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STARTUPКТО ТЫ,
РЕЗИДЕНТ?

Нацелены
на масштабирование

Коммуникационные
стартапплощадки

c. 4c. 2

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

В этом году Минский городской технопарк отмеча-
ет десятилетие. Как вырос технопарк за это время? 
Что такое Минский браунфилд? На какую поддерж-
ку может рассчитывать инновационный бизнес 
столицы? Как будет трансформироваться опыт тех-
нопарка в перспективе? Об этом – в интервью ди-
ректора ООО «МГТ» Владимира Давидовича.

Планы серьезные,
но выполнимые

МНЕНИЕ
ЭКСПЕРТОВ

Статус
«Резидент»

c. 3–4

– Когда технопарк только на
чинал свою работу, не все 
представляли, что получит
ся в результате. Вы стояли 
у самых истоков, что удалось 
сделать за эти годы?

– Сегодня я точно могу сказать – 
все состоялось. За эти годы при
ходилось выживать, считать каж
дую копейку, пережить большую 
стройку, в то же время нам уда
лось собрать отличную команду 
и создать успешную инноваци
онную инфраструктуру.

Начиналось все в 2004 году, 
когда мне предложили сменить 
работу научного сотрудника 
в Физикотехническом институ
те НАН Беларуси на госслужбу 
в Госкомитете по науке и техно
логиям. В должности ведущего 
специалиста занимался регио
нальными научнотехнически
ми программами, изучал много 
нормативных документов. В то 
время как раз рождался декрет 
о Парке высоких технологий. 
Из субъектов инновационной 
инфраструктуры были только 
«Технологический парк Моги
лев» и научнотехнологический 
парк БНТУ «Политехник».

В 2005 году впервые познако
мился с китайским и немецким 
опытом создания инновацион
ной инфраструктуры. Китай – 
один из лидеров технопарко
вого движения в мире, за две 
недели стажировки в Пекине 
своими глазами увидел, что 
есть целая отрасль по систем (Продолжение на стр. 2)

Направления
государственной

поддержки резидентов

Аренда
Предоставление в аренду пло
щадей любого функциональ
ного назначения на льготных 
условиях. Закупка техноло
гического оборудования для 
нужд резидентов.

Налоговые льготы
Налог на прибыль уплачива
ется по ставке 10%. Освобож
дение от земельного налога 
и налога на недвижимость.

Сопровождение
деятельности

Организационное содей
ствие реализации иннова
ционных проектов, ведению 
внешнеэкономической дея
тельности, оказание услуг по 
специализированному кон
салтингу и аутсорсингу биз
неспроцессов.

Информационное
обеспечение

Выпуск рекламных материа
лов, участие в выставках, семи
нарах, контактнокоопераци
онных биржах.

Доступ к ресурсам

Содействие в доступе к фи
нансовым, организационным 
и административным ресур
сам.

ному выращиванию предпри
ятий. Следом состоялась по
ездка в Берлин, где выдалась 
возможность побывать в на
учнотехнологическом пар
ке Адлерсхоф, созданном на 
«обломках» бывшей Академии 
наук ГДР, и инновационном уч
редительном центре Фёникс. 
Яркие примеры того, как вла
сти Берлина смогли исполь
зовать технопарки в качестве 
инструмента антикризисного 
регулирования экономики.

Так я увидел два разных под
хода в создании субъектов 
инно вационной инфраструк
туры – «гринфилд», характер
ный для Китая, когда все соз
дается с нуля, от фундамента 
производственных корпусов 
до жилых комплексов для ра
ботников. И «браунфилд», как 
в Германии, создаваемый на 
основе ранее существовавших 
произ водственных площадок 
(очень часто это бывшие заво
ды и фабрики, цеха или даже 
портовые доки).

– В Беларуси были на тот мо
мент необходимые условия 
для появления подобных 
технопарков?

