 
организационное и информа-
ционное содействие.

На сегодняшний день общая 
площадь зданий (помеще-
ний) технопарка составляет 
44 317,4 кв. м, в реконструк-
ции находятся 27 739,0 кв. м. 
Сдается в аренду резидентам 
10 тыс. кв. м, в 2019 году пла-
нируется ввести в эксплуата-
цию еще 10 тыс. кв. м, а через 
год – 20 тыс. кв. м, таким обра-

зом реконструкция технопар-
ка завершится. Это позволит 
создать дополнительно 1500 
рабочих мест, увеличить объ-
ем выпускаемой продукции с 
20 до 100 млн долл, а количе-
ство резидентов – с 31 до 70.

Новые возможности и перспек-
тивы открываются благодаря 
Указу Президента от 12 марта 
2018 года №105, согласно кото-
рому технопаркам предостав-
лена возможность проведения 
гибкой арендной политики в 
отношении своих резидентов 
посредством применения по-
нижающего коэффициента от 
0,1 до 0,9 к арендной плате с 
учетом уровня технологиче-
ского уклада производства, 
сроков их деятельности и ре-
зидентства. Также Указ преду- 
сматривает налоговые льготы, 
освобождающие технопарки 
и их резидентов от НДС и та-
моженных пошлин при ввозе 
на территорию Беларуси тех-
нологического оборудования, 
комплектующих для реализа-
ции инновационных проектов 
в рамках Государственной про-
граммы инновационного раз-
вития.

– Если оценивать направле-
ния деятельности резиден-
тов технопарка, какие, на 
ваш взгляд, являются наи-
более успешными и пер-
спективными?

– Каждое из направлений яв-
ляется перспективным, будь то 
производство электрораспре-

делительной и регулирующей 
аппаратуры, разработка оп-
тико-электронных приборов 
и систем или изготовление 
медицинского и реабилита-
ционного оборудования. Важ-
ной составляющей является 
продвижение производимой 
инновационной продукции 
и позиционирование ее уни-
кальности. От этого во многом 
зависит востребованность и 
успешность компании-рези-
дента.

На мой взгляд, показательным 
является путь ООО «ИнКата», 
которое за время нахождения в 
технопарке стало инженерным 
катализатором международно-
го масштаба, а в конце прошло-
го года получило статус субъекта 
инновационной инфраструкту-
ры – научно-технологического 
парка. Уникальность «ИнКата» 
заключается в объединении 
под одной крышей собствен-
ного конструкторского бюро, 
исследовательского инженер-
ного (R&D) центра, центра про-
тотипирования, а также про-
изводственных консультантов, 
инвесторов и бизнес-менторов. 
Компания оказывает соответ-
ствующие услуги стартапам и 
вовлечена в работу над проек-
тами в передовых областях нау- 
ки и техники, таких как нано-
технологии, микроэлектроника, 
аэрокосмические технологии, 
автоматизация крупных про-
мышленных объектов, силовая 
электроника, сельское хозяй-
ство, медицинское оборудова-
ние, робототехника.

– Сегодня популярна шутка: 
«2020 наступит уже через 
полгода! Я думала, что мы 
будем уже на летающих ма-
шинах ездить. А в итоге что? 
Гречка на 50 копеек подоро-
жала?!» Когда же, по ваше-
му мнению, нас ожидает это 
цифровое будущее? 

– Шутка говорит лишь о том, 
что нас всегда будут волновать 
насущные вопросы, из кото-
рых складывается наша еже-
дневная жизнь. 

На самом деле цифровое буду-
щее уже наступило, по мень-
шей мере, наш цифровой мир 
и мир физический становятся 
единым целым. Различные 
приложения, любые данные, 
наши друзья, родственники и 
коллеги доступны нам благо-
даря нашему смартфону или 
планшету. Искусственный ин-
теллект, блокчейн, нано- и 
биотехнологии уже кардиналь-
но трансформируют общество.

По мнению передовых уче-
ных, мы находимся на этапе 
четвертой промышленной ре-
волюции, ее технологии могут 
полностью изменить спосо-
бы восприятия окружающе-
го мира, обработки данных, 
координации действий, про-
изводства продуктов и услуг. 
Хорошая новость в том, что 
четвертая промышленная ре-
волюция пока находится на 
начальном этапе, и наше уча-
стие в ее процессах определя-
ем мы сами.

МИНСК – ИННОВАЦИОННАЯ СТОЛИЦА

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Как отметил директор 
ООО «МГТ» Владимир Дави-
дович, претендовать на рези-
дентство в технопарке может 
как индивидуальный пред-
приниматель, так и компания. 
Для этого нужно подготовить 
достаточно простой пакет до-
кументов: заполнить заявку и 
разработать бизнес-проект. В 
дальнейшем заявки рассмат- 
ривает экспертный совет, на 
котором претенденты пред-
ставляют себя и свои идеи. С 
теми, кто получил одобрение 
экспертов, заключается дого-
вор аренды, и с этого момента 
они становятся резидентами 
технопарка.

