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Лучшие инновационные проекты республики 
ежегодно определяются в декабре. В 2020 году 
победителями стали разработки в области меди-
цины и медицинских технологий, пять проектов 
отобраны для дальнейшей коммерциализации, 
два проекта признаны лучшими для реализации 
в Минском городском технопарке. 

Лучшие проекты 2020

В этом году были актуальны 
разработки, направленные на
противодействие пандемии 
и развитие медицинских тех
нологий. В номинации «Луч
ший инновационный проект» 
победил Александр Глуткин

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Как пандемия изменила форматы работы и спо-
собы ведения бизнеса, насколько востребова-
ны технопарки как физические помещения и как 
происходит трансформация инновационной эко-
системы в современных условиях – обсуждали 
участники 37-й Всемирной конференции Между-
народной ассоциации научно-технологических
парков (IASP). Мероприятие проходило 1-3 декаб-
ря, впервые в истории объединив инновационное 
глобальное сообщество в онлайн формате. Уча-
стие в конференции принял Минский городской 
технопарк, являясь полноправным членом IASP.

Вызовы или перспективы?

КТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?

Снег
по расписанию

c. 3

55 тематических сессий, 
120 спикеров из 41 страны, 
около 400 делегатов из 61 стра
ны – если можно назвать одно 
мероприятие, которое дает 
ре презентативную картину 
гло бальных инновационных 
эко систем, то это Всемирная 
конференция IASP. В 2020м 
главной темой стал «Человече
ский фактор: люди, сообщества 

и их инновационные экосисте
мы». И люди, и сообщества были 
постоянными ориентирами.

Основные выводы, сделан
ные экспертами и участни
ками в ходе трехдневного 
мероприятия, можно сфор
мулировать в нескольких те
зисах. Вопервых, все дело 
в сообществе. Чтобы инно

вации действительно улуч
шали жизнь, они должны 
основываться на глубоком 
знании местных сообществ, 
позволяя разрабатывать ре
шения, инициированные «сни
зу», за трагивающие реаль
ные проблемы. Вовторых, 
таланты притягивают та-
ланты. Необходимо созда
вать среду, вдохновляющую 
на инновационное мышле
ние, для воспитания, сохра
нения и переманивания ак
тивных талантливых людей. 
Втретьих, одна из основных 
функций инновационных 
экосистем – поддержка ком-
паний и предпринимате-
лей. Инновационная инфра
структура должна помогать 
инновациям происходить, 
фокусироваться на созда
нии культуры, позволяю
щей предпринимателям 
идти на риск и процветать. 
И вчетвертых, важна пси-
хологическая сторона ин-
новаций. Зачастую поведен
ческие и психологические 
факторы препятствуют вне

дрению инноваций. Установ
ка на эмпатию и позитивное 
лидерское мышление может 
решить эту проблему.

Отдельные сессии всемирной 
конференции были посвяще
ны роли научных и техноло
гических парков, территорий 
инновационного развития 
различных регионов. Спике
рами сессии о Евразийском 
регионе стали директор Мин
ского городского технопарка 
Владимир Давидович (Бела
русь), генеральный директор 
технопарка «Сколково» Ренат 
Батыров (Россия), генеральный 
директор Автономного клас
терного фонда Tech Garden 
Аскар Сембин (Казахстан). Мо

дератором выступил советник 
председателя правления Фон
да «Сколково» Пекка Вилья
кайнен (Россия).

(Продолжение на стр. 2)

Актуальность
определяет время из Гродненского государствен

ного медицинского универси
тета. Он представил космети
ческий комплекс «GLUDERM», 
состоящий из поликомпонент
ного крема и гидрогелевой 
матрицы для восстановления 
кожи после лечения острых 
и хронических ран. Разработка 
будет полезна и для пациен

тов с атопическим дерматитом 
и повышенной сухостью кожи 
(сахарный диабет, лежачие па
циенты и др.). Препарат уже 
готовится к производству в Бе
ларуси. «Лучшим молодежным 
инновационным проектом» 

(Продолжение на стр. 4)

признана разработка студента 
педиатрического факультета 
Белорусского государственно
го медицинского университета 
Андрея Капитонова. Он соз
дал нейросеть для автомати
ческой классификации рент

генограмм органов грудной 
клетки. Речь идет о возмож
ности быстрого обнаружения 
признаков COVID19 у пациен
тов, у которых симптомы бо
лезни не проявляются в ходе 
проведения рентгенографии.

