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Виртуальные выставки, встречи и конферен-
ции в онлайн-формате – мероприятия в циф-
ровом пространстве стали неотъемлемой 
частью 2020 года. Надо признать, эпидемио- 
логическая ситуация открыла окна новых 
возможностей, как минимум в сфере бизнес-
коммуникаций. Так, с 14 октября 2020 года по 
14 января 2021 года Минский городской тех-
нопарк и предприятия-резиденты в соста-
ве коллективного стенда принимают участие 
в международной промышленной онлайн- 
выставке TeMEx. 

Окна новых возможностей

Слоган «Важно каждое звено» 
подчеркивает задачу меро-
приятия. Выставка представ-
ляет собой интерактивную 
экспозицию, состоящую из 
виртуальных стендов, объеди-
няющих на одной площадке 
более семидесяти компаний 
из разных стран мира и но-
винки широкого тематическо-
го спектра – от крупногаба-
ритных машин и поставщиков 
сырья для промышленности 
до научно-технических разра-
боток, IT-решений и автомати-
зации производства.

В день открытия TeMEx со-
стоялся международный про-
мышленный онлайн-форум 
«Пути развития промышлен-
ности в XXI веке», в котором 
приняли участие представи-
тели государственных органов 
и бизнес-союзов, делового и 
экспертного сообщества из 
Австрии, Беларуси, Германии, 
Казахстана, России, Украины и 
Франции. 

В рамках программы форума 
директор Минского город-
ского технопарка Владимир 
Давидович выступил с докла-
дом на тему «Субъекты инно-
вационной инфраструктуры в 
экосистеме умного города», 
представил потенциал и воз-
можности технопарка, его 
роль в формировании инно-
вационной инфраструктуры 
белорусской столицы.

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Потенциал Минского городского технопарка 
набирает обороты – реконструкция первого 
и второго пускового комплекса третьей оче-
реди близится к завершению. Уже сейчас вы-
строенные корпуса демонстрируют очевид-
ный масштаб проделанной работы.

Очевидный масштаб

Введение в эксплуатацию пер-
вого пускового комплекса по-
зволит расширить производ-
ственную базу на 10 тыс. кв. м, 
второго пускового комплек-
са – еще на 20 тыс. кв. м. При-
чем востребованность площа-
дей настолько высокая, что на 
данный момент помещения 
практически распределены.

Сегодня Минский городской 
технопарк – крупнейший тех-
нопарк Республики Беларусь. 
На территории в 6,15 га рас-
полагаются 40 резидентов. 
Именно здесь создается функ-
циональная инновационная 
среда для «выращивания» и 
дальнейшего масштабирова-
ния лучших идей за ее преде-
лами.

ОТКРЫТЫЙ  
ДИАЛОГ
Реальный  
формат

c. 3

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

Владимир Давидович, директор ООО «Минский город-
ской технопарк»: 
«В этом году мы не только привыкли, но и по достоинству оце-
нили возможности тотальной виртуализации. Как показала 
практика, время пространств и мероприятий в онлайн-форма-
те только начинается. По меньшей мере, виртуальная площад-
ка обладает большей емкостью, чем физическая. Например, на 
коллективном стенде Минского городского технопарка в рам-
ках выставки TeMEx можно познакомиться с деятельностью 
сразу всех 40 компаний-резидентов».
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По сути, новый огнетушащий 
порошок – собственная науч-
ная разработка, основанная 
на использовании отходов 
производства белорусских 
предприятий, в частности, 
фосфогипсовых и соляных 
отходов Гомельского хими-
ческого завода. Специалисты 
«Белспецкомплект» самостоя-
тельно разработали формулу 
огнетушащего состава, про-

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

«Белспецкомплект» – первый и единственный в настоящее время в 
Беларуси производитель инновационного огнетушащего порошка 
под торговой маркой «ЩИТ». Компания на рынке пожарной безо- 
пасности с 2015 года, резидент Минского городского технопарка –  
с октября 2018-го.

Под надежной заЩИТой

вели испытания и получили 
необходимый сертификат со-
ответствия. По своим характе-
ристикам огнетушащий поро-
шок не уступает зарубежным 
аналогам, а по стоимости на 
20-30% дешевле.