Место встречи бизнес-сообщества
В июне в ООО «МГТ» состоялось заседание Совета по развитию пред-
принимательства при администрации Партизанского района. Члены 
Совета познакомились с действующей инфраструктурой, деятельно-
стью резидентов и преимуществами нахождения в составе технопарка.

Резидент получает готовые 
площади для размещения про-
изводства и возможность скон-
центрироваться на главном – 
технологических процессах, 
своих разработках. Кроме того, 
компании могут платить на-
лог на прибыль по ставке все-
го 10%. Это интересно для тех, 
кто не применяет упрощенную 
систему налогообложения, но 
прежде надо получить одобре-
ние Государственного комитета 
по науке и технологиям.

Также резиденты освобожда-
ются от уплаты местных на-
логов и сборов: на недвижи-
мость и землю. Это позволяет 

делать ставку арендной платы 
небольшой, на сегодняшний 
день в среднем она составляет 
9 бел. руб. за 1 кв. м.

Кроме того, администрация 
МГТ предоставляет резиден-
там услуги специализирован-
ного консалтинга, а также ин-
формационное обеспечение 
инновационной деятельности.

Владимир Давидович пред-
ложил в дальнейшем в рамках 
проведения заседаний Совета 
рассматривать несколько стар-
тапов и таким образом помогать 
начинающим компаниям нахо-
дить менторов и инвесторов.
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оценка возможностей роста

«Вы – герои нашего времени. Вы выбрали 
сложный путь изменения нашего мира. Вы яв-
ляетесь теми, кто меняет мир и осуществляет 
цифровую трансформацию», – пожалуй, глав-
ные слова о «ТИБО», которые прозвучали со 
сцены открытия форума из уст Карины Ми-
носян, члена Коллегии (Министра) по внут- 
ренним рынкам, информатизации, информа-
ционно-коммуникационным технологиям Ев-
разийской экономической комиссии, и задали 
тон и драйв международному событию.

Выставка «ТИБО» проходила в 
Минске уже в 26-й раз. С 8 по 
12 апреля в «Минск-Арене» 
свои новейшие разработки  
демонстрировало больше 
сотни компаний из 16 стран. 
За историю в четверть века 
форум заметно вырос в мас-
штабах и закрепил за собой 
определение экспертной пло-
щадки, которая вносит значи-
тельный вклад в поиск ответов 
на ключевые вопросы раз-
вития информационно-ком-
муникационных технологий, 
содействуя формированию 
индустрии будущего.

Минский городской техно-
парк традиционно представил 
свою экспозицию и продук-
цию лучших компаний-рези-
дентов. На стенде демонстри-
ровали проект по развитию 
городского электротранспор-
та ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС», 
прогрессивную систему сигна-
лизации и предупреждения о 
несанкционированном досту-

пе ЧНПУП «Фалкон ЛС», тести-
ровали белорусские электро-
скутеры ООО «Лаборатория 7» 
и дегустировали инновацион-
ный кофе COFFEЕTAB компа-
нии ООО «Манрости».

Анна Рупенко, заместитель 
директора ООО «Минский 
городской технопарк» про-
комментировала: «Участие 
наших резидентов в «ТИБО» – 
это прежде всего разговор о 
будущем, о перспективах, это 
обмен опытом, даже с кон-
курентами, и как результат – 
оценка собственных возмож-
ностей роста».

Беларусь занимает 32-е 
место по индексу разви-
тия ИКТ согласно рейтин-
гу Международного сою-
за электросвязи и входит 
в группу стран с высоким 
уровнем развития инфор-
мационно-коммуникаци-
онной инфраструктуры.

StartUP

Идеи для масштабирования

Конкурс стартапов – это всегда возможность. Для 
участников – заявить о себе, для инвесторов – 
сделать выгодное вложение, для членов жюри – 
дать дорогу в жизнь достойным идеям. В этом 
году 22 проекта из 100 участников Belarus ICT 
StartUp Award получили шанс презентовать себя 
на площадке международного форума «ТИБО». 
Победителей конкурса определяли в номинаци-
ях «Лучший инновационный проект», «Лучший 
молодежный стартап-проект» и Гран-при.

Конкурс инновационных про-
ектов Belarus ICT StartUp Award 
2019 проходил в третий раз в 
рамках XXVI Международного 
форума по информационно-
коммуникационным техноло-
гиям «ТИБО-2019». Традици-
онно для участия необходимо 
было подать заявку, пройти 
заочный отбор, подготовить 
презентацию и представить 
свой проект на суд экспертно-
го жюри. 

Тематика проектов-финали-
стов была предельно разно-
образной: облачные платфор-
мы и системы для бизнеса, 
выделение и изучение соста-
ва эфирного масла укропа 
европейского, производ-
ство многоразовой упаковки 
из крапивы, персонального 
электротранспорта, создание 
интегрированной системы 
обеспечения безопасности 
эвакуации людей из объек-
тов с массовым пребыванием, 
цифрового сервиса «Счастли-
вая семья», инфраструктуры 
управления городским осве-
щением и многое другое. Про-
фессиональное жюри оцени-
вало проекты с точки зрения 
их уникальности, возможности 
реализации, масштабирова-
ния и понимания рынка сбыта.