Как отметили участники сес
сии, пандемия COVID19 стала 
глобальным кризисом, затро
нувшим все страны мира без 
исключения. Но большинство 
кризисов последнего вре
мени, будь то финансовые 
катаклизмы или эпидемии, 
одновременно придавали 
ускорение развитию и при
менению новых технологий, 
способствовали возникнове
нию новых успешных бизнес
моделей.
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ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ
(Продолжение. Начало на стр. 1)

Владимир Давидович, ди-
ректор Минского город-
ского технопарка, в рамках 
конференции сообщил: 
«Одним из результатов транс
формации бизнеса в Бела
руси вследствие пандемии 
стал серьезный импульс раз
вития цифрового сектора. 
Существующая обстановка 
способствовала закрепле
нию экстерриториального 
принципа объединения ИКТ 
предприятий, который в на
шей стране был изначально 
заложен при создании Парка 
высоких технологий. Специ
фика Минского городского 
технопарка в том, что основ
ная масса резидентов связана 

с ИКТ опосредовано. Наши 
компании обслуживают за
казчиков в республике и за 
рубежом, работающих, как 
правило, в сфере материаль
ного производства. Поэтому 
все проблемы этого сектора 
ударили по резидентам тех
нопарка в полную мощь.

Являясь малыми и средними 
организациями, резиденты, с 
одной стороны, не обладают 
резервами для противостоя
ния внешним шокам, с другой 
стороны, они значительно мо
бильнее крупных предприятий 
и могут быстрее мобилизовать 
имеющиеся ресурсы и пере
ориентировать их на актуаль
ные направления. Так, часть 

наших предприятий, в силу 
своей специфики, увеличи
ли свои мощности, организо
вав производство различных 
средств защиты.

Пережив первую волну по
следствий COVID19, к августу 
2020 года, большинство рези
дентов активно восстанавлива
ло свои возможности, но вторая 
волна снова внесла свою лепту. 
Чтобы уменьшить негативное 
влияние пандемии на иннова
ционные предприятия, админи
страция технопарка снизила на 
15% арендную плату до окон
чания 2020 года. Мы задумались 
о том, насколько востребованы 
технопарки как физические зда
ния. Практика показала: даже 

если у компаний нет необходи
мости ежедневно пользоваться 
инфраструктурой (помещения
ми и оборудованием), актуаль
ной остается функция продви
жения продуктов и разработок 
на новых рынках, чем непосред
ственно занимается технопарк.

В рамках страны был подпи
сан указ Президента Респуб
лики Беларусь от 24 апреля 
2020 года №143 «О поддержке 
экономики», благодаря кото
рому оказана помощь наибо
лее пострадавшим отраслям. 
Известно, что было подано 
5,7 тысяч обращений субъектов 
хозяйствования по предостав
лению различного рода мер 
поддержки. Более 2,5 тысяч из 

них уже удовлетворено. Более 
340 субъектов хозяйствова
ния получили льготу по нало
гу на недвижимость на сумму 
3,7 млн бел. рублей. Из них 
70% – частный бизнес. Отсроч
ки, рассрочки и налоговые кре
диты на сумму около 5 млн бел. 
рублей предоставлены 217 ор
ганизациям. Причем 85% – так
же частный бизнес.

Сегодня мы должны понимать 
долгосрочность последствий 
пандемии. Главный урок, ко
торый она нам преподнес
ла – нужно быть адаптивным 
здесь и сейчас, чтобы вызовы 
превращать в перспективы».

Снег по расписанию

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

– Вы занимаетесь одним из 
самых оригинальных на-
правлений инновационного 
производства среди рези-
дентов технопарка. Как вы 
пришли в тему искусствен-
ного оснежения?

– Сам проект по производству 
биоиндуктора снегообразова
ния появился еще в 2010 году, 
хотя его активная разработка 
началась только в 2015м. Год 
спустя мы уже тестировали 
продукт, а с 2017го начали его 
реализацию.

