
Корпоративная газета ООО «Минский городской технопарк»
Основана в июле 2014 года. Выпускается четыре раза в год

№

2
3 (20)
02 1

ОТКРЫТЫЙ 
ДИАЛОГ

StartUP

Энергия  
новых идей

Идея должна стать 
бизнесом

c. 4c. 2

С 28 по 30 сентября 2021 года Минский город-
ской технопарк принял участие в 24-й Между-
народной выставке технологий и инноваций 
в промышленности «ТехИнноПром». Это одно 
из самых значимых отраслевых выставочных 
мероприятий, во время которого экспониру-
ются современные новинки промышленной 
продукции и новые технологии, укрепляются 
международные связи, обсуждаются вопросы 
производственной безопасности.

Приоритет – инновационное 
развитие

На стенде Минского город-
ского технопарка были пред-
ставлены: ООО «Аргентум 
Груп» c линейкой уникальных 
антибактериальных средств 
на основе ионов серебра, 
ООО «Манрости» с иннова-
ционным таблетированным 
кофе SORSO, разработка бело-
русских электрических само- 
катов для систем шеринга 
от ООО «ЕЕС-Техно» и но-
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ТЕХНОЛОГИИ БЕЗ ГРАНИЦ

перед нами возникают новые 
вызовы, и очень важно уде-
лять внимание возможностям 
кооперации, сотрудничества, 
поиску новых партнеров для 
продвижения отечественных 
разработок на новых рынках». 

Щербаков Сергей Сергеевич, 
заместитель председателя Го-
сударственного комитета по 
науке и технологиям, сообщил 
о нововведениях и особен-
ностях Государственной про-
граммы инновационного раз-
вития Республики Беларусь 
на 2021-2025 годы, принятой 
накануне выставки. «Для на-
шей страны приоритет – ин-
новационное развитие. С 2006 
года в Беларуси реализуются 
государственные программы 
инновационного развития, 
15 сентября этого года была 
принята 4-я по счету про-
грамма. Ее ключевой особен-
ностью является системная 
переориентация инновацион-
ного развития страны с транс-
ферта зарубежных технологий 
на внедрение отечественных 
разработок. Среди мер, при-
нятых для создания благопри-
ятных условий реализации 

Во время торжественного открытия 24-й Международной выставки технологий и инноваций 
в промышленности «ТехИнноПром»

Экспозиция Минского городского технопарка на 24-й Международной выставке технологий 
и инноваций в промышленности «ТехИнноПром»

инновационных проектов, 
следует выделить внедрение 
механизма инвестиционного 
вычета по налогу на прибыль 
в размере до 150% от объема 
капитальных затрат по проек-
ту. Это серьезное подспорье. 
Также участие в госпрограм-
ме инновационного развития 
приравнено к инвестдоговору. 
Технологическое оборудова-
ние, ввозимое для реализации 
проектов программы, будет 
освобождено от ввозных та-
моженных пошлин и налога 
на добавленную стоимость 
без заключения инвестици-
онного договора. Кроме того, 
в мае нынешнего года было 
принято Постановление Со-
вета Министров РБ №268, 
определившее порядок от-
несения расходов на выпол-
нение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
и опытно-технологических 
работ в состав затрат по про-
изводству и реализации новых 
товаров и услуг. Мы надеемся, 
что все эти меры дадут новый 
толчок развитию отечествен-
ной научно-технической и 
инновационной сферы», – от-
метил зампредседателя ГКНТ.

вый резидент – компания 
ООО «Арлекс» – производи-
тель стеллажного и кассового 
оборудования.

Во время открытия выставки 
и Белорусского промышлен-
ного форума, который тра-
диционно проходит в рамках 
«ТехИнноПром», заместитель 
министра промышленности 
Республики Беларусь Дмитрий 

Иванович Харитончик под-
черкнул: «Актуальность дан-
ного мероприятия очень вы-
сока, мы видим, что условия, 
в которых приходится рабо-
тать нашим предприятиям, с 
каждым разом усложняются, 

БИЗНЕС- 
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В этом году финалистов опре-
делили накануне Международ-
ной специализированной вы-
ставки «Энергетика. Экология. 
Энергосбережение. Электро» 
(EnergyExpo). Так авторы про-
ектов получили возможность 
на безвозмездной основе стать 
экспонентами специального 
тематического стенда – пока-
зать свои разработки посети-
телям и участникам форума.