– В 2007 году был принят Указ 
Президента Республики Беларусь
от 03.01.2007 № 1 «Об утверж
дении Положения о порядке 
создания субъектов инноваци
онной инфраструктуры», регули
рующий деятельность технопар
ков. Начал трансформироваться 

ГКНТ, в структуре появился отдел 
регио нальной инновационной 
политики и инфраструктуры, 
принята первая Госпрограмма 
инновационного развития на 
20072010 годы. Для роста ин
фраструктуры законодательство 
совершенствовалось дальше. 
В результате за 20102011 годы 
появилось 5 новых технопар
ков. В 2011 году стал продвигать 
идею создания технопарка на 
уровне Минского горисполкома, 
в сентябре на заседании испол
кома получил одобрение и на
чал вести активную подготови
тельную работу по учреждению 
предприятия. 

Минский городской техно
парк был создан 4 ноября 
2011 года в рамках реализа
ции Государственной програм
мы инновационного развития 
Рес публики Беларусь на 2011
2015 годы. Учредителями вы
ступили Минский городской 
исполнительный комитет (че
рез Государственное предпри
ятие «УКС Заводского района 
города Минска»), Белорусский 
государственный университет 

и Белорусский инновацион
ный фонд.

Планировалось, что новый тех
нопарк разместится на ул. Кар
вата в бывшем доме офицеров 
с прилегающей территорией 
1,1 га. Но волей случая нам 
передали площадку на ул. Сол
тыса в пять раз больше, где ра
нее располагался крупный мя
соперерабатывающий завод 
с девятью неиспользуемыми 
зданиями и сооружениями.

– Получается, Минский го
родской технопарк создавал
ся по модели браунфилда?

– Эта модель технопарка ока
залась работоспособной. Мы 
вдохнули жизнь в заброшен
ную территорию. За шесть лет 
провели реконструкцию без 
отселения резидентов. В этом 
году она будет полностью за
вершена. Сегодня площадка 
на Солтыса, 187 представляет 
собой территорию в 6,15 га 
и 40 тыс. кв. м помещений.
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(Продолжение. Начало на стр. 1)

Статус «Резидент»

циализации, дорожную карту 
проекта и представление ко
манды. Сама процедура пре
зентации проекта проходит 
в очном формате на заседа
нии экспертного совета.

Экспертный совет технопар
ка был создан для проведе
ния экспертной оценки по
ступающих проектов. В его 
состав входят специалисты 
в сфере инновационной 
деятельности, в том числе 
представители учредителей 
(БГУ, Белинфонда и Мингор
исполкома), органов гос
управления, учреждений об
разования, научных и иных 
организаций. При необходи
мости технопарк привлекает 
дополнительных экспертов 
в соответствии с направле
нием деятельности претен
дентов.

Анна Рупенко, заместитель 
директора по инновацион
ному развитию ООО «МГТ», 
секретарь экспертного со
вета: 

«Каждое заседание проходит 
в активном формате, после 
выступления претендента 
эксперты задают множество 
уточняющих вопросов. За
тем голосуют по каждому их 
представленных проектов, 
а также оценивают на пред
мет отнесения производств 
потенциальных резидентов 
к V и VI технологическому 
укладу. Далее участник, чей 
проект был одобрен, имеет 
право заключить с нами до
говор аренды. Помимо этого 
мы заключаем так называе
мый резидентский договор, 
в котором прописано, что 
предприятие будет занимать
ся именно той деятельно
стью, которую задеклариро
вало на экспертном совете. 
С момента подписания дого
вора аренды компания ста
новится нашим резидентом». 