По образованию я биотехнолог, 
заканчивал биологический фа
культет БГУ, затем аспирантуру 

по тематике клеточной и моле
кулярной биологии Эдинбург
ского университета в Шотлан
дии. После защиты диссертации 
получил работу в Институте 
иммунологии и инфекционных 
заболеваний при Университет
ском колледже Лондона (UCL). 
Довелось заниматься одним из 
самых перспективных направ
лений по созданию вакцин для 
иммунотерапии рака. Однако 
в 2010м тема вакцин стала не
популярной и во время ми
рового финансового кризиса 
проект свернули. Нужно было 
решать – переезжать в Калифор
нию и продолжать работу в им
мунологии либо найти новое 
направление. Заинтересовался 

стартапдвижением, участвовал 
в мероприятиях в различных
городах Великобритании, ана
лизировал инновационные 
идеи и возможности их реализа
ции. В результате поисков при
шел к проекту по созданию бел
ковой добавки для оснежения 
горнолыжных курортов. С точки 
зрения себестоимости и уров
ня расходов реализовывать его 
выгоднее было в Беларуси. Но, 
честно говоря, рассчитывал, что 
запуск состоится быстрее.

– Существует ли конкурен-
ция в вашем бизнесе?

– Разве что с климатической 
зимой (улыбается). Но в Бе
ларуси достаточно теплый 
климат, порой, зимний сезон 
и вовсе не наступает. Техноло
гии искусственного оснежения 
становятся единственным спо
собом обеспечения работы 
горнолыжных курортов. А био
индуктор снегообразования 
«Снежинка» – залогом их эф
фективности. 

Помимо нас этой темой зани
мается только одна компания 
в США, обеспечивая амери
канский и европейский рын
ки. Именно она отвечает за 
снег на зимних Олимпийских 
играх. Правда, цена их про
дукта достаточно высокая, да 
и для транспортировки нужны 
специальные условия, так как 
белок должен храниться в за
мороженном виде.

Конечно, мы работаем с дру
гими объемами, но и стои
мость белорусского снего
образующего белка – в два 
раза дешевле. У нас собствен
ная уникальная разработка со 
стопроцентной локализа цией 
про изводства. Практически все 
компоненты – отечественного 
происхождения. Но главное, для 
производства нужно специа
лизированное микробиологи
ческое оборудование, которое 

мы долго подбирали и само
стоятельно дорабатывали. 

На данный момент сотруднича
ем с несколькими горнолыж
ными курортами Беларуси, есть 
потенциальные заказчики из 
России, которые уже могли бы 
перейти в категорию постоян
ных, если бы не пандемия. На 
перспективу рассматриваем 
рынок Евразийского региона.

– Что собой представляет ваш 
продукт и как он работает?

– Добавка представляет собой 
белок из обитающих в есте
ственной окружающей среде 
бактерий рода Pseudomonas. 
Как известно, белки имеют 
трехмерную структуру и спо
собны выступать катализато
рами какихлибо процессов. 
В данном случае снегообра
зующий белок icenucleation 
protein способствует отведе
нию воды с последующим об
разованием снега.

Синтезирование белка про
исходит в течение 24 часов, 
затем его нужно «собрать» 
и довести до кондиции. Гото
вый биоиндуктор добавляется 
в микроскопической концен
трации – один грамм на тон
ну воды, является полностью 
биоразлагаемым соединени
ем и не оказывает влияние на 
окружающую среду.

Использование продукта на 
горнолыжных курортах увели
чивает выход снега в снежных 
пушках в два и более раз в диа
пазоне температур от 2°С 
до 6°С. Таким образом, можно 
обеспечить оснежение скло

нов и открытие горнолыжного 
комплекса как минимум в два 
раза быстрее. При отсутствии 
существенных отрицательных 
температур, что свойственно 
для нашего климата, эффек
тивное снегообразование воз
можно только с биоиндукто
ром. При этом полученный 
снег имеет более высокую 
температуру плавления и со
храняется на склоне дольше.

– То есть, вы можете гаран-
тировать снег по расписа-
нию при любой погоде?

– Наша добавка гарантирует 
запланированную сезонность 
курорта. Но в любом случае 
должен быть минимальный 
минус. При использовании 
белка снежные пушки можно 
запускать уже при 0,6°С.

– Зачастую сезонный бизнес 
предполагает риски…

– Безусловно, определенная сте
пень риска есть, как и в любом 
бизнесе. Наша главная цель, 
которая позволит их минимизи
ровать, формирование культуры 
взаимоотношений с партнера
ми, когда контрактные обяза
тельства будут обес печивать 
равномерные объемы произ
водства и гарантии реализации 
вне зависимости от климати
ческих условий. В Беларуси все 
привыкли ждать до последнего, 
рассуждая: а вдруг зима все
таки наступит и добавка не по
надобится. Хотя, нужно отме
тить, если раньше основные 
отгрузки у нас приходи лись 
на январьфевраль, в этом году 
более 70% объема продукта мы 
реализовали уже в ноябре. 