В финале конкурса, который 
состоялся 15 октября, коман-
ды стартапов презентовали 
свои идеи экспертам. Три ми-
нуты на представление, еще 
три для ответов на уточняю-
щие вопросы. За шесть минут 
члены экспертной комиссии 
оценивали проект согласно 
ряду критериев, в том числе 
актуальности, новизны, ориги-
нальности, и выставляли бал-
лы (от 0 до 5) в специальном 
листе. На основе суммы бал-
лов и определялись победите-
ли – тройка лучших проектов 
в каждой номинации.

«Лучшим инновационным про- 
ектом» стала актуальная раз-
работка в контексте борьбы с 
Сovid-19 «SILVERSIL – зеленая 
дезинфекция» – серия средств 
органической дезинфекции и 
защиты от вирусных инфекций, 

Энергетика и экология, энергосбережение и 
электроника, технологии для нефтехимиче-
ской отрасли, светотехника, атомная энергия, 
водные и воздушные технологии – тематика 
стартапов конкурса Belarus ENERGY Award 
2021, который проходил во второй раз (пер-
вый состоялся в 2019-м) в рамках Белорусско-
го энергетического и экологического форума. 
В финале конкурса соревновались разработ-
ки и стартапы в номинациях «Лучший инно-
вационный проект» и «Лучший молодежный 
проект».

Энергия новых идей

бактерий и грибков с длитель-
ным периодом действия.

Второе место у «Системы 
мониторинга концентрации 
метана (СН4)». По словам 
главного конструктора, на-
чальника конструкторского 
отдела ОАО «Минский НИИ 
радиоматериалов» Алексея 
Моспанова, производство та-
ких систем позволит повысить 
безопасность эксплуатации 
машин. А именно, контроли-
ровать концентрацию метана 
в критических точках транс-
портных средств на газомо-
торном топливе – моторном 
отсеке, в местах установки га-
зовых баллонов, у редукторов 
газовых баллонов. Потреби-
телями такого продукта могут 
стать ОАО «МАЗ», ПАО «КА-
МАЗ» и другие предприятия.

Третье место досталось проек-
ту Waste Management System. 
Это единая система управле-
ния отходами, направленная 
на уменьшение количества за-
хораниваемых вторресурсов 
и оптимизацию логистики вы-
воза отходов. В рамках реали-
зации проекта предполагается 
создать онлайн-площадку для 
обмена опытом, актуальными 
решениями и технологиями в 
области обращения с отходами.

Победителями в номинации 
«Лучший молодежный про-
ект» признаны авторы проек-
тов: ZNOVA (1 место), «Подуш- 
ка для инвалидной коляски с 
подогревом INwarm» (2 место) 
и «Система мониторинга па-
раметров здоровья человека» 
(3 место).

Проект ZNOVA уже становился 
в 2020 году победителем кон-
курса экологических проектов 
Belarus Green Awards, а также 
призером Республиканско-
го конкурса инновационных 
проектов в номинации «Луч-
ший инновационный проект». 
Его суть – в создании бумаги 
из тростника с целью мини-
мизации использования по-
лиэтилена и пластика. Проект 
реализуется в рамках бизнес-
кампании на базе гимназии 
№1 г. п. Зельва под руковод-
ством учителя химии Натальи 
Гром. Изготовлением бумаги 
(от сбора материала до соз-
дания вторичной продукции) 
занимаются школьники. Они 
изготавливают экоупаковку, 
открытки, фотоальбомы, ста-
канчики для рассады. Участ-
ники проекта полагают, что в 
будущем эта уникальная, эко-

логическая, биоразлагаемая 
бумага может стать брендом 
поселка, а то и всей страны.

У проектов «Подушка для 
инвалидной коляски с подо-
гревом INwarm» и «Система 
мониторинга параметров 
здоровья человека» один 
автор – Юлия Стефняк, учаща-
яся 4-го курса филиала БГУИР 
«Минский радиотехнический 
колледж». 

Первый проект решает проб- 
лему переохлаждения зимой 
маломобильных людей на 
инвалидных колясках. Осо-
бенность подушки – в специ-
альном элементе нагрева из 
углеродных нитей. Для изме-
рения температуры использу-
ется специальный датчик. По-
душка нагревается с 20 до 35 
градусов за 5–6 минут, макси-
мальный нагрев составляет 65 
градусов. Питается устройство 
от аккумуляторной батареи и 
заряда достаточно на 2–3 часа 
непрерывной работы в зави-
симости от погодных условий.