В настоящее время в состав 
экспертного совета технопар
ка входят: 

Понарядов Владимир Васи
льевич, заместитель декана 
физического факультета Бе
лорусского государственного 
университета, кандидат физи
коматематических наук, до
цент, председатель Эксперт
ного совета

Анищик Виктор Михайло
вич, профессор кафедры фи
зики твердого тела физиче
ского факультета Белорусского 
государственного университе
та, доктор физикоматемати
ческих наук, профессор

Гапанович Владимир Ни
колаевич, директор Государ
ственного предприятия «НПЦ 
ЛОТИОС», доктор медицин
ских наук, профессор

Гришанович Анатолий Пет
рович, директор Междуна
родного фонда инновацион
ного развития СНГ

Короткевич Алексей Ивано
вич, заведующий кафедрой 
банковской экономики Бело
русского государственного 
университета, кандидат эконо
мических наук, доцент

Краевский Антон Михайло
вич, Заместитель Управляю
щего делами Президента Рес
публики Беларусь

Чикида Ирина Сергеевна, 
начальник отдела промыш
ленности и инновационного 
развития управления про
мышленности комитета эконо
мики Мингорисполкома

Покрышкин Александр 
Иванович, начальник отдела 
научных исследований и на
учнотехнических разработок 
Главного управления научной, 
научнотехнической и инно
вационнопроизводственной 
деятельности, кандидат фи
зикоматематических наук 
НАН Беларуси

Рупенко Анна Леонидов
на, заместитель директора по 
инновационному развитию 
ООО «МГТ», секретарь Экс
пертного совета

Без малого тридцать заседаний экспертного 
совета технопарка состоялось за десятилетие 
работы. За это время на статус резидента пре-
тендовало порядка сотни компаний и иннова-
ционных предпринимателей. Что представляет 
собой процедура вступления в технопарк, как 
работает экспертный совет и кто в него входит – 
ответы в материале In Park.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ

ТЕХНОПАРК СЕГОДНЯ

Подготовить
заявочные документы

(заявка, краткий
бизнеспроект развития,

копии уставных документов)

Как стать
резидентом:

Представить проект
на заседании

экспертного совета

Получить одобрение
экспертного совета

Заключить договор
на осуществление

инновационной деятельности, 
договор аренды

1

2

3
4

Для получения статуса ре
зидента претенденты пред
ставляют материалы по уста
новленным формам: заявку, 
бизнеспроект юридическо
го лица или индивидуально
го предпринимателя, копию 
свидетельства о государ
ственной регистрации и ко
пию Устава (титульный лист, 
первые 3 страницы Устава, 
последнюю страницу с от
меткой о заверении).

Заявка представляет собой 
анкету, где указываются на
именование, контактные 
данные, сведения о пред
приятии (направление дея
тельности, специализация, 
виды продукции, внешне
экономи ческая деятельность) 
и требуемые площади. Биз
неспроект включает краткое 
описание проекта, анализ от
расли и рынка, на которых он 
может быть реализован, све
дения об интеллектуальной 
собственности (если есть пуб_

ликации, патенты, сертифи
каты), направления коммер

Минский городской технопарк 
по праву считается крупней
шим технопарком в Республике 
Беларусь. Единственный в стра
не является полноправным 
членом международной ассо
циации научнотехнологиче
ских парков IASP c правом го
лоса. Обладает статусом Центра 
коммерциализации инноваций 
в рамках Межгосударственной 
программы инновационного 
сотрудничества государств – 
участников СНГ. Мы тесно со
трудничаем в рамках двусто
ронних соглашений с Фондом 
«Сколково», организациями ин
фраструктуры поддержки инно
вационного предприниматель
ства Российской Федерации,  
Латвийской Республики, Литов
ской Республики, Чешской Ре
спублики и другими.

Сейчас в составе технопар
ка 40 резидентов, но в бли
жайшее время их количе
ство увеличится на десяток. 
Суммарная годовая выручка 

резидентов по итогам про
шлого года составила более 
80 млн рублей. Некоторые 
компании уже «выросли» из 
технопарка и вышли в само
стоятельное плавание, среди 
них «Аэросистема», «Свето
диодные технологии». Ком
пании «Унитехпром БГУ» 
и «ИнКата» сами получили 
статус технопарков. 

– Как выглядит портрет ре
зидента технопарка, и на что 
он может рассчитывать?

