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В период вынужденного тотального онлайна 
Минский городской технопарк организовал 
Стартап-школу в формате виртуальных мита-
пов. В мае и июне все желающие могли полу-
чить знания в сфере инноваций, продвижения 
стартапов, продаж, личного брендинга, поис-
ка финансирования и подготовки эффективных 
презентаций. 

Создавая инновационную 
бизнес-среду

Как продавать не продавая, 
презентовать себя и свои идеи, 
искать инструменты финан-
сирования стартапов, строить 
стратегии развития бизнеса, 
«вырастить» ответственную 
команду, сформировать мыш-

ление бизнесмена – перечень 
тем, обсуждаемых в рамках 
Стартап-школы технопарка. 
Экспертами выступили извест-
ные коучи, бизнес-тренеры и 
опытные бизнесмены.

«Мы решили поддержать на-
чинающих инноваторов, де-
лясь своим опытом, предоста-
вив возможность совершенно 
бесплатно получить знания, 
практические инструменты 
и полезные контакты. Школа 
технопарка предназначалась 
для предпринимателей, пла-
нирующих запустить стартап, 
сделать бизнес из научного ис-
следования или инновацион-
ной разработки, реализовать 
креативную бизнес-идею, а 
также тех, кому нужны допол-
нительные бизнес-компетен-
ции для управления проектом 
или продуктом. Онлайн встре-
чи оказались высоко востре-
бованными, по отзывам наших 
резидентов, знания и инфор-
мация были полезными и для 
действующих игроков иннова-

ционного рынка», – проком-
ментировал директор Мин-
ского городского технопарка 
Владимир Давидович.

Владимир Давидович также 
выступил одним из спикеров 
школы, представив возможно-
сти Минского городского тех-
нопарка в качестве площадки 
для реализации инновацион-
ных проектов. Он уделили вни-
мание теоретическим вопро-
сам формирования стратегии 
развития бизнеса, в том числе 
как определить на какой ста-

дии находится проект и где 
найти условия и ресурсы для 
его развития.

Еще одной площадкой для 
создания универсальной биз-
нес-среды могут стать центры 
притяжения «Igrow», данный 
проект в рамках Стартап-шко-
лы технопарка представил на-
чальник управления развития 
экосистемы ОАО «Белагро-
промбанк» Дмитрий Примак. 

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Минский городской технопарк активно по-
полняется резидентами. Во втором и третьем 
квартале 2020 года состоялось сразу три засе-
дания экспертного совета, на которых обсуж-
дался вопрос о присуждении статуса рези-
дента технопарка. Семь компаний из восьми 
получили желаемый статус.

Технопарк пополняется 
резидентами

Возможность увеличить коли-
чество резидентов напрямую 
связано с реконструкцией 
первого и второго пусково-
го комплекса третьей очере-
ди технопарка, которая идет 
полным ходом. Новые площа-
ди позволят разместить еще 
больше инновационных ком-
паний. Ряды резидентов по-
полнили НП ООО «Медбио- 
тех», ООО «БелЦЕННЕР-ТЕХ», 
ООО «Ксантерини», ООО 
«НЭШтрэйд», ООО «ЛазМед-
Тек Инжиниринг», ООО «Фал-
кон НТ» и ООО «Мерлан К».

Компании представляют такие 
направления деятельности как 
разработка и изготовление 
изделий медицинского назна-
чения; комплексное проек-
тирование, монтаж, наладка 
и техническое обслуживание 
систем дистанционного учета 
энергоресурсов; разработка 
и производство специализи-
рованных чистящих средств; 
инжиниринговые услуги по 
разработке и производству 
оптических систем, узлов, мо-
дулей и программного обес- 
печения для лазерных ме-

дицинских систем; НИОКР  
в области неразрушаю- 
щего контроля для внутри-
трубной диагностики в нефте-
газовой отрасли; разработка, 
производство и реализация 
защитных материалов высо-
кой химической стойкости.