«Преимущество нашего кон-
курса не в дипломах или при-
зах, а в возможности обрести 
полезные знания и связи, по-
тому как экспертами высту-
пают люди бизнеса, власти и 
науки. Именно они могут по-
мочь участникам продвигать 
дальше свои идеи и иннова-
ции до развития своего бизне-
са», – отметил директор Мин-
ского городского технопарка 
Владимир Давидович.

Наивысшую оценку жюри и 
статус обладателя Гран-при 
получил проект по разработ-
ке «Международного много-
функционального логистиче-
ского сервиса ISmartTrans (IST) 
на базе технологии смарт-
контрактов блокчейн-плат-
формы IZZZIO». Его авторы за-

веряют: современной системе 
перевозок не хватает скоро-
сти, безопасности и доверия, а 
рентабельность может увели-
читься минимум на 15%, если 
отказаться от посредников. 
«Мы думали, что разрабаты-
ваем небольшой проект для 
нескольких компаний-парт- 
неров, но оказалось, что это 
востребованное направление. 
На данный момент ведутся 
переговоры о перспективах 
внедрения нашей платформы 
в систему Цифрового транс-
портного коридора Россий-
ской Федерации», – проком-
ментировал Сергей Семаков, 
руководитель ООО «АйТранс 
СмартТехнолоджи».

В номинации «Лучший инно-
вационный проект» первое 
место досталось проекту «Ин-
фраструктура для «умного го-
рода» через систему управле-
ния городским освещением». 
Второе – стартапу по произ-
водству электротранспорта 
для безопасного передвиже-
ния по велодорожкам. Третье – 
разработке кавитационного 
теплогенератора (вихревого 

насоса) – нового способа до-
бычи тепла для отопления.

Первое место среди «Лучших 
молодежных стартап-проек-
тов» занял проект «Energy Box. 
Безопасная розетка с расши-
ренным функционалом». Это 
портативное устройство, спо-
собное защищать от корот-
кого замыкания и поражения 
электрическим током. В нем 
совмещены розетка, зарядное 
устройство для телефонов, 
планшетов и других гаджетов, 
а также счетчик учета электро-
энергии.

Стартап «Мобильный навига-
тор для людей, передвигаю-
щихся на инвалидных колясках 
INVO» получил второе место. 
Приложение поможет проло-
жить наиболее оптимальный 
маршрут по городу с учетом 
наличия безбарьерной сре-
ды, тем самым упростит жизнь 
людям с инвалидностью, по-
жилым людям, мамам с коля-
сками и велосипедистам.

Третье место – у проекта 
«Школьный психолог». Его ко-
манда занимается созданием 
бесплатного инструментария 
для психологов, в том числе 
электронных обработчиков 
данных, практических психо-
логических программ для ра-
боты с детьми.

Торжественная церемония 
награждения победителей 
конкурса состоялась 11 апре-
ля на сцене конгресс-холла 
выставки «ТИБО». Органи-
заторами Belarus ICT StartUp 
Award 2019 выступили 
ЗАО «Техника и коммуника-
ции», ООО «Минский город-
ской технопарк» и ОО «Ин-
формационное общество».

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

:
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КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

COFFEETAB,  
или Революция в мире кофе
«Если двигателем индустриальной революции 
был уголь, то сегодняшняя креативная эконо-
мика работает на двойном эспрессо», – писал 
в своей книге Лео Холлис, а на деле эту мысль 
подтверждает компания ООО «Манрости», 
одна из самых молодых в составе Минского 
городского технопарка. Молодая в статусе ре-
зидента, но не на рынке. Что объединяет кофе 
и инновации, в чем уникальность технологии 
COFFEETAB и как стать экспертом в кофейной 
индустрии? Обо всем по порядку.

ООО «Манрости» входит в 
группу компаний SORSO, объ-
единяющей несколько направ-
лений деятельности, каждое 
из которых в конечном итоге 
сводится к кофе, изысканному 
и претензионному продукту, не 
терпящему дилетантизма.

«Кофейная таблетка»

На территории Минского го-
родского технопарка распо-
лагаются производственные 
мощности «Манрости», пред-
ставленные двумя суббрен-
дами – SORSO и COFFEETAB. 
SORSO – это зерновой краф-
товый кофе, который постав-
ляется в сегмент HoReCa и в 
розницу (в пачках от 250 г до 
1000 г) через фирменный ин-
тернет-магазин. COFFEЕTAB – 
натуральный свежеобжарен-
ный спрессованный молотый 
кофе в виде «таблетки» для 
заваривания в чашке.

Первоначально COFFEETAB яв-
ляется технологией продления 
вкусо-ароматических свойств 
кофе. Что важно: технологией 
отечественной и уникальной. 
В нынешнем году компания 
получила мировой патент, 

подтверждающий, что анало-
гов подобной продукции нет.