– Если буквально, то юриди
ческое лицо или индивиду
альный предприниматель, 
осуществляющий инноваци
онную деятельность. Важно, 
чтобы в этой деятельности 
прослеживалась динамика 
развития, предприятию дей
ствительно нужны были услуги 
технопарка и его площади.

Каждый потенциальный ре
зидент проходит процедуру 
отбора экспертного сове
та. Преодолев ее, компании 

получают целый ряд на
правлений господдержки. 
Вопервых, аренда произ
водственных площадей по 
низким ставкам, налог на 
прибыль в размере 10%, ос
вобождение от земельного 
налога и налога на недвижи
мость. Вовторых, помимо 
льгот, возможности финанси
рования – поиск инвесторов, 
доступ к программам креди
тования и рефинансирова
ния, реализуемые совместно 
с банками и Белинфондом, 
содействие в коммерциали
зации. Втретьих, доступ к тех
нологическим ресурсам, тех
нопарк имеет возможность 
приобретения оборудования 
для резидентов, предостав
ляя его на арендной основе.

Кроме того, мы окружаем сво
их резидентов уникальной 
экосистемой, направленной на 
развитие инновационных биз
несов. Оказываем содействие 
в виде административных, 
организационных и информа
ционных услуг, создаем центр 
коллективного пользования, 
проводим конкурсы стартапов, 

организуем менторские питч
сессии, инновационные фору
мы и конференции, развиваем 
образовательное направле
ние – «Инженерную школу» 
для детей и взрослых.

– В марте 2021го Минско
му городскому технопарку 
поручено заниматься новой 
площадкой на территории 
бывшего предприятия «Мо
товело». Поделитесь плана
ми – будет ли здесь новый 
технопарк?

– Руководством страны и го
рода было принято решение 
о распространении нашего 
опыта на другие площадки 
столицы. Большие надежды 
возлагаются на территорию 
по Партизанскому проспек
ту, 8 (бывшая территория 
ОАО «Мотовело»), где плани
руется создать образцовый 
технопарк, клас тер иннова
ций, ядром которого станет 
ООО «МотоВелоЗавод», его 
поставщики и другие техноло
гические компании, выпуска
ющие инновационную про
дукцию. 

18 мая Минский городской 
технопарк стал обладате
лем имущественнопро
изводственного комплек
са – это порядка 27 га, около 
400 объектов недвижимо
сти и 156 тыс. кв. м площа
дей.  Создано Учреждение 
по управлению имуществом 
«ТЭС МГТ» (Техникоэксплуа
тационная служба МГТ). 

На территории этой произ
водственной площадки пла
нируется провести поэтапную 
комплексную реконструкцию, 
с максимальной рачительно
стью и возможностью сохра
нения на каждом из этапов 
имеющихся здесь и арендуе
мых площадей, и рабочих мест. 
Сейчас мы находимся на этапе 
наведения порядка, определе
ния, что сохранять, какие зда
ния непригодны, а что будем 
восстанавливать.

Что мы хотим увидеть на пло
щадке нового технопарка в бу
дущем? Порядка 10 тыс. ра
бочих мест и несколько сотен 
предприятий. Планы серьез
ные, но выполнимые.
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стадии регистрации – кормо
вые добавки, позволяющие 
снизить нагрузку кормовых 
антибиотиков в ветеринарии. 
Наша продукция первой в Бе
ларуси получила европейский 
сертификат «Органик Стан
дарт», подтверждающий ее 
безопасность и экологичность.

Честно говоря, белорусский 
рынок достаточно консерва
тивен к инновациям. Однако 
период пандемии показал, 
что наша продукция жизнен
но востребована. Без дезин
фекционных мероприятий 
невозможно жить ни в одном 
мегаполисе, нельзя обеспе
чить безопасность ни в одном 
учреждении. В продаже су
ществует множество спиртсо

Сегодня в технопарке 40 резидентов. Большинство проходило проце-
дуру одобрения экспертным советом, несколько компаний получило 
«пропуск» благодаря победе в конкурсах инновационных проектов. 
История успеха, направления деятельности у каждой организации раз-
ные, единой для всех остается инновационная среда, направленная на 
коммерциализацию, кооперацию и масштабирование бизнеса.