Как отмечает заместитель ди-
ректора по инновационному 
развитию ООО «МГТ», секре-
тарь экспертного совета Анна 
Рупенко, конкурс на получе-
ние статуса резидента являет-
ся открытым, в нем могут уча-
ствовать любые юридические 
лица и индивидуальные пред-
приниматели, которые зани-
маются инновационной дея-
тельностью. На первом этапе 
необходимо подготовить и 
подать документы, на вто-
ром – претенденты представ-
ляют свои проекты на заседа-
нии экспертного совета. После 
успешной «защиты» проекты 
также проходят оценку экс-
пертного совета на предмет 
отнесения производств по-
тенциальных резидентов к V 
и VI технологическому укла-
ду. Одобренные проекты по-
лучают поддержку в области 

льготной аренды офисных, 
производственных площадей 
и оборудования, участия в вы-

ставках и конкурсах, доступ к 
центру коллективного пользо-
вания и многое другое.

Владимир Понарядов, пред-
седатель экспертного сове-
та ООО «МГТ», заместитель 
декана физического фа-
культета БГУ, доцент, кан-
дидат физико-математиче-
ских наук: «В этом году мы 
встречались гораздо чаще, и 
впервые мероприятия прохо-
дили в онлайн-формате. Это 
была вынужденная мера, но 
нам удалось услышать всех, 
соблюсти все правила про-
цедуры. В целом за все время 
состоялось 25 заседаний экс-
пертного совета, на которых 
мы рассмотрели уже более 

100 проектов. Экспертный  
совет объединяет специа- 
листов в сфере инновационной 
деятельности, в области физи-
ки, химии, экономики, предста-
вителей органов государствен-
ного управления, учреждений 
образования, научных органи-
заций, что дает нам возмож-
ность каждый проект оцени-
вать с различных точек зрения. 
Но следует отметить, что к нам 
не приходят с «голой идеей», в 
большинстве своем, это подго-
товленные команды, которым 
нужна определенная помощь 
или содействие технопарка».

ИННОВАЦИИ 
УСПЕХА
Безопасность 
вне 
конкуренции

c. 3
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Порядка 1000 кв. м займет 
производство НП ООО «Мед-
биотех» на новой площадке 
технопарка. «В основном это 
металлообработка. Мы выпус- 
каем имплантаты из титана, 
как наиболее биоинертного 
материала, – комментирует 
директор предприятия Вла-
димир Горбатский. – Здесь же 
разместится лаборатория био-
композиционных материалов, 
офтальмологический участок 
и участок 3D-печати. Исполь-
зуем в работе американские, 
немецкие, китайские металло-
обрабатывающие фрезерные 
и токарные станки с числовым 
программным управлением, 
высокотехнологичное лазер-
ное оборудование и оборудо-
вание для прототипирования».

На сегодняшний день «Мед-
биотех» выпускает более 50 
видов продукции (имплан-
таты для позвоночника, че-
репа, костей большого таза 
и т.д.), 85% которой изготов-
лено в рамках реализации 
госпрограмм. Научно-произ-
водственное предприятие ра-
ботает в тесной кооперации 
с ведущими медицинскими 
учреждениями Беларуси и 
России, институтами НАН Бе-
ларуси, является техническим 
соисполнителем множества 
госпрограмм, в том числе Со-
юзного государства. «Меди-
цинские учреждения форму-
лируют техническое задание, 
разрабатывают методику, 
медико-технические требо-
вания, согласно которым мы 
изготавливаем необходимые 
имплантаты и инструмента-

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Инновационные технологии глазного протезирования, индивидуаль-
ные спинальные системы, инструментарий для краниопластики – уни-
кальное производство по выпуску изделий медицинского назначения 
в скором времени разместится в первом пусковом комплексе третьей 
очереди Минского городского технопарка. В начале апреля научно-
производственное ООО «Медбиотех» уверенно прошло испытание 
экспертным советом и пополнило ряды резидентов «МГТ». Компания 
на рынке не новичок, работает с 1993 года, но обретенный статус, пло-
щади и инфраструктура технопарка позволят сделать качественный шаг 
в развитии производства высокотехнологичных имплантируемых изде-
лий. Как следствие – уникальные методы лечения станут доступными.

Медбиотех: отечественные имплантаты, 
инновационные решения

рий», – отмечает Владимир 
Горбатский.