Серийное производство по-
рошка стартовало в 2019-м, 
а в 2020-м заработала новая 
высокотехнологичная линия, 

которая позволит выпускать 
солидные объемы, как рас-
считывают производители, 
не только для внутреннего 
рынка. В качестве перспектив-
ных рассматриваются рынки 
России, Казахстана, Польши и 
Украины.

«Ранее в Беларуси присутство-
вал только импортный продукт, 
из Российской Федерации, мы 
стали первыми отечественны-
ми производителями. Главным 
образом благодаря многолет-
нему опыту наших сотрудни-
ков в сфере пожарной безо- 
пасности и доскональному 
изучению рынка – посетили 
немало международных спе-
циализированных выставок, 
прежде чем выбрать подхо-
дящее оборудование и ре-
шиться на собственное произ-
водство», – отмечает директор 
компании ООО «Белспецком-
плект» Виталий Тышлек.

К слову, именно производство 
«Белспецкомплект» первым 
«заселилось» в новое здание 
первого пускового комплекса 

третьей очереди Минского го-
родского технопарка. На пло-
щади порядка 800 кв. м рас-
полагается производственный 
блок, где работает уникальное 
современное оборудование 
и лаборатория. Приобрести 
«технологический арсенал» 
удалось благодаря программе 
льготного кредитования ин-
новационных проектов «Бе-
ларусбанка», а также победе 
в конкурсе Миноблисполкома 
на субсидирование инноваци-
онной деятельности.

Кроме того, проект «Разработ-
ка огнетушащего порошково-
го состава» в конце 2019 года 
получил содействие в ком-
мерциализации в результате 
победы на Республиканском 
конкурсе инновационных 
проектов, заняв почетное вто-

рое место в номинации «Луч-
ший инновационный проект».

Сегодня в команде компа-
нии – 9 высококлассных спе-
циалистов, с ростом объема 
заказов планируется и увели-
чение коллектива. Так, про-
изводственные мощности 
позволяют работать круглосу-
точно в три смены.

«В 2017 году мы подали заявку 
на изобретение, которая со-
гласно процедуре в течение 
трех лет проходит экспертизу 
Национального центра интел-
лектуальной собственности. 
В ближайшей перспективе 
ожидаем получение патента, 
что позволит защитить нашу 
разработку и подтвердить ее 
уникальность», – подчеркива-
ет Виталий Тышлек.

Огнетушащий порошок «ЩИТ» широко используется в по-
рошковых огнетушителях, в установках порошкового пожа-
ротушения, а также пожарных автомобилях порошкового и 
комбинированного пожаротушения, во всех климатических 
зонах, при температуре от -50°С до +50°С. Предназначен для 
тушения пожаров классов А (твердые и тлеющие материа-
лы), В (горючие и легковоспламеняющиеся жидкости), С (го-
рючие газы) и Е (электрооборудование под напряжением до  
1000 Вт).

Производственная лаборатория – на страже качества инно-
вационного продукта.
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Трехфазный  
датчик учета  

и контроля  
энергоресурсов

Реальный формат

«ТехИнноПром» – международная выставка технологий и 
инноваций в промышленности – одна из немногих, состо-
явшихся в этом году в реальном формате. Мероприятие 
проходило в 23-й раз, с 29 сентября по 2 октября, в рамках 
программы Белорусского промышленно-инвестиционного 
форума-2020. Традиционно Минский городской технопарк 
принял участие в выставочной экспозиции основательным 
стендом, представляя деятельность своих резидентов.

В этом году на стенде МГТ 
участвовали постоянные экс-
поненты – ООО «КЕЙДЖИ 
ИМПЭКС» и ООО «Манро-
сти». «КЕЙДЖИ ИМПЭКС» 
демонстрировал городской 
электрический мотоцикл но-
вого поколения Punch, «Ман-
рости» – уже известный и завое- 
вавший популярность бренд 
кофе свежей обжарки SORSO 
и инновационную технологию 
продления вкусо-ароматиче-
ских свойств натурального мо-
лотого кофе, реализованную 
в форме таблетированного 
кофе COFFEETAB.