Нацелены на масштабирование

«Зеленая» дезинфекция

Татьяна Самсонова, директор 
ООО «Аргентум Груп»: 

«В этом году ООО «Аргентум 
Груп» исполнилось 10 лет, мы – 
одни из первых резидентов 
Минского городского техно
парка, практически с момента 
его создания. Вместе с техно
парком росли и осваивали но
вые рынки.
 
Сегодня весь мир стреми
тельно движется в сторону 
органики, в тренде «зеленая» 
экономика. Мы представляем 
направление нанотехнологий – 
производим органические 
дезинфектанты СИЛЬВЕРСИЛ, 
микроудобрения АгроНАН, на 
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Логистика будущего

Евгений Казаков,
CEO ООО «ЭнироДэв»:

«Проект Profito оказался 
в фокусе внимания на вы
ставке «Транспорт и логи
стика» в 2019 году, где мы 
участвовали в конкурсе ин
новационных проектов. По
сле этого Минский городской 
технопарк пригласил нас на 
конкурс Startup Stage в Скол
ково в рамках международно
го форума «Открытые инно
вации», где мы заняли первое 
место. В том же году приняли 
участие в ярмарке инноваци
онных идей Smart Patent’19 
и были удостоены сертифика
та «Лучший инновационный 
проект для реализации в тех
нопарке». Безусловно, при
глашением воспользовались 
и в 2020м стали резидентом 
без прохождения процеду
ры согласования экспертным 
советом. По факту, участие 
в конкурсах, организованных 
технопарком и Сколково, под
твердило нашу экспертность – 
проект одобрили профессио
налы рынка, и помогло найти 
инвестиции.

Разработкой программных 
продуктов в сфере логистики 
занимаемся с 2017 года, до 
этого порядка восьми лет ра
ботал логистом в найме, ви
дел, как развивается рынок, 
его болевые точки. Однажды, 
в очередной раз пересматри
вая свой любимый фильм «Пя
тый элемент», наблюдая сцену, 
как доставляются товары глав
ному герою Корбену Далласу, 
подумал: что я могу сделать 
для логистики будущего? Соб
рал команду единомышленни
ков: проанализировали суще
ствующие готовые решения, 
и поняли, в какую сторону 
двигаться. Так появился про
ект Profito – логистический 

держащих и хлорсодержащих 
средств, но их действие длится 
всего 1530 минут. Иннова
ционные дезинфицирующие 
средства серии СИЛЬВЕРСИЛ 
содержат ионы серебра, кото
рые уничтожают до 1000 видов 
бактерий и микроорганизмов, 
а одна обработка средством 
обеспечивает надежную защи
ту в течение 30 дней. Средства 
без хлора и спирта, абсолютно 
безвредны для детей и живот
ных. По мнению экспертов, это 
высокоэффективные препара
ты, которые гарантируют сто
процентную гибель опасных 
бактерий, грибков, вирусов, 
в том числе коронавирусных 
инфекций и не приводят к ре
зистентности (привыканию). 
Растворы не вызывают аллер
гию, не раздражают слизистые, 
дезинфекцию можно прово
дить в присутствии человека.