К примеру, одна из знаковых 
программ Союзного государ-
ства посвящена разработке 
спинальных систем с использо-
ванием технологий 3D-печати 
для лечения детей с тяжелыми 
повреждениями и деформа-
циями позвоночника. Основ-
ными участниками программы 
выступают Республиканский 
научно-практический центр 
травматологии и ортопедии 
Республики Беларусь и Рос-
сийский Федеральный детский 
институт травматологии и ор-
топедии им. Турнера. НП ООО 
«Медбиотех» является техни-
ческим исполнителем с обеих 
сторон, на предприятие возло-
жена задача по разработке и 
выпуску серийной продукции. 
Уникальные спинальные кон-
струкции позволяют лечить 
детей со сложнейшими фор-
мами врожденных сколиозов, 
при этом к каждому ребен-
ку применяется особый под-
ход. Хирурги устанавливают 
маленьким пациентам инди-
видуальную металлическую 
конструкцию из титана, после 
того как костный блок сфор-
мируется и позвонки укрепят-
ся, «корсет» снимают. Именно 
такая индивидуальная работа 
помогает выявить закономер-
ности, сделать конструкции 
типовыми, а значит, более до-
ступными. Созданные в рамках 
союзной программы изделия в 
12-15 раз дешевле импортных 
аналогов, при этом более эф-
фективные – процент ослож-
нений сведен к минимуму.

Несколько лет назад благо-
даря НП ООО «Медбиотех» 
в Беларуси стала доступна 
уникальная технология глаз-
ного протезирования – вос-
становления утраченного 
глаза экзопротезом с фикса-
цией на внутрикостных им-
плантатах. 

Как правило, потеря глаза про-
исходит в результате онколо-
гического заболевания либо 
серьезной травмы, когда у 
пациентов поражается глазни-
ца, а костная ткань становится 
тонкой или полой. Для таких 
случаев разрабатывается ин-
дивидуальная титановая кон-
струкция с использованием 
трехмерного моделирования, 
на которую крепится внешний 
протез – силиконовый эпите-
тик, четко повторяющий все 
индивидуальные особенности 
пациента (глаза, ресницы, бро-
ви, веки).

«Наша задача – импортозаме-
щение, – подчеркивает Вла-
димир Михайлович. – Напри-
мер, только в травматологии 
используется более 300 видов 
имплантатов, в Беларуси на 
данный момент выпускается 
только порядка 30-50 видов. 
Для лечения современными 
методами система здравоохра-
нения закупает необходимые 
конструкции за рубежом. В 
свою очередь существующие 
белорусские аналоги в разы 
дешевле.

В медицине каждые пять лет 
происходит обновление тех-
нологий. Благодаря техноло-
гиям трехмерного моделиро-
вания нам удалось освоить 
выпуск целого ряда имплан-

татов. Оцифровывая снимки 
КТ и МРТ, создаем 3D-модели, 
на основе которых и разраба-
тываем индивидуальные кон-
струкции. 

Ежегодно запускаем от 3 до 7 
новых проектов, каждую но-
вую технологию совместно с 
врачами защищаем патентом. 
Вкладываем в поиск новых 
решений сотни тысяч рублей 
в год. Посещаем международ-
ные конференции, отраслевые 
форумы, изучаем передовой 
опыт, ищем оригинальные 
методики. Более того, помо-
гаем организовывать участие 
врачей в профессиональных 
мероприятиях, а также стажи-
ровки на базе крупнейших на-
учных центров Министерства 
здравоохранения Республики 
Беларусь: Республиканского 
научно-практического центра 
травматологии и ортопедии 
и Республиканского научно-
практического центра невро-
логии и нейрохирургии.

Без преувеличения отмечу: за 
годы работы «Медбиотех» стал 
одним из ведущих произво-

Индивидуальные силиконовые экзопротезы на титановых 
удерживающих имплантатах – изделия на стыке медицинской 
и инженерной компетенций с учетом требований врача, осо-
бенностей пациента и технологии производства. Экзопротез 
представляет собой созданную художником и инженером си-
стему, состоящую из сложнопрофильного удерживающего им-
плантата и силиконового эпитетика, тщательно подобранного 
по цвету, тону и текстуре.