В рамках «ТехИнноПром» 
технопарк представил и но-
вых резидентов: ООО «Рова-
лэнтИнвестГрупп» – специа- 
лизируется на разработке и 
производстве высокотехноло-
гичного оборудования и про-
граммного обеспечения для 
построения систем безопас-
ности, ООО «ЭнироДэв» – соз-
дает программные продукты в 
сфере логистики и ООО «Ком-
пьютерный эксперт», пред-

ставляющий сферу, которая 
объединяет интернет вещей с 
технологией NB-IoT.

Неограниченные  
перспективы

Компания «Компьютерный 
эксперт» на рынке проекти-
рования и разработки систем 
автоматизации уже 15 лет, 
технологиями NB-IoT углуб- 
ленно занимается последние 
полтора года, именно с этим 
направлением и вступило в 
начале 2020-го в ряды рези-
дентов Минского городского 
технопарка.

В сущности, интернет вещей, 
или IoT, является важной час- 
тью цифровой трансформа-
ции мировой экономики, ко-
торое нуждается в высокой 
пропускной способности се-
тей. Одним из способов по-
вышения производительности 
IoT является именно протокол 
NB-IoT, который использует 
потенциал современных сото-
вых сетей.

«Наша компания занимается 
проектированием, производ-
ством и внедрением радио-
электронных устройств на ос-
нове беспроводной передачи 
данных. В большей степени 
ориентируемся на сферу энер-
гетики, все наши устройства 
заточены на прием опреде-
ленных данных (ток, темпера-
тура, энергия) и их передачу. 
Среди основных партнеров – 
операторы мобильной связи, 
обладающие большой базой 
и, по сути, широким масшта-
бом для внедрения наших из-
делий», – отмечает директор 
ООО «Компьютерный экс-
перт» Роман Жук.

Главное преимущество «Ком-
пьютерного эксперта» в прак-
тически полной  локализации 
производства. Зачастую ком-
пании, работающие в сфере 
IoT, закупают готовые решения 
в Китае, лишь маркируя про-
дукцию собственной наклей-
кой. В свою очередь новый 
резидент Минского городско-
го технопарка обеспечивает 

весь цикл производства – от 
идеи до проектирования пе-
чатных плат, схемотехники, 
монтажа компонентов, разра-
ботки и установки собствен-
ного программного обес- 
печения. Срок изготовления 
опытного образца составляет 
не более трех месяцев, через 
пять месяцев изделие уже на-
ходится в эксплуатации. 

Среди основных коммерче-
ских изделий – датчики учета 
и контроля энергоресурсов. 
Они позволяют выстроить си-
стему контроля потребления 
электроэнергии, в том числе 
ее технический учет, монито-
ринг работы оборудования 
(включено/выключено), опре-
деление параметров сети (ток, 
напряжение, активная и ре-
активная мощность, частота 
сети), проверку температур-
ного режима и передачу дан-
ных на сервер через NB-IoT.

Большие перспективы у но-
вого коммуникатора NB-IoT, 
который сам по себе ничего 

не измеряет, однако предна-
значен для снятия показаний 
с электрических счетчиков и 
передачи данных на сервер.

«Во многом нашему развитию 
способствует статус резидента 
МГТ. В скором времени плани-
руем разместить на площадях 
технопарка свое производ-
ство. Это комплекс современ-
ного оборудования для про-
изводства и монтажа плат. 
Благодаря компактности, он 
займет порядка 100 кв. м. Для 
нас технопарк – это не только 
возможность экономии мате-
риальных ресурсов. В первую 
очередь, это сообщество рези-
дентов с едиными ценностями 
и приоритетами, отлаженная 
инфраструктура и, что важно, 
своевременная консультаци-
онная помощь от руководства 
и специалистов МГТ», – ком-
ментирует Роман Жук.