На сегодняшний день суще-
ствует не так много револю-
ционных моментов, связанных 
с индустрией кофе. Проблема 
всех производителей заключа-
ется в том, как продлить жизнь 
кофе в цепочке от фермера к 
чашке. Придумали вакуумную 
и капсульную технологии, тех-
нологию с добавлением инерт-
ного газа, упаковку с обратным 
клапаном. Однако, вскрывая 
любую пачку кофе, мы получа-
ем свежий продукт лишь в пер-
вой чашке. Окружающая среда, 
кислород и свет воздействуют 
на пористую структуру кофе, и 
он начинает стареть, теряя свой 
вкусо-ароматический потен-
циал. В конечном итоге мы по-
купаем продукт по цене кило-
грамма, а платим за одну чашку. 
Неимоверно высокая цена с 
точки зрения продукта, кото-
рый употребляем ежедневно!

В свою очередь COFFEETAB – 
это возможность получить аб-
солютно одинаковую порцию 
свежеобжаренного свежемо-
лотого кофе прямо в кружке, не 
используя кофемашину, на про-

тяжении 12 месяцев. Есть и до-
полнительные преимущества, 
которые дает эта технология для 
рядового потребителя. К при-
меру, эффект чистой чашки, 
который легко объяснить зако-
нами физики. В технологии при-
меняется две степени помола: 
крупный, будучи тяжелее, осе-
дает быстрее, мелкий – медлен-
нее, опускаясь на дно, как будто 
запаивает «таблетку» вниз.

«Несмотря на то, что 
COFFEETAB – продукт массово-
го ритейла, внутри упаковки – 
фермерский продукт, кофе кон-
тролируемого происхождения. 
Как правило, в масс-маркете 
нам предлагают ноунейм или 
коммерческий кофе, который 
невозможно оценить: что это 
за ферма, какой год урожая. У 
нас же на каждый продукт есть 
сертификат, мы приобретаем 
только свежие урожайные лоты 
зеленого зерна из всех кофе-
производящих регионов мира и 
сами контролируем процесс об-
жарки», – комментирует дирек-
тор по развитию группы компа-
ний SORSO Антонина Пальчик.

«Черт побери, искусство»

Второе не менее важное и 
мощное направление SORSO – 
образовательное, а по сути, 
научное. В структуре группы 
компании действует обра-
зовательный центр JS Barista 
Training Center. В дословном 
переводе Jeez Skill – «черт по-
бери, искусство».

С точки зрения академической 
подготовки, профессии бари-
ста пока не существует. Еще лет 
пять назад к занятию приготов-
ления кофе относились скепти-
чески, как к чему-то времен-
ному, несерьезному. Сегодня 
индустрия кофе предлагает за-
нятость широкому спектру спе-
циалистов: бариста – специали-
стам по приготовлению кофе, 
рост-мастерам – обжарщикам 
кофе, q-грейдерам – специали-
стам в области оценки качества 
вкуса, кофе-тренерам.

Однако научить пользоваться 
кофемашиной – мало, для это-
го достаточно посмотреть ин-
струкцию в интернете, задача 
тренингового центра – помочь 
обрести профессию. Более 
того, в JS Barista Training Center 
действует программа Barista 
Junior. Начиная с 14 лет, подрос- 
ток может ознакомиться с аза-
ми профессии и к 18-ти иметь 
финишую специальность. А для 
любителей кофе, которые хотят 
знать о нем гораздо больше, 
развить свои вкусо-аромати-
ческие рецепторы, специали-
сты SORSO на базе площадки 
Минского городского техно-
парка раз в месяц проводят от-
крытые каппинги или профес-
сиональные дегустации кофе.

Философия кофе

Собственно, история компа-
нии, а с ней и история бело-
русского инновационного 
кофейного продукта, разви-
тия микроростинга как на-

Каждая порция COFFEETAB 
имеет постоянную дозиров-
ку 7,5 г, упакована индиви-
дуально и имеет компактную 
форму и размер. Капсула 
вскрывается непосредствен-
но перед завариванием, что 
позволяет кофе всегда оста-
ваться свежим. 

Инструкция по завариванию  
COFFEETAB SORSO:
1. Достаньте один COFFEETAB 

из упаковки.
2. Слегка раскрошите ложкой 

COFFEЕTAB на дне чашки.
3. Залейте COFFEETAB горя-

чей водой (100 градусов С, 
150 мл).

4. Дайте напитку настояться 
5 минут.

5. Размешайте ложкой до 
полного оседания частиц 
кофе на дно чашки.

Ваш кофе готов!

правления берет свое начало 
с открытия первой в Беларуси 
кофейни-ростерии Sorso di 
espresso («Глоток эспрессо»). В 
2014 году на проспекте Неза-
висимости, 111 появился пер-
вый ростер. Он дал возмож-
ность предлагать кофе свежей 
обжарки с уникальным автор-
ским вкусом. Сейчас под брен-
дом Sorso di espresso работает 
три кофейни, которые являют-
ся проводником философии 
кофе SORSO и COFFEETAB к ко-
нечному потребителю.

«Открытие кофеен выглядит 
очень привлекательным и по-
пулярным бизнесом. Но не 
таким простым, как может по-
казаться внешне. Отмечая вы-
сокий спрос на практический 
опыт и обладая экспертностью 
в отрасли, мы развиваем на-
правление проектного консал-
тинга, – отмечает директор по 
развитию Антонина Пальчик. – 
Осуществляем консультацион-
ное сопровождение открытия 
объектов общественного пи-
тания любого масштаба – от 
разработки концепции до за-
пуска объекта в жизнь. Хочется 
верить, что со временем куль-
тура питья кофе, ресторанного 
бизнеса выйдет на новый, бо-
лее высокий уровень».