Второй проект Юлии Стефняк 
представляет собой прототип 

устройства беспроводной си-
стемы, предназначенной для 
наблюдения за сердечным 
ритмом, сатурацией и пуль-
сом. Все данные параметров 
здоровья приходят в установ-
ленное на телефон мобильное 
приложение, а также в облач-
ный брокер для обеспечения 
связи доктора и пациента, по-
лучения консультации без не-
обходимости вне экстренной 
ситуации посещать медучреж-
дение, что является актуаль-
ным в период пандемии.

Победителей конкурса по-
здравили его организаторы – 
директор ООО «Минский го-
родской технопарк» Владимир 
Давидович и директор ЗАО 
«Техника и коммуникации» 
Григорий Бондарев. В завер-
шении Владимир Давидович 
отметил активное участие 
представителей Белорусского 
государственного технологи-
ческого университета, в фи-
нале было представлено семь 
проектов университета, и при-
гласил студентов в технопарк 
пройти обучение по подготов-
ке презентации проекта для 
потенциальных инвесторов.

StartUP

Директор ООО «МГТ» Владимир Давидович (слева) и директор ЗАО «Техника и коммуника-
ции» Григорий Бондарев (в центре) вручают призы победителям конкурса

Проект «Автономный робот для игры в бильярд RobotSnooker» 
получил специальный приз – сертификат на регистрацию 
в качестве резидента технопарка «ИнКата»

Команда проекта ZNOVA во время защиты проекта
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Работать на результат
«Льготы, которые предоставляет резидентство в Минском городском 
технопарке, позволяют высвободить дополнительные ресурсы на 
развитие», – считает директор ООО «Арлекс» Дмитрий Зубок. Круп-
нейший отечественный производитель стеллажного оборудования в 
Республике Беларусь стал резидентом новой площадки технопарка 
по Партизанскому проспекту, 8 летом нынешнего года.

Компания на рынке без малого 
тридцать лет, порядка 20 из них 
специализируется на произ-
водстве торгового и складского 
оборудования, востребован-
ного в Беларуси и за рубежом. 
«Около 80% составляет экспорт, 
в основном в Российскую Фе-
дерацию. Крупные торговые 
сети «Монетка», «Перекресток», 
«Ашан», а также «Светофор» и 
«Детский мир» выбирают обо-
рудование от «Арлекс». Среди 
белорусских клиентов – в ос-
новном строительный сегмент. 
Это торговая сеть «Мастак», есть 

поставки в строительные гипер-
маркеты «ОМА». Устанавливали 
стеллажные системы для он-
лайн-гипермаркета 21vek.by и 
логистического центра «Табак-
инвест». Наше преимущество в 
том, что мы осуществляем ком-
плексную поставку оборудова-
ния и полное сопровождение 
проекта: от разработки дизайна 
до монтажа и сервисного об-
служивания. Мы постоянно на-
ходимся в непосредственной 
близости с клиентом, что дает 
нам возможность получать об-
ратную связь на каждом этапе 

сотрудничества, понимать за-
просы рынка и работать на ре-
зультат», – отмечает директор 
ООО «Арлекс» Дмитрий Зубок.

«Арлекс» – отечественный про-
изводитель в своем сегменте. 
Собственное производство пол-
ного цикла, качество продукции, 
проверенное временем, и посто-
янная клиентская база позволя-
ют расширять ассортиментный 
ряд. Среди недавних разрабо-
ток – кассовые боксы для мага-
зинов любого формата, в том 
числе кассы самообслуживания 
для людей с инвалидностью. «К 
слову, за 2021 год прирост про-
даж по кассовым боксам соста-
вил 70% к прошлому году – ниша 
находит свое применение, – 
подчеркивает Дмитрий Зубок. 
А учитывая социальные задачи 
по построению инклюзивной 
среды, в ближайшем будущем 
будут востребованы и кассы са-
мообслуживания для людей с 
инвалидностью. На мой взгляд, 
каждый современный торговый 
объект должен быть оборудован 
хотя бы одной такой кассой, что-
бы обеспечить равные условия 
для всех граждан». 

На сегодняшний день производ-
ственные площади компании со-
ставляют 9 тыс. кв. м. Учитывая 
сезонность, в самые пиковые 
месяцы на предприятии трудит-
ся до 150 человек, на постоян-
ной основе – 120 работников. В 
основном сборщики, сварщики 
и операторы ЧПУ. Сезонность 
рынка связана с планами ритей-
ла по открытию новых торговых 
объектов, как правило, это июль-
ноябрь, причем основной пик 
приходится на октябрь-декабрь.