Идейным вдохновителем и ру-
ководителем проектов компа-
нии «Компьютерный эксперт» 
является Василий Иванович 
Мащенко – известный физик-
ядерщик, который работает в 
сфере автоматизации электро-
ники уже более 40 лет. Васи-
лий Мащенко отмечает: «По-
мимо уникальных технологий, 
ценность компании – в кадрах, 
вернее, гармоничном симбио- 
зе профессионалов из раз-
личных отраслей знаний. Наш 
коллектив на сегодняшний 
день может все, практиче-
ски каждый месяц в лабора-
тории разрабатываем что-то  
новое». 

Благодаря высокой прони-
кающей способности NB-
IoT перспективы у компании 
«Компьютерный эксперт» – 
неограниченные. Как подчер-
кивают специалисты, проще 
назвать сферы, в которых про-
дукция компании не может 
быть востребована. 

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Стильный, экологически чистый, удобный в эксплуатации и доступный байк Punch отечественного 
производства. Электромотор, съемные аккумуляторы, запас хода в 110 км – оптимальное решение 
для городской среды.

NB-IoT (Narrow Band Internet 
of Things) – это стандарт со-
товой связи для устройств 
телеметрии, основанный на 
LTE и предусматривающий 
передачу небольших объемов 
данных. Стандарт разработан 
консорциумом 3GPP в рамках 
работ над сетями нового по-
коления. Предназначен для 
подключения к цифровым се-
тям связи широкого спектра 
автономных устройств. На-
пример, медицинских датчи-
ков, счетчиков потребления 
ресурсов, устройств умного 
дома и т. п.

Коммуникатор NB-IoT
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На примере «ИнКата» мож-
но проследить одну из самых 
успешных историй становле-
ния и развития резидента, для 
которого Минский городской 
технопарк стал отправной 
точкой стремительного роста.

Инновационная компания  
была зарегистрирована по 
адресу ул. Солтыса, 187 в 
качестве резидента ООО 
«МГТ» в 2013 году. Изначаль-
но являлась сервисом кон-
структорской разработки и 
прототипирования высокотех-
нологичных стартаппродук-
тов в различных технических 
областях. Сегодня «ИнКата» 
объединяет в рамках одной 
организации собственное 
конструкторское бюро, ис-
следовательский инженерный 
(R&D) центр, центр прототи-
пирования, а также широкий 
экспертный круг производ-
ственных консультантов, ин-
весторов и бизнес-менторов.

В конце 2018 года ООО «Ин-
Ката» получила статус субъекта 
инновационной инфраструкту-
ры – научно-технологического 
парка, а в середине 2019-го 
основала филиал технопарка 
по Минской области. Его стра-

Резидент Минского городского технопар-
ка, компания ООО «ИнКата», создает соб-
ственный филиал научно-технического парка 
на территории Минского района в условиях 
СЭЗ «Минск».

Отправная точка роста

Поддержка резидентов будет 
включать содействие в созда-
нии производств по выпуску 
новой продукции, освоении пе-
редовых технологий, осущест-
влении внешнеэкономической 
деятельности, предоставлении 
движимого и недвижимого 
имущества, привлечении ин-
вестиций, поиске инвесторов и 
деловых партнеров, информа-
ционном сопровождении.

Технопарк разместится на тер-
ритории СЭЗ «Минск» на участ-
ке площадью 13,4 га в районе 
п. Привольный. Здесь предпо-
лагается построить быстромон-
тируемые пневмокаркасные 
здания общей площадью 4800 
кв. м. Именно по такой техноло-
гии сооружен нынешний корпус 
«ИнКата» на территории Минс- 
кого городского технопарка.

Согласно технологии быстро-
монтируемых пневмокар-
касных зданий во внутрен-
не замкнутое пространство 
оболочек нагнетается ат-
мосферный воздух, который 
предварительно растягивает 
оболочку, придавая ее задан-
ную форму, устойчивость и 
несущую способность. В про-
цессе спаивания образуются 
баллоны, которые заполня-
ются воздухом. Комплектация 
таких изделий дополнена си-
стемой подкачки воздуха и 
дублирования вентиляторов с 
онлайн-контролем и шумога-
шением, а также броней элек-
троснабжения от генератора, 
способной при отключении 
электроэнергии функциони-
ровать в аварийном режиме. 
Верхняя часть конструкции – 
это многослойная ПВХ-ткань 