дителей имплантатов на пост-
советском пространстве. Все 
наши изделия наряду с бело-
русскими имеют российские, 
казахстанские, узбекские и 
киргизские регистрационные 
удостоверения. Более того, на 
сегодняшний день зарегистри-
рованы наши представитель-
ства в России, Узбекистане и 
Казахстане, где разместятся 
производственные участки. 
Наша стратегическая цель, как 
научно-производственного 
предприятия, стать интеллек-
туальным разрабатывающим 
центром: создавать новые ре-
шения, изготавливать изделия 
и передавать технологию в 
производство на места. Но-
вая современная площадка на 
базе Минского городского тех-
нопарка во многом приблизит 
нас к данной цели, позволит 
видеть перспективы своего 
развития на пять лет вперед».

Спинальная конструкция для лечения детей со сложнейшими 
формами врожденных сколиозов.
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Безопасность вне конкуренции

ИННОВАЦИИ УСПЕХА

Новый резидент технопарка – ООО «Ровалэнт- 
ИнвестГрупп» – профессионал на рынке обес- 
печения безопасности. Торговая марка «Ро-
валэнт» широко известна на рынке СНГ, опыт 
работы в отрасли более четверти века. Тыся-
чи объектов на территории Беларуси, России, 
Украины, Латвии, Казахстана и Молдовы осна-
щены системами, разработанными специали-
стами компании. О комплексном подходе в во-
просах безопасности и потребностях рынка – в 
интервью директора ООО «РовалэнтИнвест-
Групп» Николая Карпука.

– Сегодня на рынке доста-
точно большой выбор си-
стем безопасности, в чем 
ваша уникальность? Почему 
клиенты выбирают вас?

– Конкуренция действительно 
высокая, даже в рамках Мин-
ского городского технопарка 
есть компания-производитель 
систем пожарной и охранной 
сигнализации. Но во многом 
именно конкуренция обеспе-
чивает наилучшее качество 
продуктов!

С учетом накопленного опы-
та, мы можем по праву счи-
тать себя экспертами на 
рынке систем безопасности 
Беларуси. Компании с торго-
вой маркой «Ровалэнт» су-
ществуют с 1994 года и, по 
сути, стояли у истоков фор-
мирования самой отрасли. 
ООО «РовалэнтИнвестГрупп» 
образовалось в 2017 году и 
сегодня несет на себе ключе-
вую нагрузку по разработке, 
производству и техническо-
му обслуживанию. 

И, безусловно, наше главное 
преимущество – комплексные 
решения в области систем 
безопасности. 

– Что под собой подразуме-
вает комплексное решение?

– Мы предлагаем полный 
спектр систем безопасно-
сти любой сложности в еди-
ном комплексе. Это системы 
оповещения, пожарные сиг-
нализации, охранные сигна-
лизации, система охраны пе-
риметров, видеонаблюдение. 
Обеспечиваем защиту зданий 
и материальных ценностей, 
людей от пожаров, краж, ди-
версий и техногенных ката-
строф.

Весь спектр оборудования – 
собственное производство (за 
исключением видеонаблю-
дения, здесь пока лидируют 
китайские производители). 
Специалисты нашей компании 

выполняют работы от разра-
ботки проекта до установки на 
объект интегрированной си-
стемы безопасности, которая 
учитывает особенности объ-
екта. При необходимости са-
мостоятельно реализовываем 
проекты на объектах любого 
масштаба единым аппарат-
но-программным комплексом 
либо согласовываем на про-
граммном уровне оборудова-
ние различных производите-
лей.

– Где работают ваши систе-
мы?

– Наши системы установлены 
и успешно проявляют себя 
на объектах различной слож-
ности и инфраструктуры: со-
циальные и административ-
ные объекты, промышленные 
предприятия, крупные торго-
вые и бизнес-центры. Наше 
оборудование работает на 
таких знаковых объектах как 
резиденция Президента Рес- 
публики Беларусь в г. Минске, 
Белорусский металлургиче-
ский завод в г. Жлобин, Рес- 
публиканский клинический 
медицинский центр Управ-
ления делами Президента 
Республики Беларусь, куль-
турно-спортивный комплекс 
«Минск-Арена», торгово-раз-
влекательный центр GREEN 
CITY, жилой комплекс «Лазу-
рит» и многие другие.