За 5 лет группа компаний 
SORSO сделала огромный 
шаг, начав с маленькой ко-
фейни, придя к масштабному 
производству. Сегодня про-
дукт COFFEETAB продается 
в США на Amazon, готовят-
ся контракты на отгрузку в 
Канаду, Грузию, Казахстан, 
Российскую Федерацию, 
Азербайджан, Украину. Это 
говорит о том, что у белорус-
ской «кофейной таблетки» 
есть все шансы стать глобаль-
ным брендом.
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Компания ООО «БСВТ-новые 
технологии» в составе объ-
единенного стенда ГВТУП 
«Белспецвнештехника» про-
демонстрировала перспек-
тивные образцы стрелкового 
оружия спортивного, граж-
данского и военного назна-
чения, легкобронированную 
технику ASILAK, роботизиро-
ванные комплексы «Богомол» 
и «Берсерк», варианты модер-
низации зенитных ракетных 
комплексов и управляемого 
авиационного вооружения, 
а также прицелы и оптико-
электронные приборы наблю-
дения.

ООО «Импреса Инжини-
ринг» представило собствен-
ные разработки в области 
автоматизации: систему го-
ризонтирования платформ с 
электроприводами и блок уп-
равления мобильной быстро- 
разворачиваемой платфор-
мой. «Один из наших зна-
ковых проектов по военной 
тематике – система автомати-
зированного развертывания 
телескопической мачты на 
30 м. Это совместная работа 
с ОАО «ВОЛАТАВТО», которое 
изготовило механику, мы со 
своей стороны разработали 
систему автоматики», – про-
комментировал директор 
ООО «Импреса Инжиниринг» 
Александр Смирнов.

происходит в режиме реаль-
ного времени. Наше обору-
дование позволяет контро-
лировать каждый шаг, с ним 
невозможно «договориться». 
Любое изменение в настрой-
ке фиксируется в отчете и в 
памяти компьютера», – рас-
сказал генеральный директор 
ЧНПУП «Фалкон ЛС» Влади-
мир Пилипенко.

ЧНПУП «Фалкон ЛС», новый 
резидент технопарка с апреля 
2019 года, презентовал мо-
бильный сигнализационный 
комплекс SpiderWatch, пред-
назначенный для оператив-
ного оснащения любых охра-
няемых рубежей. За период 
работы, с 2004 года, компания 
освоила самые перспектив-
ные направления. Занималась 
созданием технологического 
оборудования для обработки 
материалов, первой в Белару-
си разработала систему мар-
кировки, резки и гравировки, 
освоила тему твердотелых ла-
зеров. 

Сегодня «Фалкон ЛС» сфоку-
сировалось в направлении 
сигнализационного оборудо-
вания для охраны различных 
объектов, в том числе особо 
важных, и государственных 
границ. Уникальная разработ-
ка резидента технопарка ак-
тивно внедряется в структуры 
силовых ведомств, комплексы 
SpiderWatch проходят опыт-
ную эксплуатацию в Азер-
байджане.

«Наша разработка сконцен-
трировала все наработанные 
за долгие годы решения в 
тематике лазерных техноло-
гий, инфракрасных систем, 
систем защиты информации, 
лидаров и открыла новое 
направление приборострое-

ния – сейсмической локации. 
SpiderWatch – комплекс ново-
го поколения с элементами 
искусственного интеллекта, 
который не только сигнали-
зирует, но и анализирует ин-
формацию, готовит комплекс-
ное решение, более того, при 
определенных задачах может 
обладать средством активно-
го противодействия. И все это 

ИННОВАЦИИ УСПЕХА

MILEX-2019:  
инновации на обороне рубежей
С 15 по 18 мая в Минске проходила 9-я Меж-
дународная выставка вооружения и воен-
ной техники MILEX-2019. Она собрала свыше 
170 ведущих оборонных компаний из десятка 
стран мира. Свои разработки представили и 
резиденты Минского городского технопарка: 
ООО «БСВТ-новые технологии», ООО «Импреса  
Инжиниринг» и ЧНПУП «Фалкон ЛС».

Главная особенность броневиков ASILAK – модульный прин-
цип конструкции. На основе базового шасси можно устано-
вить дополнительные модули и превратить автомобиль в бро-
нированное медицинское средство передвижения, грузовой 
автомобиль и множество других модификаций.

Мобильный, быстроразвертываемый, автономный, беспро-
водной сигнализационный комплекс SpiderWatch предназна-
чен для охраны периметра. Принцип его действия основан на 
широком применении сейсмоакустических сенсоров в сочета-
нии с другими средствами мониторинга.

SpiderWatch – одна из составляющих многофункционального разведывательного комплекса 
БРДМ-4Б, совместного проекта ЧНПУП «Фалкон ЛС» и ОАО «АГАТ – системы управления». Ком-
плекс предназначен для ведения войсковой разведки в различных видах боя, в любое время 
суток и при любой погоде, включая условия ограниченной видимости, на значительном удале-
нии (до 300 км) от своих войск в составе различных разведывательных органов.