2021 год открыл для нас новые 
возможности – впервые в стра
не серебросодержащие дезин
фектанты были включены в ме
тодичку для работы в пищевой 
промышленности, «зеленые» 
дезинфектанты одобрены к ис
пользованию при производ
стве детского питания. Нашей 
«зеленой» дезинфекцией об
рабатываются фруктовые сады 
и растения. Продукция «Ар
гентум Груп» продается в тор
говых и отечественных сетях 
Беларуси, таких как «Буслик», 
«Искамед», «21 век» и другие. 
Во многом благодаря статусу 
резидента технопарка нам уда
лось выйти на международные 
рынки. Минский городской 
технопарк постоянно пригла
шает нас к участию в выставках 
и встречах с бизнескругами. 
Так мы нашли партнеров в Тур
ции, Казахстане, Конго, активно 
работаем с Россией, готовим 
предложение для других стран. 
Задача номер один для нас – 
быстрое масштабирование 
и продвижение на рыке Тамо
женного союза ЕАЭС, развитие 
продаж на ведущих торговых 
интернетплощадках, таких как 
Wildberries и Ozon, а также вход 
в российские органические тор
говые сети, такие как «Гипер 
Глобус», «Экомаркет», «Ашан», 
«Перекресток», «Азбука Вкуса» 
и другие. Таким образом мы 
предоставим людям выбор ис
пользовать безопасные орга
нические средства, давая «зеле
ный» свет своему будущему».

помощник, который находит 
грузы и транспорт от 15 минут 
с гарантией быстрых платежей 
для перевозчика и отсрочкой 
для заказчика.

В 2017 году открыли юрлицо, 
в 2018 году запустили MVP 
и подключили первого клиен
та. Первым серьезным клиен
том стала сеть гипермаркетов 
«Соседи», которая по итогам 
работы первого года с нашей 
системой сократила затраты на 
логистику на 17%. В 2019 году 
это было порядка 40 тысяч 
евро. Далее мы нашли инвес
тора – компанию MindDev, 
закрыли первый раунд – до
работали морской блок, блок 
показателей KPI, добавили 
больше контрольных точек для 
логистов, чтобы удобнее раз
мещать сборные грузы. Бла
годаря новому функционалу 
подключили к системе гипер
маркеты «Евроопт», они возят 
с нами морские грузы. Сейчас 
у нас уже более 700 пользова
телей. Мы зарабатываем на ко
миссии с заказа – 68 евро, в то 
время как минимальная маржа 
экспедиторских компаний со
ставляет порядка 30 евро.

Главное преимущество си
стемы в том, что она снимает 
нагрузку с логиста. Компа
ниягрузовладелец регистри
руется в Profito, подключает 
партнеров, проводит зака
зы через аукционные меха
низмы (позволяют находить 
наименьшую ставку по рын
ку), подтверждает доставку 
путем генерации докумен
тов и запрашивает платеж 
у нашего партнера – «Аль
фабанка». В этом году мы 
заключили договор на пи
лотную разработку с «Альфа
банком» и открыли систему 
быстрых платежей. Теперь 
грузовладельцы могут уве
личивать сроки оплаты как 
им удобно (30, 60, 90 дней).  

(Продолжение на стр. 4)
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Международный научнопрак
тический форум INMAX как 
правило проходит совмест
но с выставкой инновацион
ных проектов SMART PATENT 
и включает целый ряд меро
приятий: международную науч
ную конференцию для молодых 
ученых «Научные стремления», 
форум студенческой и учащейся 
молодежи «Первый шаг в нау
ку», а также конкурс стартапов 
INNOVATIVE DAY.

Образовательная составляю
щая форума предусматривает 
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подпись фото

Коммуникационные
стартапплощадки
Минский городской технопарк как экосистема для 
развития технологического предприниматель-
ства формирует определенную культуру стартап-
мероприятий, где стартаперы могут общаться, 
представлять свои проекты, получать оценку экс-
пертов, находить менторов, партнеров и потенци-
альных инвесторов. INMAX, INSTORM, Belarus ICT 
Start-up Award – стали важными коммуникацион-
ными стартап-площадками, а также брендовыми 
и ожидаемыми событиями для инновационного 
сообщества столицы и всей Беларуси. 

модули для разной аудитории, 
от школьников и студентов до 
профессионалов и собственни
ков бизнеса. Выставочная пло
щадка SMART PATENT позволяет 
молодым новаторам наглядно 
презентовать свои проекты и на 
месте получать экспертную под
держку. Самые перспективные 
из представленных разработок 
соревнуются в конкурсе старта
пов INNOVATIVE DAY.