Большие перспективы компа-
ния связывает с обретенным 
статусом резидента Минского 
городского технопарка. В пер-
вую очередь это позволит рас-
ширить площади еще на 3 тыс. 
кв. м, а следовательно, увели-
чить и объемы производства. 
«Рынок есть, наш продукт вос-
требован, осталось только на-
ращивать мощности, укрепляя 
свои лидерские позиции», – 
пояснил Дмитрий Зубок. – А 
специальный правовой ре-
жим – освобождение от налога 
на прибыль, ввозных таможен-
ных пошлин и НДС на новое 
технологичное оборудование 
на пять лет – даст возмож-
ность высвободить дополни-
тельные ресурсы на развитие. 
Ведь финансирование может 
быть как привлеченным, так и 
сэкономленным». Дмитрий Зу-
бок в сфере производства тор-
гового оборудования уже 12-й 
год, восемь из них проработал 
в России, изучив все  тонкости 
рынка. Директором ООО «Ар-
лекс» является около двух лет, 
подхватив руководство после 
скоропостижного ухода осно-
вателя и директора компании 

Александра Казимировича 
Цвирко.

На будущее у компании «Арлекс» 
серьезные планы. На очереди – 
реализация инновационного про-
екта по производству мезонинных 
систем, в Беларуси их пока никто 
не производит. Это многоярусные 
конструкции, как для офисных по-
мещений, так и складов для мак-
симального использования объ-
ема и высоты помещения. Еще 
одно направление – автоматизи-
рованные передвижные склады, 
предназначенные для повышения 
эффективного использования по-
лезной площади складского про-
странства. 

Помимо расширения ассорти-
мента продукции есть задачи 
по расширению географии экс-
порта в Европейские страны. 
«Мы продаем торговое обору-
дование в Европу, но пока не в 
том количестве, как хотелось бы. 
Рынок в регионе большой, но на 
Западе более требовательный 
клиент. И нам нужно удовлетво-
рить потребности, которые этот 
рынок нам предъявляет», – ре-
зюмировал Дмитрий Зубок. 

КТО ТЫ, РЕЗИДЕНТ?

Минский городской технопарк и Центр притяжения Igrow ОАО «Бел- 
агропромбанк» на протяжении нескольких лет совместно организуют 
обучающие мероприятия и конкурсы стартапов. Эффективное партнер-
ство вылилось в подписание соглашения о сотрудничестве, которое, 
по мнению сторон, позволит консолидировать возможности поддерж-
ки и развития отечественного инновационного предпринимательства.

Общий интерес

Подписание документа состоя- 
лось 31 августа 2021 года. Со 
стороны ООО «МГТ» его подпи-
сал директор технопарка Вла-
димир Давидович, со стороны 
ОАО «Белагропромбанк» – на-
чальник управления развития 
экосистемы Дмитрий Примак.

Предметом соглашения яв-
ляется содействие развитию 
предпринимательских ини-
циатив по информационно-
цифровому продвижению 
деятельности сторон и удов-
летворению широкого спек-
тра потребностей субъектов 

малого и среднего предпри-
нимательства, резидентов 
субъектов инновационной 
инфраструктуры и субъектов 
инфраструктуры поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства.

ДАЙДЖЕСТ СОБЫТИЙ

Дмитрий Зубок, директор ООО «Арлекс»

Кассовые боксы
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Цикл семинаров «Бизнес-
старт!» был направлен на 
подготовку участников Рес- 
публиканского конкурса ин-
новационных проектов к фи-
нальному этапу, кроме того он 
давал возможность начинаю-
щим предпринимателям по-
высить свою финансовую гра-
мотность. Обучаться могли все 
желающие, в любом удобном 
формате – очном или онлайн. 
О чем говорили эксперты – In 
Park подготовил краткий «кон-
спект» выступлений экспертов. 

Александр Кондрашонок, за-
меститель директора Агентства 
стратегического и экономи-
ческого развития, работает с 
инновационными проектами, 
претендующими на привле-
чение инвестиций. На основе 
собственного опыта он поде-
лился, с какими проблемами 
сталкиваются предпринимате-
ли при бизнес-планировании. 