Система автоматизирован-
ного развертывания телеско-
пической мачты на 30 м.
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ООО «КЕЙДЖИ ИМПЭКС» на 
рынке с 2014 года, объединяя 
компетенции инжиниринга и 
производства, специализиру-
ется на создании систем элек-
трического привода для авто-
мобильного транспорта любого 
класса. Кстати, на счету команды 
разработчиков предприятия –  
проект по созданию и серти-
фикации первых российских 
электромобилей ё-сrossback EV.

Сегодня резидент технопар-
ка производит электрические 
мосты для электробусов, гиб- 
ридных автобусов и трол-
лейбусов. В сотрудничестве с 
холдингом «Белкоммунмаш» 
созданы гибридные автобусы, 
которые проходят опытную 
эксплуатацию.

создания опытных образцов и 
его реализации. 

Алексей Пирч, заместитель на-
чальника отдела компоновки 
и интеграции ООО «КЕЙДЖИ 
ИМПЭКС»: «Некоторое вре-
мя назад к нам обратилась 
компания, владеющая боль-

шим автопарком, с запросом 
о переводе ряда транспорт-
ных средств на электрический 
привод. Мы произвели расчет 
совокупной стоимости владе-
ния автомобиля, накопителя и 
эксплуатации электромобиля 
за пять лет, и она оказалась го-
раздо выше стоимости владе-
ния дизельных автомобилей, 
которые они уже эксплуати-
руют. К сожалению, на сего- 
дняшний день использование 
электромобилей для бизнеса 
невыгодно. С одной стороны, 
они экологичные, с хорошими 
тяговыми характеристиками, 
без лишнего шума, но эконо-
мия на топливе не покрывает 
стоимость батареи, которая 
составляет более 10 тыс. долл.

Исходя из опыта, мы разработа-
ли концепцию дешевого город-
ского электромобиля для ком-
мерческих нужд с каркасным 
кузовом, электроприводом 
собственного производства и 
съемным накопителем. Шасси 
и кузов изготавливаются на ос-
нове алюминиевых профилей 
и пластиковых панелей. Съем-
ные батарейные модули позво-
ляют заряжать автомобиль за 
короткий срок, сопоставимый 
с заправкой. Благодаря тому, 

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

Электромобили для бизнеса
Приближаясь к двухсотлетию с момента создания двигателя внутрен-
него сгорания, главным трендом развития транспорта будущего ста-
новится электрификация. И время глобальных перемен не за гора-
ми. К примеру, в Великобритании продажи новых автомобилей на 
бензиновых или дизельных ДВС планируют запретить к 2040 году, а 
в Норвегии – к 2025. Оценивая потребности и перспективы отрасли, 
белорусская компания «КЕЙДЖИ ИМПЭКС», резидент Минского го-
родского технопарка, разработала проект по созданию отечественно-
го доступного городского коммерческого электромобиля.

Еще одна оригинальная разра-
ботка «КЕЙДЖИ ИМПЭКС», вос-
требованная в России и странах 
Европы, – мехатронный модуль. 
Это интегрированное устрой-
ство, включающее электриче-
ский двигатель, редуктор, диф-
ференциал и силовой инвертор, 
позволяющее из обычного авто 
сделать электромобиль.

Работая на перспективу, пред-
приятие сфокусировалось на 
проекте по созданию доступ-
ных городских коммерческих 
электромобилей, которые 
будут востребованы в сфере 
логистики, в том числе для 
доставки товаров, в службах 
каршеринга и такси. На дан-
ном этапе проект находится на 
стадии поиска инвестора для 

что ресурс батареи превышает 
срок использования коммер-
ческого электромобиля, это 
позволит более рационально 
использовать накопитель. В 
таком ключе электромобиль 
становится коммерчески при-
влекательным. Предполагается, 
что владелец транспортного 
средства будет пользоваться 
услугами операторов по за-
мене и зарядке батарей либо, 
если компания имеет много 
автомобилей, она организует 
собственную станцию зарядки 
и сменный фонд батарей».

Нет сомнений, что данный 
проект – еще один шаг на 
пути к электромобилизации. 
Однако для массовой по-
пуляризации автомобилей с 
электрическим приводом по-
мимо проблемы отсутствия 
доступных тяговых батарей с 
достаточной энергоемкостью, 
остается нерешенным глав-
ный вопрос – создание инфра-
структуры, в первую очередь – 
станций подзарядки. Согласно 
Bloomberg New Energy Finance, 
к 2030 году 31% продаж новых 
автомобилей и 20% мирового 
автопарка будут электриче-
скими. Мировой тренд не мо-
жет пройти мимо Беларуси!

Электромобиль Crossback EV

Мехатронный модуль

Варианты использования доступных коммерческих электромобилей
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ИННОВАЦИИ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

Startup Village 2019: здесь берут 
начало новые технологии 

Представители Минского городского техно-
парка в конце мая приняли участие в круп-
нейшей в России и странах СНГ стартап-
конференции Startup Village 2019, которая 
проходила на территории инновационного 
центра «Сколково».