Работа снежного ружья в горнолыжном комплексе
с применением биоиндуктора снегообразования «Снежинка»

Компания «Дюлайтс» стала резидентом техно-
парка, победив в Республиканском конкурсе 
инновационных проектов в 2015 году. Смелая 
разработка по производству биоиндуктора сне-
гообразования для горнолыжных курортов ока-
залась уникальной и востребованной на рын-
ке. О технологиях искусственного оснежения 
и особенностях «сезонного» бизнеса в интер-
вью In Park рассказал руководитель компании
Александр Агейчик.
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ИННОВАЦИИ УСПЕХА

«Мы делаем мир безопаснее» – звучит лозунг компании-резидента 
МГТ ООО «БСВТ – новые технологии», которая стоит на страже безо-
пасности на земле, в воздухе и киберпространстве. В сфере интере-
сов предприятия – разработка, производство и модернизация военной 
и специальной техники, искусственный интеллект и VR-тренажеры.

«Боевые» задачи, мирные цели

В производственных цехах на 
трех площадках – в Минске, 
Станьково и под Оршей – соз
даются высокотехнологичные 
образцы стрелкового оружия, 
боеприпасы, роботизирован
ные комплексы, оптоэлектрон
ные системы, авиационные 
управляемые ракеты, а также 
сложные программные про
дукты, применяемые в автома
тизированных системах управ
ления, для анализа данных 
и в тренажерных комплексах. 
Более 400 квалифицирован
ных специалистов ООО «БСВТ –
новые технологии» различного 
профиля (программисты, ин
женеры, оптики, конструкторы) 
претворяют инновационные 
решения в жизнь. Продукция 
компании сертифицирована 
по международным стандар
там качества и востребована 
в более 30 странах мира.

В 2020м году импульс по
лучила продукция граждан
ского назначения. Пандемия 
COVID19 побудила предприя
тие встать на борьбу со скоро
стью распространения заболе
вания. Был реализован проект 
STAY SAFE FRAME – рамка для 
бесконтактного измерения 
температуры тела человека, 
дезинфекции рук и, при не
обходимости, идентификации 
личности. Разработка пред
ставляет собой портал для 
установки в местах массового 
скопления людей (в аэропор
тах, торговых центрах, на ста
дионах и предприятиях). Он 
позволяет в режиме реально
го времени и непрерывного 

На внутренней парковке Мин
ского городского технопарка 
по ул. Солтыса, 187 можно уви
деть необычные транспортные 
средства – легкобронирован
ные автомобили ASILAK, кото
рые составляют основу зенит
норакетного комплекса малой 
дальности «Трио». Это средство 

непосредственной огневой 
поддержки для переднего 
края на малых дистанциях (от 1 
до 11 км).

Последние два года предприя
тие активно развивает направ
ление ремонта и модернизации 
авиационных управляемых ра
кет малой и средней дальности. 
В частности, Р60, Р73 и Р27. 
Специалисты компании прод
левают сроки технической при
годности ракет, модернизируют 
аппаратурную часть штатных 
блоков, в том числе автопилота, 

Возможности нейросетей

потока мониторить темпера
туру проходящих людей с точ
ностью до 0,3 градусов. При 
необходимости рамка ком
плектуется модулем распоз
навания лиц – так устройство 
становится системой контроля 
и учета доступа, одновремен
но обеспечивая эпидемиоло
гическую безопасность.

Возможности искусственного 
интеллекта, точнее – нейрон
ных сетей – в основе разра
боток «БСВТ – новые техноло
гии» в сфере промышленной 
и транспортной безопасности. 
Программа «Автоматизация 
строительного контроля» ав
томатически распознает нару
шения техники безопасности 
на строительных объектах (на
пример, отсутствие защитных 
касок и жилетов, наличие раз
личных объектов в опасной 
зоне и др.). Система обнаруже
ния препятствий на железной 
дороге помогает мониторить 
железнодорожное полотно, 
вовремя выявлять препятствия 
и предотвращать возможные 
столкновения. Таким образом 
обеспечивает бесперебойную 
и безопасную работу железно
дорожного транспорта.