Наши системы востребованы 
в России, Казахстане, Молдо-
ве, Латвии, на Украине. В пер-
спективе планируем и далее 
расширять свое присутствие в 
Российской Федерации, Украи- 
не и других странах.

– Как меняется рынок и 
спрос на вашу продукцию?

– Рынок и потребности разви-
ваются эволюционным путем, 
требования потребителей к 
функционалу оборудования 
постоянно растут. С одной 
стороны, технологии услож-
няются и совершенствуются, с 

другой – необходимо удешев-
лять продукт, базируясь на но-
вых технологиях. Появляются 
новые функции, процессоры, 
комплектующие. Разработчи-
ки нашей компании держат 
руку на пульсе, дорабатывают 
и модернизируют схемотехни-
ческие решения оборудования 
и программное обеспечение с 
учетом передовых тенденций, 
расширяя функциональные 
возможности. Безусловно, 
учитывая запросы клиентов. 
А запросы зависят от специа- 
лизации объектов и сферы 
деятельности заказчиков. На-
пример, для разработки си-
стемы адресной пожарной 
сигнализации для нефтепере-
рабатывающих предприятий, 
комплектуем системы взрыво-
защищенными извещателями, 
для чего привлекаем сторон-
них партнеров-производите-
лей. В целом, спрос зависит 
от динамики строительства в 
стране.

– А в разрезе продуктовой 
линейки, что больше всего 
востребовано?

– Адресная система пожар-
ной сигнализации «Бирюза». 
Она стоит в одном ряду с наи-
более эффективными в мире 
адресными системами ран-
него и точного обнаружения 
пожара, ничем не уступает 
широко известным системам 
Bosch, Semens, Notifer, Schrack, 
Aritech.

«Бирюза» дает полную карти-
ну пожарной обстановки по 
каждой зоне объекта в лю-
бой момент времени. Систе-
ма осуществляет управление 
установками пожаротушения, 
оповещения о пожаре, про-
тиводымной защиты и других 
инженерных систем здания, 
обеспечивает работу автома-
тики. Совсем недавно система 
претерпела модернизацию, 
получила новое программ-
ное обеспечение, обновлен-
ный набор приборов, более 
удобный интерфейс и помехо- 
устойчивый протокол. Не су-
ществует таких объектов, с за-
дачами защиты которых она 
бы не справилась.

– Важный вопрос – что пла-
нируете на перспективу?

– На сегодняшний день свя-
зываем свои перспективы с 
нахождением в составе Мин-
ского городского технопарка, 
в конце 2019 года экспертный 
совет одобрил нашу заявку на 
получение статуса резидента. 
Ждем завершения реконструк-
ции первого пускового ком-
плекса третьей очереди, чтобы 
разместить на современных, 
приспособленных площадях 

весь комплекс – производство, 
разработку, склад и офис. Это 
позволит расширить произ-

водственные мощности и, мы 
рассчитываем, увеличить нашу 
рыночную долю.

Структурная схема Адресно-аналоговой системы пожарной 
сигнализации «БИРЮЗА»

Применение адресно-аналоговой системы пожарной сигна-
лизации АСПС «Бирюза» позволяет на ранней стадии точно 
определять место возникновения пожара и направление его 
распространения, а также принять своевременно меры по его 
локализации и тушению и избежать, таким образом, больших 
материальных и людских потерь.
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Проектом предусмотрен за-
пуск нескольких локаций эко-
системы в формате «Центров 
притяжения». В них будет до-
ступен целый набор сервисов: 
коворкинг, бизнес-образова-
ние, нетворкинг, построение 
стартапов и привлечение ин-
вестиций, формирование и 
продвижение новых решений 
для бизнеса. Как отметил Дмит- 
рий Примак, миссия проекта – 
генерирование бизнеса в сфе-
рах, которые являются сегодня 
новыми и быстрорастущими 
в Беларуси. Стать резидентом 
«Центра притяжения» можно 
лишь оставив заявку на сайте 
банка.