Если буквально, бизнес-план – 
это наглядный план действий 
компании-инициатора проекта 
по реализации бизнес-идеи с 
отражением ключевых этапов. 
Формально он представляет 
собой аналитический документ 
со всеми преимуществами и 
недостатками создаваемого 
проекта, включая четкий фи-
нансовый план, в котором от-
ражены основные показатели 
проекта в динамике, а также 
риски проекта и меры по их 
минимизации.

По словам эксперта, авторы 
проектов зачастую не уделяют 
внимание риск-менеджменту, в 
свою очередь важно понимать: 
какие негативные моменты мо-
гут возникнуть на различных 
стадиях реализации, и забла-
говременно сформулировать, 
как с ними бороться. Еще один  
проблемный вопрос – финан-
совые показатели проекта. Их 
не всегда возможно опреде-
лить для инновационного про-
екта из-за факторов неопре-
деленности. Тем не менее, к 
проекту нужно относиться как к 
бизнесу: понимать, как компа-
ния будет зарабатывать, какие 
виды выручки возможны.

Бизнес-план должен состоять 
из двух частей – описательной 

номика, финансовые показате-
ли) и стратегия (этапы развития 
проекта, сроки, планируемые 
метрики, риски, инвестиции).

В своем выступлении эксперт 
подчеркнула, что на ранней 
стадии развития проекта важ-
ным конкурентным преиму-
ществом является его команда, 
которая обладает уникальными 
компетенциями и готовностью 
приложить максимум усилий 
для развития проекта.

О том, как выбрать оптималь-
ную форму правовой охраны 
результатов интеллектуаль-
ной собственности рассказал 
Дмитрий Андриевский, на-
чальник отдела регистрации и 
содействия коммерциализа-
ции объектов промышленной 
собственности Национального 
центра интеллектуальной соб-
ственности.

Почему это важно? Как пра-
вило, каждый современный 
бизнес начинается с возникно-
вения прав на объекты интел-
лектуальной собственности. К 
ним относятся: результаты ин-
теллектуальной деятельности 
и средства индивидуализации 
участников гражданского обо-
рота, работ или услуг (фирмен-
ные наименования, товарные 
знаки и т.д.). Интеллектуальная 
собственность позволяет вы-
годно использовать различные 
нематериальные активы – тех-
нологические преимущества, 
репутацию и имидж бренда, 
привлекательное внешнее 
оформление и творческий под-
ход. Это позиции, по которым 
конкурирует все больше ком-
паний и которые позволяют 
людям зарабатывать на жизнь. 
В рейтинге S&P 500, ведущем 
индексе рыночной капитали-
зации, нематериальные активы 
составляют до 90% стоимости 
компаний.

Как отметил Дмитрий Андриев-
ский, существует два основных 
способа правовой охраны: за-
секречивание (ноу-хау) и па-
тентование. При выборе необ-
ходимо учитывать множество 
факторов, от способа исполь-
зования интеллектуальной соб-
ственности до особенностей 
процедуры оформления прав. 
Так, при ноу-хау срок охраны 
неограничен, защита наступа-
ет немедленно, и при этом нет 
необходимости раскрывать ин-
формацию кому бы то ни было. 
В процессе патентования срок 
охраны составляет не более 20 
лет, вся информация раскрыва-
ется и становится общедоступ-
ной, начало защиты более затя-
нуто, так как срок регистрации 
не менее 1 года.

В свою очередь патентная ин-
формация является уникаль-
ным источником сведений на 
самых ранних этапах создания 
инновационных решений для 
определения технического 
уровня и новизны разработки. 
Патентно-информационный 
поиск позволяет определить 
уровень техники – совокуп-
ность технических сведений, 
имеющих отношение к данно-
му решению; найти прототипы 
и конкурентов; оценить пер-
спективы и целесообразность 
регистрации; найти решения, 
которые могут быть использо-
ваны в производстве.

Республиканский депозитарий 
национальных и зарубежных 
патентных документов распо-
лагается в РНТБ. О ресурсах биб- 
лиотеки, а это описания изо-
бретений к заявкам и патентам 
45 стран и 4 международных 
организаций – более 55 млн эк-
земпляров, в рамках семинара 
подробно рассказала заведую-
щая отделом патентных доку-
ментов Наталия Сафронова. 
РНТБ предоставляет удаленный 
доступ к национальным и зару-
бежным патентным докумен-
там, а также свободный доступ 
в читальном зале к коммерче-
ским базам данных патентных 
документов – «Изобретения 
стран мира», Orbit Intelligence, 
Global Patent Index и другим. 
«Патентная информация явля-
ется лучшим источником, что-
бы убедиться, не изобретаете 
ли вы велосипед», – подчер-
кнула эксперт.