В ходе визита директор Мин-
ского городского технопарка 
Владимир Давидович и глав-
ный специалист по иннова-

ционной деятельности и ин-
формационному обеспечению 
Анастасия Толкач приняли 
участие в деловой программе 

конференции, обсудили воз-
можности сотрудничества и 
проведения совместных ме-
роприятий между ООО «МГТ» 
и Фондом «Сколково». Так, 
достигнута договоренность о 
предоставлении площадки для 
презентации разработок бело-
русских компаний-резидентов 
в рамках форума «Открытые 
инновации» в России и, соот-
ветсвенно, резидентам Фонда 
«Сколково» в рамках ярмарки 
инновационных идей Smart 
Patent’19 в Беларуси. Также ор-
ганизаторы Startup Village пере-
дали приглашение руководству 
Минского городского исполни-
тельного комитета, соучредите-
лю ООО «МГТ», посетить Инно-
вационный фонд «Сколково».

За два дня масштабное собы-
тие собрало более 10 тысяч 

участников из 85 стран мира, в 
том числе тысячу представите-
лей инвестиционного сообще-
ства, и свыше 2600 компаний, 
создающих инновационные 
продукты в различных сфе-
рах – от информационных тех-
нологий до биомедицины. Де-
ловая программа включала в 
себя свыше 150 мероприятий, 
посвященных теме развития 
инновационного бизнеса. На 
площадке конференции рабо-
тала выставка Startup Bazaar, 
где свои разработки предста-
вили 200 инновационных ком-
паний.

Виктор Вексельберг, Пред-
седатель Совета Директоров 
Фонда «Сколково»: «Startup 
Village – живая среда, которая 
должна сформировать в биз-
нес-сообществе новые зна-

комства и партнерские отно-
шения. И это должно служить 
основой для дальнейшего по-
явления на рынке новых тех-
нологий».

Аркадий Дворкович, Пред-
седатель Фонда «Сколково»: 
«Акселераторы имеют разные 
программы и методы отбора, 
но все они объединены одной 
целью – помочь технологи-
ческим компаниям получить 
доход. Экосистема Иннова-
ционного центра «Сколково» 
готова сотрудничать с любы-
ми иностранными командами, 
акселераторами и стартапами. 
Мы хотим помогать выводить 
российские разработки на 
международный рынок, а так-
же открывать путь в Россию 
иностранным технологиче-
ским новинкам».

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Будущее цифровой повестки ЕАЭС
Директор Минского городского технопарка Владимир Давидович выступил 
модератором полуфинала Международного конкурса инновационных про-
ектов «Евразийские цифровые платформы» в Республике Беларусь, который 
состоялся 6 июня 2019 г. в Минске в рамках выставки «Белорусская агропро-
мышленная неделя – 2019». Основная цель конкурса – выявить компании и 
проекты в государствах – членах Евразийского экономического союза, спо-
собные внести значимый вклад в реализацию цифровой повестки Союза.

От Беларуси участие в конкур-
се принимало 26 инновацион-
ных проектов: 9 проектов – в 
отрасли «Промышленность», 
10 – «Сельское хозяйство», 7 – 
«Торговля». Конкурсные за-
явки оценивало жюри из не-
скольких десятков экспертов 
по вопросам цифровой эконо-
мики из всех пяти государств 
Евразийского экономического 
союза. По итогам в полуфинал 
вышло 10 проектов, получив-
ших наивысшие оценки. 

Три проекта стали победителя-
ми полуфинала. Это «Кешью» 

конкурса в конце сентября 
2019 г. на ежегодном форуме 
«Евразийская неделя – 2019» 
(г. Бишкек, Кыргызская Респуб- 
лика). 

Нестерович Сергей, замести-
тель директора Департамента 
информационных технологий 
Евразийской экономической 
комиссии: «Направление ин-
формационно-коммуникаци-
онных технологий – традици-
онно одно из самых динамично 
развивающихся в Республике 
Беларусь. В рейтинге Между-
народного союза электросвя-

зи, дающем оценку развития 
ИКТ, Беларусь занимает 32-е 
место. Страна входит в число 
мировых лидеров по экспорту 
IT-услуг на душу населения. За 
2018 г. экспорт IT-услуг вырос 
на 38% и превысил 1,4 млрд 
долл. И в этой связи мне осо-
бенно приятно видеть в числе 
и победителей, и участников 
полуфинала нашего конкур-
са в Республике Беларусь на-
столько сильные инновацион-
ные проекты из таких отраслей 
экономики, как сельское хо-
зяйство, промышленность и 
торговля».

(SaaS-платформа для мо-
бильных платежей), Ovi-bovi 
(цифровая система слежения 
за активностью и руминаци-

ей коров) и «Универсальный 
платежный агрегатор для он-
лайн торговли в ЕАЭС». Они 
примут участие в финале 
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3 книги о важном,  
чтобы видеть больше
Будущее человечества и инноваций, долго-
срочный успех компаний, ответственность за 
принятие решений и управление рисками – 
все самое актуальное и важное в подборке 
книг от редакции In Park. Для того чтобы по-
нимать суть происходящего и видеть больше.