ASILAK
против беспилотников

противовоздушной обороны 
разрабатывается «БСВТ – новые 
технологии» и предназначает
ся для борьбы с беспилотны
ми летательными аппаратами, 
низколетящими самолетами, 
ударными вертолетами и кры
латыми ракетами.

В составе ЗРК «Трио»: подвиж
ной пункт управления на базе 
легкобронированного автомо
биля ASILAK ASV с системой 
оптического кругового обзора 
и локации «Сокол» и боевая 
машина ASILAK ARROW, также 
оснащенная современными 
средствами разведки – кру
глосуточной пассивной оп
тикоэлектронной станци
ей «СтрижМ3». Семейство 
ASILAK надежно защищает 
экипаж: транспортное средство 
имеет двойное противоминное 
днище, общее бронирование 
соответствует классу STANAG2. 
Для поражения малоразмер
ных воздушных целей, в том 
числе беспилотных летатель
ных аппаратов, боевая машина 
кроме штатных боеприпасов 
адаптирована для стрельбы 
модернизированными авиаци
онными управляемыми ракета
ми Р60НТ.

«Трио» представляет собой пол
ностью автоматизированный 
комплекс: подвижной пункт 
управления оборудован систе
мами связи и управления, инте
грированными в АСУ «Альянс». 
На мониторах в режиме ре
ального времени отображается 
воздушная и тактическая об
становка, видеоизображение 
с оптикоэлектронных и тепло
визионных средств наблюде
ния и разведки. Вся получаемая 
информация обрабатывается 
и выдается в виде целеуказаний 
на огневые средства комплек
са. К слову, оптические станции 
ЗРК «Трио» способны в режиме 
полной скрытности осущест
влять разведку воздушного про
тивника на удалении до 20 км.

На базе автомобилей ASILAK 
специалисты «БСВТ – новые 
технологии» также реализова
ли концепцию применения не
управляемых авиационных ра
кет на сухопутной платформе. 
Систему залпового огня «Флей
та» по своему ракетному во
оружению фактически можно 
считать наземным аналогом 
ударного вертолета Ми24. 
«Флейта» является средством 

Возвращение в строй 

радиовзрывателя и различных 
элементов головки самонаведе
ния. При этом максимально со
храняя конструктивнотехноло
гические и аэробаллистические 
характеристики. 

В 2020 году было поставлено 
более 100 восстановленных 
авиационных ракет для Мини
стерства обороны Республики 
Беларусь. Причем себестои
мость такого обновления в сот
ни раз дешевле приобретения 
новых, экспортная цена кото
рых доходит до 900 тысяч дол
ларов. Учитывая запасы старых 
советских ракет, хранящиеся 
на военных складах Беларуси, 
при возвращении боеприпасов 
в строй речь идет об экономии 
бюджетных средств на десятки 
миллионов долларов. Кроме 
того, предприятие ремонтиру
ет и продлевает сроки техни
ческой пригодности противо
танковых управляемых ракет 
и комплексов. 

Цех по ремонту и модерниза
ции ракет расположен в Ор
шанском районе возле деревни 
Устье, где в 2019 году было ор
ганизовано новое производ
ство ООО «БСВТ – новые тех
нологии». Здесь же находится 
и участок сборки боеприпасов 
с современными высокопроиз
водительными станками. Про
изводство размещается на базе 
бывшей военной части, где 
остались специалисты, которые 
много лет были задействованы 
в хранении и обслуживании 
боеприпасов.

Стоит отметить, что ООО «БСВТ – 
новые технологии» одно из 
уникальных белорусских пред
приятий. Во многом благодаря 
производству замкнутого цик
ла. Все – начиная от разработ
ки и заканчивая печатью плат, 
монтажом компонентов, про
граммированием – выполняют 
специалисты предприятия. Не
смотря на то, что военная те
матика занимает львиную долю 
деятельности, компания рас
сматривает свою продукцию 
исключительно как средство 
укрепления оборонительного 
потенциала страны. 