Владимир Давидович, ди-
ректор Минского городского 
технопарка, рассказал о воз-
можностях технопарка как пло-
щадки для реализации инно-
вационных проектов. А также 
остановился на ключевых во-
просах стратегии построения 
бизнеса: как понять и распоз-
нать партнера по бизнесу, как 
определить, на какой стадии 
развития находится иннова-
ционная компания, для чего 
необходимо проектное управ-
ление и как определить готов-
ность технологии.

Где искать финансы на про-
ект и как их получить? – на 
самые злободневные вопро-
сы отвечал Александр Верес, 
директор ООО «Бизнес про-
ектирование». Источником 
финансирования могут быть 
собственные средства и при-
влеченные. К привлеченным 
относятся кредиты банков (в 
том числе ЕБРР, Всемирный 
банк), международные финан-
совые структуры (International 
Finance Corporation), гранты, 
государственная поддержка 
инноваций и предпринима-
тельства, корпоративные обли-
гации, венчурное финансиро-
вание, лизинг, бизнес-ангелы, 
инвестиционные компании и 
фонды, частный капитал либо 
инвестор. Наиболее приемле-
мая доля собственного участия, 
по мнению Александра Вереса, 
должна составлять не менее 
25-30% от требуемого размера 
финансирования. 

Первым и жизненно важным 
этапом реализации любого ин-
вестиционного и инновацион-
ного проекта является марке-
тинговое исследование рынка, 
результаты которого позволят 
принять решение о целесо-
образности запуска проекта, 
производства конкретного 
вида продукции или увеличе-
ния объемов его выпуска. Ре-
зультаты исследования стано-
вятся исходными данными для 
разработки бизнес-плана или 
технико-экономического обо-
снования.

части (детальная информация 
о проекте) и финансовой мо-
дели проекта (все финансовые 
показатели проекта). Как под-
черкнул Александр Кондрашо-
нок, цель бизнес-плана, чтобы 
любая инновационная идея 
стала бизнесом.

Финансовая модель проекта 
необходима для оценки рынка 
и перспектив продукта на нем, 
видения текущего горизон-
та планирования, стоимости 
жизни проекта, и, в конечном 
итоге, для анализа экономики 
стартапа посредством стан-
дартизированного набора мет- 
рик. Об этом говорила Мария 
Лемеза, руководитель SMAR 
Outsourcing Solutions. 

Общая структура финансовой 
модели включает: баланс, отчет 
о прибылях и убытках, отчет о 
движении денежных средств, 
бюджет по выручке, бюджет 
по производству и материалам, 
бюджет на оплату труда персо-
нала, расходы на приобретение 
основных средств и нематери-
альных активов, операционные 
расходы. Кстати, составление 
финансовой модели помогает 
понять способность предпри-
нимателя и всей команды к 
стратегическому мышлению.

Если подготовка бизнес-плана 
и финансовой модели – это ба-
зовые этапы любого бизнеса. 
То для участия в конкурсах ин-
новационных проектов или для 
представления идеи инвестору 
может понадобиться технико-
экономическое обоснование. 
На этом вопросе подробно 
остановилась Юлия Месоедо-
ва, инвестиционный аналитик 
RBF Ventures.

Технико-экономическое обо-
снование – краткий «кон-
центрированный» документ, 
включающий ключевую ин-
формацию о проекте в следу-
ющей логической последова-
тельности: продукт (решение, 
клиенты, описание технологии, 
интеллектуальная собствен-
ность), рынок (целевой рынок, 
объем, доля, динамика, драй-
веры и тенденции), конкуренты 
и конкурентное преимущество, 
бизнес-модель (описание, ка-
налы продвижения, юнит-эко-

ОТКРЫТЫЙ ДИАЛОГ

Как подготовить бизнес-план, составить финансовую модель и технико-
экономическое обоснование проекта? Какие вопросы охраны интел-
лектуальной собственности нужно учитывать? Как создать успешную 
презентацию проекта и подготовиться к выступлению? И, наконец, где 
стартапу искать деньги? Круг вопросов, на которые можно было найти 
ответы в рамках цикла семинаров «Бизнес-старт!», организованного 
Минским городским технопарком и Белинфондом в рамках проведе-
ния 12-го Республиканского конкурса инновационных проектов.

Идея должна стать бизнесом