с высокой плотностью (900 гр/ 
кв. м) и УФ-стабилизаторами 
(собственная разработка «Ин-
Ката»). Ткань не поддержива-
ет горение (класс горючести 
Г1). Возведение такого здания, 
включая подготовку площад-
ки, обустройство внутреннего 
пространства и подключение 
коммуникаций занимает всего 
два месяца. Конструкция про-
ста в обслуживании и может 
быть смонтирована на любом 
твердом участке либо откры-
той земле. Дизайн-проект зда-
ния включает в себя план пола 
с возможностью выбора типа 
напольного покрытия, пере-
городок, а также готовых мо-
дулей: переговорных комнат 
и кабинетов разных размеров, 
шумоизоляционных перенос-
ных капсул для уединенной 
работы.

Став резидентом СЭЗ «Минск» 
ООО «ИнКата» получила пра-
во на определенные нало-
говые и таможенные льготы, 
преференции при строитель-
стве, что в свою очередь по-
зволит создать максимально 
выгодные условия и для рези- 
дентов технопарка. Выход про- 
екта на проектную мощность 
планируется в 2024 году. За 
это время предполагается соз-
дать 275 рабочих мест, в том 
числе резидентами технопар-
ка – 266 и непосредственно 
технопарком – 9. Реализация 
проекта позволит сформи-
ровать в Минском районе 
инфраструктуру бизнес-инку-
бирования и бизнес-акселера-
ции инновационных и высо- 
котехнологичных предпри-
ятий с сопровождением 
всех этапов инновационного  
цикла.

тегическая цель – создание 
благоприятной экосреды раз-
вития предпринимательства в 
сфере инноваций, прежде все-
го, путем оказания поддержки 
своим резидентам, построение 
эффективного инновационно-
го конвейера, создающего ры-
ночные продукты для нацио- 
нального и мирового рынков.

ИННОВАЦИИ УСПЕХА

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Одним из важнейших интеграционных механизмов в Содружестве яв-
ляется Межгосударственная программа инновационного сотрудниче-
ства государств – участников СНГ. В нынешнем году завершается про-
грамма, утвержденная на период до 2020 года, в ближайшее время 
проект программы на будущее десятилетие планируется внести на 
рассмотрение Совета глав правительств СНГ.

В фокусе – интеграция 

14 октября на базе Российско-
го университета дружбы на-
родов в очно-дистанционном 
формате состоялось заседа-
ние межгосударственной ра-
бочей группы разработчиков 
Межгоспрограммы СНГ до 
2030 года, в котором принял 
участие и Минский городской 
технопарк. На заседании при-
сутствовали представители 
министерств, ведомств, ака-
демий наук, университетов, 
институтов и других прави-
тельственных организаций из 

стран: Республики Армения, 
Республики Беларусь, Респуб- 
лики Казахстан, Кыргызской 
Республики и Республики Уз-
бекистан. Со стороны Россий-
ской Федерации выступили 
представители из Россотруд-
ничества, Фонда Сколково, 
Исполнительного комитета 
СНГ, Агентства стратегических 
инициатив, Платформы НТИ, 
АО «Российские космические 
системы», институтов, универ-
ситетов и т.д.

«В рамках заседания рассмат- 
ривался не сам проект про-
граммы, а скорее подходы к 
формированию комплексных 
планов по ее реализации, по-
казатели и индикаторы про-
граммы и главные ожидаемые 
результаты», – подчеркнул ди-
ректор Минского городского 
технопарка Владимир Давидо-
вич.

Предполагается, что Програм-
ма сформирует новый вектор 
сотрудничества стран – участ-

ников на ближайшее деся-
тилетие, который затронет 
множество отраслей деятель-
ности государств Содружества, 
повысит глобальную конку-
рентоспособность экономик 
государств – участников про-

граммы на основе эффективно-
го взаимодействия националь-
ных инновационных систем, и, 
как итог – повысит междуна-
родный авторитет Содружества 
как одного из мировых центров 
технологического лидерства.