Боевые роботы 

В современных вооруженных 
конфликтах для борьбы с бес
пилотниками, легкоброниро
ванной техникой и живой силой 
все чаще применяются различ
ные роботизированные ком
плексы. И поэтому не случайно, 
что в арсенале ООО «БСВТ – 
новые технологии» есть такие 
уникальные проекты, как «Бого
мол», «Берсерк», «Вистл». Пред
назначение у каждой беспилот
ной машины свое. Например, 
самоходный роботизирован
ный противотанковый ком
плекс «Богомол» может при
меняться для противодействия 
бронетехнике в условиях город
ской застройки и на пересечен
ной местности. Огневой ком
плекс «Берсерк» предназначен 
для удаленного мониторинга 
наземной и воздушной обста
новки, обнаружения и огне
вого поражения беспилотных 
летательных аппаратов, легко
бронированных и неброниро
ванных транспортных средств, 
а также живой силы противни
ка. В свою очередь «Вистл» – 
это мини реактивная система 
залпового огня, оснащенная 
пакетом из 18 направляющих 
для стрельбы неуправляемыми 
авиационными ракетами, ка
либром 57 мм. Все роботизиро
ванные комплексы управляются 
дистанционно с расстояния до 
5 км по защищенному радиока
налу, что позволяет обеспечить 
безопасность личного состава 
при выполнении боевых задач. 

РОК «Берсерк» 
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Основой для создания нейро
сети станут данные как из от
крытых источников, так и из 
клиник Минска, с которыми со
гласован доступ к данным ин
струментальных исследований. 

В 2020 году на Республикан
ский конкурс инновационных 
проектов поступила 71 заявка, 
в номинации «Лучший иннова
ционный проект» – 24, в номи
нации «Лучший молодежный 
инновационный проект» – 47. 
Решением совета конкурса 
в каждой номинации выбраны 
один победитель и пять призе
ров – по два проекта получи
ли 2е место, по три проекта – 
3е место. Авторов разработок 
наградили ценными приза
ми и денежными премиями. 
В ряду призеров, занявших 
3е место, и проекты рези
дентов Минского городского 
технопарка. Это «Биоиндуктор 
снегообразования для произ
водства искусственного снега» 
ЧПУП «Дюлайтс» и «Разработ
ка единой системы стальных 
противопожарных профилей 
с огнестойкостью EI30, EI60, 
EI90» ОДО «ПРАНАС».

Среди победителей и призе
ров конкурса отобраны пять 
проектов для дальнейшей 
коммерциализации. Каждый 
из них получил сертификат на 
сумму 15 417 бел. рублей. Двум 
участникам вручены сертифи
каты в номинации «Лучший 
инновационный проект для 
реализации в ООО «Минский 
городской технопарк». Его об
ладателем стало ЧУП «Ремаго» 
с проектом по формированию 
инновационной сервисной 
системы информационно
го обслуживания населения 
и противодействия распро
странению несанкциониро
ванной рекламной продукции 
с применением информа
ционнокоммуникационных 
технологий. А также проект 
ЧПТП «Киберлини» по произ
водству гиротропных свето
фильтров с локальной моду
ляцией оптической активности 
для просмотра 3D контента на 
жидкокристаллических дис
плеях и транслюцентных мате
риалах.

Значит ли это, что они автома
тически становятся резиден

Главный шаг к победе – это под
готовка. Как показала практика, 
для победы в конкурсе лучших 
инновационных проектов, по
мимо идеи и понимания рынка, 
нужны аргументы, правильная 
подача и сильный «голос». 

8 декабря в Минском городском 
технопарке в очнодистанцион
ном формате прошел семинар 
для участников Республикан
ского конкурса инновационных 
проектов. На нем выступили 
эксперты в сфере инновацион
ной и венчурной деятельности, 
бизнеспланирования и биз
нескоммуникации. Спикеры 
готовили конкурсантов к этапу 
рассмотрения и защиты инно
вационных проектов, создавая 
настрой на победу. Кроме того, 
участники семинара смогли 
познакомиться с успешными 
кейсами резидентов Минского 
городского технопарка: «БСВТ – 
новые технологии», «КЕЙДЖИ 
ИМПЭКС», «ИнКата» и призе
ра Республиканского конкур
са инновационных проектов 
2019 года – «Белспецкомплект».

Денис Коржицкий, директор 
Белорусского инновационного 
фонда: «Главное отличие нашего 
конкурса в том, что в нем конку
рируют конкретные разработ
ки, а не просто идеи. То есть вы 
должны стоять в шаге от внедре
ния и с нашей помощью внед
рить свой продукт на рынок. 
Именно поэтому подготови
тельный семинар организован 
на территории технопарка. Что
бы участники конкурса смогли 
не только получить новые зна
ния, но и увидеть своими глаза
ми, чего достигли инновацион
ные предприниматели, которые 
когдато также были участника
ми различных конкурсов».