С участниками Стартап-шко-
лы в рамках виртуального 
митапа встретился Кирилл  

StartUP

Волошин, предприниматель, 
инвестор, соучредитель tut.by,  
hoster.by, Café Netto и других 
компаний. Бизнесмен поде-
лился практическими аспек-
тами поиска финансирования 
для стартапов, будь то форму-
ла 4F, бизнес-ангелы, фонды, 
акселераторы или краудфан-
динг, «разобрал» инструмен-
ты финансирования стартапа 
в зависимости от стадии (idea 
stage – preseed – seed – round). 
А также ответил на злобо- 
дневные вопросы: чего хочет 
инвестор от стартапа, или что 
делать и что говорить, чтобы 
получить инвестиции.

О продажах говорили руково-
дитель отдела продаж Grizzly 

Константин Журавский, со-
основатель стартап-движения 
Беларуси, создатель бренда 
«Игрика», предложил слуша-
телям Стартап-школы готовый 
алгоритм по созданию рабо-
тающей презентации продук-
та, услуги или проекта. Спикер 
рассказал о ключевых аспектах 
подготовки эффективной пре-
зентации в зависимости от ее 
вида (инвестиционная, инфор-
мационная, или «продажная»), 
а также поделился практиче-
ским опытом удержания вни-
мания и интереса аудитории, 
подачи информации, чтобы 
быть услышанным. 

Об ответственности, ошибках и 
действиях руководителя, «вы-
ращивании» ответственной ко-
манды рассуждала бизнес-коуч 
с 15-летним управленческим 
опытом, сертифицированный 
гештальт-психотерапевт Алена 
Чудинова. Презентовать себя и 
свои идеи, строить успешные 
публичные выступления обу- 
чал спикинг-коуч, генераль-
ный продюсер «Радио Би-Эй» 

и автор курсов ораторского 
мастерства Дмитрий Смирнов.

О принципах работы мозга 
и формировании мышления 
успешного бизнесмена гово-
рила коуч, врач-психотерапевт, 
член Белорусской ассоциа-
ции психотерапевтов НЛП- и 
эннеаграмм-мастер Любовь 
Гладилина. По ее мнению, 
конкуренция делает предпри-
нимателей сильнее, заставляет 
активно думать, мобилизовать 
внутренние ресурсы для поис-
ка необходимого решения. Как 
подчеркнула коуч, при столк- 
новении с трудностями, следу-
ет менять подход, а не цель.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

Презентация проектов про-
ходила в онлайн формате. От 
фонда «Сколково» во встрече 
принимали участие: замести-
тель руководителя Департа-
мента регионального развития 
Олег Макаров, проектные ме-
неджеры Кластера передовых 
производственных техноло-
гий, ядерных и космических 
технологий Михаил Буренков 
и Юрий Миронов, проектный 
менеджер Кластера инфор-
мационных технологий Нэлла 
Васильева, старший аналитик 
Департамента регионального 
развития Дмитрий Черкашин, 
а также координатор Центра 
коммерциализации иннова-
ций Фонда развития иннова-
ционного предприниматель-
ства Ольга Терешина.

Белорусская компания ООО 
«БСВТ-новые технологии» 
представила сразу два проек-
та – Stay Safe Frame и «Пром-
безопасность». Проект Stay 
Safe Frame можно назвать от-
ветом на глобальные вызовы 
современности, так как раз-
работан в связи со сложив-
шейся сложной эпидемио- 

В нынешнем году Минский городской технопарк получил статус центра 
коммерциализации инноваций в рамках Межгосударственной програм-
мы инновационного сотрудничества государств-участников СНГ, откры-
вая возможности отечественным инновационным разработкам по выхо-
ду на новые рынки. Более того, в рамках многолетнего сотрудничества с 
Фондом «Сколково» ведется постоянная работа по коммерциализации и 
взаимному продвижению инновационной продукции. 16 июля резиден-
ты ООО «МГТ» в очередной раз имели возможность представить свои 
проекты Фонду «Сколково» с прицелом на перспективу.

С прицелом на перспективу

ции рамки бесконтактного 
тепловизионного модуля по-
зволяет измерять температуру 
тела человека с точностью до 
0,3 градусов. Благодаря приме-
нению бесконтактного тепло-
визионного модуля, с одной 
из самых больших тепловизи-
онных матриц, сертифициро-
ванной к тому же по ISO 9001, 
обеспечивается высокая про-
пускная способность. На се-
годняшний день проект нахо-
дится на стадии тестирования 
прототипа.