Таким образом ежегодно на 
несколько дней в столице об
разуется площадка с неверо
ятной концентрацией идей 
и проектов, молодых нова
торов и ученых, креативных 
школьников и студентов, биз
несменов и инвесторов, заря

женных на поиск прорывных 
технологий будущего. 

грамма включает выступления 
спикеров, интеллектуальные 
баттлы, шоу с использованием 
новейших технологий, иннова
ционные опыты, эксперименты 
и свободный нетворкинг.

Спикерами прошедших фору
мов уже выступили: Александр 
Патутин, координатор Белорус
ского сообщества инженеров 
и участников рынка Интернета 
вещей IoT Belarus; Ирма Мосэ, 
доктор биологических наук, 
профессор; Анна Барейко, 
микробиолог, популяризатор 
науки, организатор «Фестива
ля науки»; Алексей Каленчук, 
руководитель направления 
AR/VR, новые медиа Фонда 
«Сколково»; Евгений Папер
ный, руководитель проектов 
«Здоровье» и «Дети» Mail.Ru 
Group и другие.

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?
(Продолжение. Начало на стр. 3)

В свою очередь перевоз
чики получают оплату по 
факту сделки на основании 
акта выполненных работ. На 
сегодняшний день мы един
ственная площадка в Белару
си, которая гарантирует пла
тежи. Благодаря партнерству 
с банком планируем масшта
бироваться на российский 
рынок, в Украину и Казах
стан.

Кроме того, нам интересна 
тема беспилотных летатель
ных аппаратов. Разрабаты
ваем опытный экземпляр 
автономного дрона на элек
трической тяге, который смо
жет поднимать груз (или пас
сажиров) до 300 кг на высоту 
до 4000 метров. На данный 
момент у нас уже есть пред
варительные заказы в Ав
стралии и Дубае. Это может 
быть востребовано во мно
гих сферах, например, как 
альтернатива использова
нию вертолетной техники, 
для проведения спасатель
ных работ, эвакуации людей, 
и, конечно, доставки грузов 
от двери до двери».

Конкурс инновационных стар
тап проектов Belarus ICT Start
up Award ежегодно проходит 
в рамках Международного фо
рума по информационноком
муникационным технологиям 
«ТИБО» в трех номинациях: «Луч
ший инновационный проект», 
«Лучший молодежный стартап
проект» и  «Гранпри конкурса».

Фундамент
сильной кооперации

Владимир Пилипенко,
руководитель группы
компаний «Фалкон»:

«Я сторонник корпоративной 
работы, исхожу из того, что 
лучше развивать здоровую 
кооперацию, чем самому раз
рабатывать уже существующее 
решение. Поэтому очень важ
но найти партнера, которого 
можно включить в свой проект 
и построить интегрированный 
продукт, востребованный на 
рынке. В этом плане инноваци
онная инфраструктура, в част
ности, Минский городской 
технопарк – важная коопе
рационная единица, та самая 
площадка для сотрудничества.

Сегодня мы продвигаем те
матику безопасности – персо
нальной, технической и тех
нологической, поскольку это 
один из основных аспектов 
деятельности и жизнедеятель
ности человека. У нас в работе 
два основных проекта. Первый 
связан с безопасностью и ох
раной объектов – охранный 
сигнализационный комплекс 

SpiderWatch. В настоящее вре
мя он объединяет множество 
принципиально новых реше
ний, от формата локальной 
системы выходит на уровень 
системы тотального контроля, 
которая выстраивается с помо
щью современных инженерных 
технических средств. Система 
подразумевает использование 
беспилотных наземных, под
земных, воздушных, надводных 
и подводных средств, средств, 
которые могут помочь кон
тролировать любой объект во 
время его жизнедеятельности, 
тем самым обеспечивая безо
пасность его эксплуатации, 
безо пасность жизнедеятельно
сти отдельного человека либо 
комплексных предприятий.