«От хорошего к великому.  
Почему одни компании  

совершают прорыв,  
а другие нет»

Автор: Джим Коллинз

О чем: В книге, ставшей клас-
сикой бизнес-литературы, 
Джим Коллинз пишет о ре-
зультатах своего шестилет-
него исследования, в кото-
ром анализируется опыт 28 
компаний, таких как: Abbott, 

быть человеком в эпоху поте-
ри ориентиров, он побуждает 
задуматься, что происходит в 
сегодняшнем мире и каковы 
будут последствия.

Цитата: «В мире, перегружен-
ном информацией, ясность – 
это сила. Почти каждый 
может внести вклад в дискус-
сию о будущем человечества, 
но мало кто четко представ-
ляет себе, каким оно должно 
быть. Порой мы даже не за-
мечаем, что эта полемика 
ведется, и не понимаем, в чем 
сущность ее ключевых вопро-
сов. Большинству из нас не до 
того – ведь у нас есть более 
насущные дела: мы должны 
ходить на работу, воспиты-
вать детей, заботиться о 
пожилых родителях. К сожале-
нию, история никому не дела-
ет скидок. Даже если будущее 
человечества будет решено 
без вашего участия, потому 
что вы были заняты тем, 
чтобы прокормить и одеть 
своих детей, то последствий 
вам (и вашим детям) все 
равно не избежать. Да, это 
несправедливо. А кто сказал, 
что история справедлива?…»

«Рискуя собственной  
шкурой.  

Скрытая асимметрия  
повседневной жизни»

Автор: Нассим Николас Талеб

В своей новой книге автор 
цикла Incerto рассуждает о 
том, как важно идентифици-
ровать и фильтровать чушь, 

отличать теорию от практики, 
поверхностную компетент-
ность от настоящей. 

Основная идея книги – это 
положение о равноценности 
ситуаций. Талеб полагает, что 
люди, на которых общество 
возложило ответственность 
за принятие важных решений, 
должны не только поощряться 
обществом в случае верного 
выбора, но и наказываться за 
неверные решения. Автор на-
зывает эту дилемму принци-
пом «шкуры на кону»: когда 
тебе есть, что терять, ты дума-
ешь лучше.

Цитата: «В нашем мире слиш-
ком много людей защищены 
от последствий принимае-
мых ими серьезных решений. 
Тот, кто не хочет рисковать, 
никогда не должен принимать 
решения».

Circuit City, Fannie Mae, Gillette, 
Kimberly-Clark, Kroger, Nucor, 
Philip Morris, Pitney Bowes, 
Walgreens, Wells Fargo, осуще-
ствивших переход от хороших 
показателей к выдающимся. 

У всех великих компаний об-
наружились схожие элементы 
успеха, а именно: дисципли-
нированные люди, дисципли-
нированное мышление, дис-
циплинированные действия и 
эффект маховика.

Автор убежден, что после-
довательное претворение в 
жизнь идей и концепций, из-
ложенных в книге, поможет 
практически любой организа-
ции кардинальным образом 
улучшить свою деятельность и 
добиться настоящего прорыва.

Цитата: «Компании, которые 
добились выдающихся резуль-
татов, в принципе, не фокуси-
ровались на том, что делать, 
чтобы стать великими; они 
фокусировались на том, чего не 
делать, и на том, что надо пе-
рестать делать немедленно».

«21 урок для XXI века»

Автор: Юваль Ной Харари

О чем: Первая книга Юваля 
Ноя Харари, «Sapiens», была 
посвящена прошлому чело-
вечества, тому, как эволюцио- 
нировал человеческий вид. 
Вторая, «Homo Deus», загляды-
вала в далекое будущее, рас-
суждая о том, кем люди могут 
стать и во что превратятся ин-
теллект и сознание. В третьей, 
«21 урок для XXI века», автор 
фокусируется на настоящем и 
ближайшем будущем. 

Как не стать рабами компью-
терных алгоритмов? Удастся ли 
предотвратить экологический 
коллапс? Как быть с эпидеми-
ей фейковых новостей? Дей-
ствительно ли происходит воз-
врат к религии? Как бороться с 
терроризмом? Будет ли новая 
мировая война? Харари раз-
мышляет о том, что значит 

БИБЛИОТЕКА IN PARK

Скорость и качество –  
на первом месте
В Минском городском технопарке открыл-
ся участок оперативной полиграфии. Теперь 
любую печатную продукцию, от визитки до 
рекламного буклета, можно быстро и каче-
ственно изготовить на Солтыса, 187. Печат-
ный центр располагается в административном 
здании технопарка.

«Мы закупили широкий спектр 
полиграфического оборудо-
вания. Полноцветную систе-
му печати, машины для резки 
бумаги, фальцовки, биговки, 
брошюровки и переплета на 
металлическую пружину. Соб-
ственное оборудование по-
зволит нам решать корпо-

ративные задачи, оказывать 
печатные услуги резидентам 
технопарка, а также сторон-
ним клиентам, тем, кому важ-
ны скорость и качество вы-
полнения заказа», – отмечает 

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ
начальник отдела инноваци-
онного развития ООО «МГТ» 
Александр Черныш.