Второй проект – «Промыш-
ленная безопасность» – пред-
ставляет собой автоматизацию 
строительного контроля. По 
сути, это программное обес- 
печение (нейронная сеть), 
предназначенное для автома-
тического обнаружения нару-
шений техники безопасности 
на строительном объекте (от-
сутствие защитных касок и жи-
летов, присутствие различных 
объектов в запрещенной или 
опасной зоне и др.). Как от-
мечают разработчики, данное 
ПО также может эффективно 
применяться в нефтегазовой 

отрасли, транспортно-логисти-
ческой инфраструктуре, меди-
цине и в работе МЧС.

ЧУП «Фалкон ЛС» презентовал 
сигнализационный комплекс 
SpiderWatch, который позво-
ляет осуществлять круглосу-
точный контроль протяженных 
и локальных участков местно-
сти, рубежей, периметров объ-
ектов, мест временной дис-
локации подразделений или 
объектов стратегического на-
значения. Это разведыватель-
ная система, которая представ-
ляет собой распределенную 
сеть автономных сейсмоакус- 
тических сенсоров, обеспечи-
вающих обнаружение движу-
щихся объектов и дальней-
шую передачу информации на 
мобильный либо удаленный 
пункт управления. Проект был 
разработан в инициативном 
порядке по заказу Государ-
ственного пограничного коми-
тета Беларуси, прошел опыт-
ную эксплуатацию и находится 
на стадии оформления серий-
ной документации. 

Готовый к производству проект 
по созданию доступного ком-
мерческого автомобиля пре-
зентовала компания «КЕЙДЖИ 
ИМПЭКС». Резидент Минского 

городского технопарка раз-
работал собственную концеп-
цию транспортного средства, 
конкурентоспособного имен-
но для коммерческой экс-
плуатации. Его основными 
особенностями являются – 
съемный накопитель, кузов 
каркасно-панельной конструк-
ции и низковольтный привод. 
Все эти компоненты являются 
ноу-хау «КЕЙДЖИ ИМПЭКС» 
и уже опробованы в других 
проектах компании. По пред-
варительным оценкам автомо-
биль будет стоить 7150 евро, 
что существенно дешевле, 
чем традиционные автомо-
били и переоборудованные в 
электромобиль транспортные 
средства. В настоящее время 
проект находится на стадии 
поиска инвестиций.

Все представленные проекты 
были оценены участниками 
встречи как перспективные 
для продвижения на россий-
ском рынке и релевантные для 
получения статуса участника 
проекта «Сколково». По ито-
гам встречи каждый из рези-
дентов получил подробный 
алгоритм действий по подго-
товке заявки в Фонд «Сколко-
во», а также консультацию по 
доработке проектов.

логической ситуацией, вы-
званной распространением 
COVID-19. Это рамка для бес-
контактного максимально бы-
строго и точного определения 
температуры тела человека в 
режиме реального времени, 
дезинфекции рук и, при не-
обходимости, идентификации 
личности. Данная разработ-
ка может быть использована 
на вокзалах и в аэропортах, 
на заводах и предприятиях, в 
выставочных центрах, школах 
и университетах, офисах, су-
пермаркетах и других местах с 
большим количеством посети-
телей. Применение в конструк-

Егор Канюшик и тренер по 
продажам, директор предста-
вительства в компании Saint-
Gobain Isover Oy Дмитрий 
Шамко. 

Вопросам маркетинга и CEO-
продвижения был посвящен 
митап с участием руководите-
ля рекламного агентства «Рек- 
ламатор» Евгения Бондарца. 
В рамках своего выступления 
он поделился антикризисными 
мерами по спасению бизнеса. 
По мнению эксперта, прежде 
всего, нужно начать считать. 
Считать все, что может быть 
подсчитано: деньги, время, 
проценты, штрафы, тарифы, 
производительность, эффек-
тивность. И именно на основе 
данных, а не эмоций прини-
мать управленческие решения. 
В то же время не стоит снижать 
расходы на эффективную рек- 
ламу, чтобы не потерять нишу 
и долю рынка. А при возмож-
ности маркетинговые бюдже-
ты следует даже повысить, так 
как конкуренты, скорее всего, 
свои сократят.

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