В течение года мы начали но
вый проект, связанный с безо
пасностью в техногенных 
индустриях – нефтегазовой 
промышленности. Разрабо
тали магнитный дефектоскоп 
для обеспечения неразрушаю
щего контроля, инспекции тру
бопроводов, нефтегазового 
оборудования и т.д. Поскольку 
вызовы последнего времени 
приводят к тому, что вопрос 
безопасности становится на 
первое место, с учетом мигра
ционной политики, локальных 

конфликтов, стоит задача – 
компенсировать риски, кото
рые вместе с этим возникают.

Когда мы создаем чтото новое, 
анализируем, какие существую
щие технологии можем при
влечь, какие контакты могут 
быть полезными, какая коопе
рация в административной ра
боте и организации связей воз
можна. Потому что я понимаю: 
чтобы получить свою сильную 
позицию, нужен фундамент, 
а фундамент сегодня можно по
строить в сильной кооперации. 

Так, в технопарке мы нашли об
щий язык с резидентом «БСВТ – 
новые технологии» (сейчас это 
«Кидма Тек»), давно коопериру
емся с предприятием «Медбио
тех». Однако многие резиденты 
работают достаточно закрыто. 
Возможно, боятся конкуренции, 
так как вопрос воровства идей 
и технологий особенно актуа
лен. Но в большинстве случаев, 
мне видится, мы недооценива
ем возможности, которые дает 
нам технопарк. Убежден, что 
работая вместе, мы можем до
биться большего».

Инновационный шторм – это 
форум науки и бизнеса в совре
менном формате Science Slam. 
Мероприятие проходит еже
годно, объединяя ведущих экс
пертов в сфере технологий и IT. 
К слову, Science Slam – проект 
популяризации науки, приду
манный немцем Грегором Бью
нингом в 2010 году. Он пред
ставляет собой серию научных 
лекций, которые читают моло
дые ученые. Каждое выступле
ние длится ограниченное время, 
как правило, не больше десяти 
минут, кроме того, оно должно 
быть доступным и интересным 
неподготовленной аудитории. 

Именно поэтому слоган форума 
INSTORM – просто о сложном. 
Это мероприятие, на котором 
простыми словами и в нефор
мальной обстановке предпри
ниматели и ученые рассказы
вают молодежной аудитории 
о технологиях и инновациях. 
Выступления охватывают такие 
сферы как виртуальная реаль
ность, фудтех, финтех, искус
ственный интеллект, Big Data, 
IoT, трехмерное моделирова
ние, кибербезопасность, генети
ческий паспорт и другие. Про

Тематика проектов участни
ков – разнообразная, от раз
работки приложений и про
грамм, до технологических 
проектов в сфере медицины, 
робототехники, АПК и других. 
Главные критерии – инноваци
онность и возможность даль
нейшего масштабирования. 
К участию приглашаются как 
физические, так и юридиче
ские лица, в том числе в виде 
команд и индивидуальных 
участников. Участниками кон
курса в номинации «Лучший 
молодежный стартаппроект» 
могут быть лица, возраст кото
рых не превышает 35 лет.

Процедура участия достаточ
но простая: на первом этапе 
необходимо заполнить заяв
ку на сайте конкурса. После 
заочного отбора заявок орг
комитетом конкурсанты про
ходят тренинг по подготовке 
презентации своих проектов. 
Далее участникифиналисты 
представляют проекты экпер
там в очной формате. В ре
зультате в каждой номинации 
определяются I, II и III призо
вые места, а также Гранпри 
конкурса по итогам общего 
количества баллов независи
мо от номинации, в которой 
участвует проект. Победите
лям конкурса вручаются при
зы от организаторов и ком
панийпартнеров. Церемония 
награждения конкурса Belarus 
ICT Startup Award традицион
но проходит в рамках вруче
ния Интернетпремии ТИБО. 
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