Настрой на победу

В рамках семинара участни
ки конкурса корректировали 
свои презентации под руко
водством Константина Журав
ского, разработчика методо
логии и спикера конференции 
по подготовке эффективных 
презентаций «Presentations.
Today», сооснователя стар
тапдвижения Беларуси. Вмес
те с Дмитрием Смирновым, 
спикингкоучем TEDxMinsk, 
руководителем школы оратор
ского искусства и генеральным 
продюсером радио Би Эй, го
товились к уверенному пуб
личному выступлению, от
рабатывая голос, интонацию, 
жесты и правила взаимодей
ствия со слайдами презента

ДОРОГУ МОЛОДЫМ

Инженерная школа Минского городского техно-
парка летом 2020-го вышла за пределы столицы, 
получив прописку и в Минском районе. В августе 
был подписан договор о сотрудничестве между 
технопарком и Боровлянской средней шко-
лой №3.

Учим создавать роботов

С сентября, начала ново
го учебного года, в рамках 
проекта «Инженерная шко
ла» в Боровлянской сред
ней школе №3 стартовали 
занятия по робототехнике. 
Обучение проходит по трем 
направлениям – программи
рование, конструирование 
и электроника для ребят трех 

возрастных групп (68, 911 
и 1217 лет). Особое вни
мание уделяется блочному 
программированию на базе 
Scratch, Mblock, Arduino IDE, 
с помощью которого изу
чаются фундаментальные 
основы любого языка про
граммирования, развивается 
логическое мышление.

Как известно, роботов не бы
вает без электроники. На заня
тиях ребята рассматривают та
кие понятия как электрический 
ток, проводимость, поляр
ность, батарея, аккумулятор, 
датчик, мотор, электрическая 
схема. А после – рисуют прин
ципиальные цепи и создают 
рабочие модели.

«Чтобы создать робота, 
устройство или механизм, не
обходимо пространственное 
мышление и хорошее вооб
ражение. Мы не играем в кон
структор, мы учим детей соз
давать роботов. В Инженерной 
школе дети изучают совре
менные технологии: 3D печать, 
3D моделирование, Arduino, 
Microbit, Raspberry Pi. Ученики 
собирают собственные моде
ли, построенные на вообра
жении и полученных знаниях. 

Для этого в процессе обучения 
предусмотрены свободные 
занятия, где ребята воплоща
ют самые смелые задумки и 

технические решения», – от
мечает руководитель проекта 
«Инженерная школа» Максим 
Шевцов.

тами технопарка? На вопрос 
отвечает заместитель дирек
тора Минского городского 
технопарка по инновацион
ному развитию Анна Рупен
ко: «Компании, получившие 
сертификаты, могут подать 
заявку на получение статуса 
резидента без прохождения 
процедуры одобрения экс
пертным советом. За девять 
лет деятельности технопарка 
немало примеров, когда побе
дители различных конкурсов 
становились нашими рези
дентами и успешно оправдали 
свой статус. Среди них ЧПУП 
«Дюлайтс», ООО «КЕЙДЖИ 
ИМПЭКС», ООО «ЭнироДэв» 
и другие».

ции. Инструментами эффек
тивного emailмаркетинга для 
стартапов делился директор 
агентства «Хэндбокс» Влади
мир Андриенко, действенными 
PRре сурсами для продвиже
ния инновационных проектов, 
поиска инвестиций и отстрой
ки от конкурентов – руководи
тель финтеххаба FTh.by Алек
сандр Булах. 

Директор Минского город
ского технопарка Владимир 
Давидович представил воз
можности столичной инно
вационной инфраструктуры. 
О перспективах взаимодей
ствия инновационных компа

ний Беларуси и Фонда «Скол
ково» говорил заместитель 
вицепрезидента по регио
нальному развитию и взаимо
действию с СНГ Фонда «Скол
ково» Александр Окунев.

В 2020м Республиканский 
конкурс инновационных про
ектов проводился в 11й раз. 
Его организаторы – Государ
ственный комитет по науке 
и технологиям при участии
Министерства образования, 
НАН Беларуси и других за
интересованных организа
ций. Белорусский иннова
ционный фонд обеспечивал 
организационнотехническое 
сопровож дение конкурса.

Денис Коржицкий, директор Белорусского инновационного фонда


